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Цифра

358 человек

спасли сотрудники краевой поисковоспасательной службы c начала года.
Они искали людей в лесу, на воде,
под водой.

105 лет

прошло со времени открытия
трамвайного движения
во Владивостоке. К праздничной
дате в городе восстановили
вагон советского трамвая.

100 единиц техники

Фото primorsky.ru

используют для борьбы с лесными
пожарами в Приморском крае.
В их числе — четыре самолета
и вертолет.

Врио губернатора Андрей Тарасенко прибыл в регион в минувшую пятницу

Пост принял

Новый руководитель Приморья знакомится с делами
На прошлой неделе, 5 октября, президент страны Владимир Путин принял
отставку губернатора края Владимира
Миклушевского и сразу назначил врио
— Андрея Тарасенко. Напутствие новому
руководителю Приморья гарант Конституции дал одно: пожелал навести порядок.
«Президент сказал, что край ему важен.
Здесь должны быть порядок и красота»,
— поделился позже Андрей Тарасенко.
Жители Приморья тоже ждут от нового
главы решения застарелых проблем: разрешения ситуации с угольной перевалкой
в Находке, завершения приморских недостроев и приведения в порядок дорог
региона. По словам политологов, сейчас
у нового врио большой кредит доверия
населения и элит Приморья. Андрей Тарасенко восприниматься как варяг точно
не будет, уверены эксперты.
Вечер перемен
Вечером 4 октября президент России
Владимир Путин принял отставку Владимира Миклушевского. Во Владивостоке об этой новости узнали уже утром 5
октября. Кандидатура врио губернатора
стала известна сразу — бывший директор

«Росморпорта», капитан-подводник Андрей
Тарасенко.
Утром 6 октября новый руководитель
прибыл в край, и через несколько часов
состоялась официальная церемония представления его приморским политикам и
общественникам.
Уже за полчаса до начала церемонии
большой зал в администрации края оказался заполнен. Нового главу региона представлял полпред президента в ДФО Юрий
Трутнев, который зачитал указ Владимира
Путина об отставке Владимира Миклушевского и назначении на должность временно
исполняющего обязанности Андрея Тарасенко «до момента, как этот пост займет
избранный руководитель». В своей речи заместитель премьер-министра поблагодарил Владимира Миклушевского за проделанную работу. Полпред отметил высокие
результаты в регионе: работает крупнейший вуз, реализуются прорывные законы,
открыта сцена Мариинского театра, край
привлек крупные международные форумы.
— Но один человек, каким бы сильным и
успешным он ни был, не может в одиночку
выполнить все поставленные задачи, — отметил Юрий Трутнев.

Новому врио полпред сделал неожиданный подарок — строительный мастерок,
намекая на необходимость завершить приморские недострои.
— Хотя бы третий губернатор должен
справиться с этой задачей, — пошутил
Юрий Трутнев.
После на трибуну вышел Владимир Миклушевский, возглавлявший край на протяжении пяти лет. Он отметил, что перед
Приморьем поставлены масштабные задачи, которые необходимо реализовать.
— Я очень волнуюсь сейчас, хоть неоднократно уже выступал на этой трибуне.
Я рад, что мог послужить на благо края.
Впереди еще много задач. Многое я не
успел, но рад, что мы смогли возродить
малую авиацию, санитарную авиацию,
запустили автопоезд «Здоровье», развили
основы гражданского общества. Отрадно, что за последние годы Приморье перестало появляться в выпусках новостей
федеральных каналов как криминальный регион и стало образцом позитива
для всей страны, — отметил Владимир
Миклушевский.

Продолжение на с.5

Анонс
Обсуждение бюджета

Приморцев приглашают поучаствовать
в публичных слушаниях проекта
закона о краевом бюджете.
Мероприятие проводится онлайн
12 октября с 9:00 до 16:00.
С материалами предлагают
ознакомиться заранее и отправить
свои отзывы и предложения.
Поучаствовать в обсуждении:
www.primorsky.ru/forum.

Благотворительная акция

В ноябре в районах края начнется
благотворительная акция
«Социальный автобус». Приморцев
приглашают поучаствовать: нужно
принести продукты, вещи, товары
первой необходимости. В прошлом
сезоне помощь получили больше
тысячи человек.
Помочь нуждающимся: 8 (423) 260-43-19.

ИНФОГРАФИКА 
Сколько безработных
в Приморском крае

Рассказываем, на какие
специальности безработные могут
выучиться бесплатно.

Смотрите на www.primgazeta.ru
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Режим ЧС ввели в Кавалеровском районе
В субботу, 7 октября, из-за лесных пожаров в Кавалеровском
районе Приморья был введен режим ЧС муниципального уровня. Особый противопожарный режим ввели в Красноармейском,
Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Яковлевском районах,
а также в Артемовском и Владивостокском городских округах.
Всего в понедельник в Приморье действовали 66 лесных
пожаров в 14 муниципалитетах на площади более двух тысяч
гектаров.
— Половина пожаров уже локализована на площади почти тысяча гектаров в Кавалеровском, Лазовском, Чугуевском,
Ольгинском, Тернейском районах и Дальнегорском городском
округе, — сообщили в краевом департаменте гражданской защиты. — В ликвидации возгораний принимают участие почти
450 человек, задействовано более 100 единиц техники, в том
числе почти 20 бульдозеров, два самолета Бе-200 МЧС России
и два вертолета авиалесоохраны.
За несколько дней авиация сбросила более 170 тонн воды
на горящие участки леса, совершив почти 20 вылетов. Угрозы
перехода огня на населенные пункты нет.
В связи с высокой задымленностью в районах пожара и возможностью возникновения угрозы населенным пунктам врио
главы Приморья Андрей Тарасенко принял решение привлечь
дополнительные силы на борьбу с природными пожарами. После обращения врио губернатора в МЧС России в край направили два самолета спасателей.
В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону:
8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.
Андрей Черненко

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

МФЦ Приморья стали принимать в два раза
больше документов
Производительность многофункциональных центров Приморья в этом году увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций.
Еженедельно сотрудники МФЦ принимают около 45 тысяч
документов, ранее этот показатель составлял 20-23 тысячи
документов.
Меняется и график работы учреждений. Так, на более продолжительный рабочий день уже перешли МФЦ во Владивостоке и Находке, в ноябре на такой же режим перейдет и многофункциональный центр в Уссурийске.
По итогам третьего квартала 2017 года самыми популярными
услугами в МФЦ края остаются получение паспорта гражданина
РФ и загранпаспорта, водительского удостоверения, регистрация по месту жительства, оформление недвижимости, а также
комплексная услуга «Смена фамилии».
Всего на сегодняшний день в офисах МФЦ «Мои документы»
можно получить более 200 государственных, краевых и муниципальных услуг. Напомним, совершенствование системы получения государственных услуг вошло в перечень майских указов
президента России Владимира Путина.
Андрей Черненко

СОЦОБСЛУЖИВАНИЕ

80 НКО Приморья претендуют
на президентские гранты
В России завершился прием заявок на второй конкурс на государственное софинансирование проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). За президентские гранты поборются 80 организаций из Приморья.
Как сообщили в департаменте внутренней политики, самые
популярные направления деятельности у приморских НКО —
социальная сфера, здравоохранение и развитие институтов
гражданского общества.
— 14 проектов подано по направлению социальное обслуживание населения, 13 — образование и наука, 11 — охрана
здоровья граждан и по 10 — поддержка семьи и развитие институтов гражданского общества. Несколько проектов планируют реализовать по охране окружающей среды, укреплению
межнационального согласия, молодежным проектам, культуре,
защите прав и свобод граждан, а также развитию дипломатии,
— отметили в департаменте.
Марина Антонова
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По плацу пересчитают

1900 призывников из Приморья отправятся на службу

Фото Алексея Маринченко / Фотобанк Лори
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Все больше призывников выбирают службу по контракту
В Приморье, как и во всей России, с 1 октября
начался осенний призыв молодых людей в армию.
За три месяца 1900 человек из Приморья должны отправиться в военные части. В краевом военкомате рассказали, в каких частях будут служить
призывники, показали новую одежду и обувь военнослужащих. Армия становится более профессиональной, отмечают специалисты: все больше
призывников идут служить по контракту, а число
«уклонистов» сокращается.
Как отметили в военном комиссариате Приморского края, в этом году норма набора равна цифре
весеннего призыва — 1900 человек. При этом общая
цифра осеннего набора по России уменьшилась —
всего призовут 134 тысячи человек.
40% приморских призывников будут служить
в частях края, 30% отправятся в части Хабаровского края, 20% — в части Забайкальского края. Около
5% будут служить на Камчатке, примерно 3-4%
отправятся на Южный Сахалин и Курилы.
— Сегодня у нас главная задача такая — индивидуально разобраться с каждым случаем: кому положено идти в армию, а кому нет, — сказал военный
комиссар Приморского края Николай Тригубко.
Этой осенью молодым призывникам выдадут
утепленные ботинки — в таких ноги не замерзнут
даже в сильные холода. Также новобранцы получат
куртки с утепленной подстежкой и нательное белье,
которое впервые будет отличаться по цвету в зависимости от вида и рода войск.
— Раньше все военнослужащие получали
белье серого цвета. В этом году для сухопутных войск предусмотрели нательное белье оливкового
цвета, для военно-воздушных сил — белье голубого
цвета. На флот отправятся призывники в тельняшках
сине-белого цвета, в десантные войска — в фуфайках
бело-голубого цвета, — уточнила начальник вещевого и продовольственного отделения военного комиссариата Приморья Ольга Васькова.
Еще одно из нововведений осеннего призыва
коснется новобранцев, которых отправляют в отдаленные регионы на поездах: они будут питаться
в вагоне-ресторане. Раньше призывников по пути следования к месту службы кормили сухими пайками.

Как обычно, при отправке со сборного пункта военнослужащим выдадут памятки о том, куда они могут
обратиться за защитой своих прав. В первую очередь
за законностью призыва следят сотрудники военной
прокуратуры.
— Мы незамедлительно начинаем проверку, если
к нам обращаются по поводу неуставных отношений, — отметил военный прокурор Владивостокского
гарнизона Михаил Емельянов. — За последние годы
число таких случаев заметно снизилось. Во Владивостокском гарнизоне это примерно 5-7% от учтенных
преступлений.
Уменьшается и число «уклонистов» от службы.
В военкомате напоминают: за неявку на медкомиссию призывника ожидает штраф, а неоднократное
игнорирование полученных повесток или неявка
на боевую отправку в войска считается уклонением. За это молодой человек может получить штраф
от 100 до 500 тыс. рублей или тюремное заключение
на срок до двух лет.
— После завершения призывных комиссий мы
анализируем личные дела и передаем материалы
в следственное управление. В 2015 году передали
87 материалов на возбуждение уголовных дел, из них
19 человек осудили. В 2016 году — 81 материал, осуждено семь человек. В этом году в крае уже возбуждено восемь уголовных дел, один молодой человек
привлечен к ответственности, — заключил военный
комиссар. — Как правило, уклонистов штрафуют.
В целом соотношение призывников на срочную
и контрактную службу смещается в сторону контракта, армия становится профессиональной. Так, весной уходили служить по призыву 146 тысяч россиян,
а в этом призыве их будет 134 тысячи, отметил председатель призывной комиссии Василий Маслюк.
Сегодня в частях все больше сложной техники, оружия
и средств связи, и работа с ней требует от военных знаний и навыков, порой доведенных до автоматизма.
Ксения Курдюкова

справка «ПГ»
Военная прокуратура ТОФ — 8 (423) 221-68-75.
Военная прокуратура Владивостокского гарнизона
— 8 (423) 221-63-21.

Осенний призыв на военную службу
С 1 октября по 31 декабря
Норма набора:
В Приморье — 1900 человек
По России — 134 тысячи человек
Где служат приморские срочники:
40% — в частях Приморского края
30% — в частях Хабаровского края
20% — в частях Забайкальского края
5% — в частях на Камчатке
3-4% — в частях на Южном Сахалине и Курилах

Сколько призывников подписали контракт:
271 заявление подали на прохождение контрактной
службы вместо срочной:
112 — от ребят с высшим образованием
149 — от ребят со средним образованием
Уже служат в войсках по контракту:
94 человека с высшим образованием
64 человека со средним образованием
Источник: военный комиссариат Приморского края
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Валерий Фадеев:
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«Общественным палатам лишняя лояльность к власти ни к чему»

— Валерий Александрович, первый
вопрос крайне отвлеченный, но без
него не обойтись. В этом году общество
оказалось расколото на сторонников и
противников картины «Матильда». Вы
сами смотрели этот фильм? И насколько,
с вашей точки зрения, шумиха вокруг
картины оправданна?
— Этот вопрос мы обсуждали 4 октября
на Общественном совете при Министерстве
культуры — просмотр фильма «Матильда»
стал частью рабочей повестки.
Понятно, что фильм кому-то понравится,
а кому-то — нет. Но дискуссия вокруг него
не нужна: фильму выдано прокатное удостоверение, он прошел все инстанции, начиная
от сценария (на него, кстати, были выделены
и государственные деньги), и везде было
практически единогласное голосование.
Нет никаких оснований запрещать этот фильм.
Происходящее вокруг фильма привело
к нарушению закона, и даже некоторые думские депутаты вышли из правового поля.
От депутатов Госдумы РФ в Минкультуры поступил запрос фактически о запрете фильма
«Матильда». А это нарушение закона. Надо
прекратить эту квазиполитическую возню.
— А в целом в каком состоянии находится гражданское общество России?
Бытует мнение, что оно еще только
формируется.
— Одно из главных явлений сегодня — развитие общества, усложнение системы. В 90-х
годах население волновала только одна проб
лема: как выжить. В прошлом десятилетии
начался рост уровня жизни населения, и для
многих стал главным уровень потребления.
Сегодня прослеживаются другие тренды.
В 2012 году был принят так называемый закон Димы Яковлева о запрете усыновления
детей в Америке и некоторых других странах. После этого жители России стали чаще
усыновлять больных детей — раньше такого
не было. Это неформальное явление, его нет
на бумаге. Когда есть подобная энергия, то
возникает больше шансов развития общества, бизнеса.
— Общественные палаты существуют
во многих регионах, но не всегда слышно
об их деятельности. Как вы работаете
с ОП в регионах?
— Одна из наших задач — усиливать региональные Общественные палаты. Пока что
я наблюдаю недопонимание между бюрократией и активистами. Бюрократия часто
не воспринимает гражданское общество, не
любит с ним общаться. Иногда даже боится,
особенно если активисты не очень удобные.
Но на то они и активисты, чтобы иметь свою
точку зрения и жестко ее отстаивать.
В некоторых регионах Общественные палаты показывают свою лояльность к власти.
Не потому, что все хорошо, а потому, что
организация создана при администрации.

Фото oprf.ru

Не конфликтовать, но доводить до власти народную повестку — такой должна
быть главная задача Общественных палат
(ОП) в регионах. Важно замечать тренды
и чутко на них реагировать, уверен секретарь ОП Российской Федерации Валерий
Фадеев. Так, одна из самых актуальных
проблем последнего времени — бедность
работающего населения. Чем Общественная палата может помочь в решении проблем россиян, у Валерия Фадеева узнала
«Приморская газета».

По словам секретаря Общественной палаты РФ, главная задача, которую предстоит решить, — создание в стране высокооплачиваемых рабочих мест
Конечно, они не должны быть в конфликте
с властью, но должны иметь свою точку зрения, отстаивать ее. Мы хотим уйти от этой
зависимости.
Так, в ряде регионов вокруг Общественных палат созданы клубы. В них входят журналисты, чиновники и бизнес — люди, порой
категорично настроенные. Такой формат —
сокращение дистанции между чиновниками и активистами — только усиливает региональную Палату. У нас хороший опыт
в Рязани: в заседаниях клуба участвует губернатор, соответственно, к таким мероприятиям серьезно готовятся. То есть мы наблюдаем
прямое взаимодействие общества и власти
в лице губернатора. Я хочу добиться того,
чтобы это взаимодействие стало нормой.

Задача Общественной палаты
— подталкивать организации
к решению актуальных
для людей вопросов
— Нередко приходится сталкиваться
с мнением, что Общественная палата
на самом деле — просто дискуссионный
клуб. Какие проблемы помогает решать
ОП РФ?
— Общественная палата, например, активно занимается решением проблем, с которыми сталкиваются люди с ограниченными
возможностями здоровья: летом мы помогли инвалидам, у которых были проблемы
с поступлением, стать студентами. В одном случае дело дошло даже до увольнения
сотрудника колледжа, который фактически
мешал поступить в вуз молодому человеку
с инвалидностью.
В ближайшие дни мы запустим горячую
линию, куда смогут обратиться граждане,
испытывающие трудности с прохождением медико-социальной экспертизы (МСЭ).
Эта система вызывает много жалоб, поэтому
в Общественной палате планируют систематизировать и подготовить рекомендации
по совершенствованию МСЭ. Иными слова-

ми, Общественная палата поможет оспорить
группу инвалидности.
— Летом у Общественной палаты РФ
сменился секретарь. Появились ли новые
форматы работы?
— Летом не просто сменился секретарь:
19 июня был избран новый состав Общественной палаты. В последние месяцы мы
уделяем особое внимание работе общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. Я бы хотел напомнить, что
20 июня президент Владимир Путин дал негативную характеристику предыдущей работе по формированию общественных советов
при министерствах и ведомствах: он назвал
работу по взаимодействию с советами «формальным, «броуновским», никому не нужным
движением». Президент выразил пожелание,
«… чтобы это была содержательная работа,
нацеленная на улучшение качества работы
министерств и ведомств».
Именно поэтому сейчас мы уделяем этому
направлению особое внимание, последовательно отстраиваем внутренние процессы.
В Общественной палате усилена аппаратная
составляющая: в нашем аппарате сформирован профильный отдел по работе с общественными советами, начала действовать
рабочая группа. Создана технологическая
платформа для проведения регулярных конкурсов по избранию членов общественных
советов при федеральных органах исполнительной власти. Все это позволит не только
сформировать ранее заявленные общественные советы, но и переизбрать те, у которых
истекает срок полномочий уже в декабре.
— Результаты этой работы уже есть?
— Да, они уже заметны, хотя далеко не все
общественные советы готовы работать по заданному регламенту.
Например, Совет при Росавиации рассмот
рел вопрос о комплексе мер по снижению
цен на билеты на внутренних авиалиниях.
Но что мы видим в результате этого рассмотрения? Все свелось к вопросу субсидирования, снижению НДС и закупкам от-

ечественной техники — опять взяла верх
бюрократическая повестка.
Общественный совет идет на поводу у министерства, а должен отстаивать народную
повестку. Задача Общественной палаты как
раз и заключается в том, чтобы подтолкнуть
общественные советы к решению актуальных
для людей вопросов.
— Возможно, Общественной палате стоит
дать право законотворческой инициативы?
— Этот вопрос поднимается часто, с момента основания Общественной палаты. Моя
позиция такая: ОП РФ не должна подменять
органы государственной власти. Наша задача — донести до госорганов мнение, которое
формируется обществом.
Законодательные инициативы — это несколько другое. Возможно, это бы усилило
деятельность Общественной палаты, но тогда
мы будем заниматься не тем, чем должны.
У нас существуют «нулевые чтения», где законопроекты обсуждаются с участием представителей самого широкого круга ученых,
общественников, предпринимателей, представителей профессиональных сообществ
и т. п. Благодаря им общественность и имеет
доступ к законотворчеству.
— И последний вопрос. По вашему
мнению, какова общественная повестка
России на данный момент?
— Я считаю, что наша самая важная тема
— это создание рабочих мест с хорошей зарплатой. Еще летом я заявил о проблеме бедности. В сентябре в Общественной палате
прошла конференция «Стратегия роста для
каждой семьи», где мы обсуждали как раз
эту проблему. По статистике, в России более
20 миллионов людей живут за чертой бедности, примерно 20 миллионов находятся рядом
с этой чертой. Не стоит забывать о том, что
есть и «работающие бедные». Мы констатируем бедность в моногородах, бедность многодетных семей. Однако одной констатации
мало. Надо понять, что мы делаем не так, найти механизмы, которые исправят ситуацию.
Беседовала Ольга Ильченко
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Автолюбителей наделили правами
Водительские удостоверения будут выдавать в МФЦ с 14 октября

Министерство внутренних дел России
опубликовало на официальном портале правовой информации сразу два регламента.
Документы изменяют действующие правила
регистрации автомобилей и правила проведения экзаменов на получение водительских
прав. Обе нормы вступают в силу 14 октября.
В регламент регистрации транспортных
средств вносятся изменения чисто технического характера. В частности, уточняется
порядок прекращения регистрации. Если
сейчас при утрате или замене ПТС владельцу выдают дубликат документа, то после
14 октября дубликат выдадут только после
соответствующего заявления собственника
машины.
В «экзаменационном» регламенте изменений гораздо больше. К примеру, водительские удостоверения теперь будут выдавать
в МФЦ. Срок оказания услуги — до 15 рабочих дней. Сейчас нужно обращаться в ГИБДД,
срок оказания услуги — один час. Порядок
закреплен в действующем регламенте.
Выдача водительских удостоверений
в МФЦ сэкономит массу времени автомобилистам, уверены депутаты. Не нужно
будет искать недостающие справки. Центр
сможет сам запросить их через электронный документооборот с другими государственными структурами.
— Через МФЦ со временем станут работать
все пункты выдачи документов, — рассказал
«Приморской газете» лидер Всероссийской
политической партии «Автомобильная Россия» Вячеслав Лысаков. — Изначально такие
структуры задумывались для того, чтобы
сделать максимально комфортными отноше-

Фото Глеба Ильинского

Инструкторы автошкол помогут инспекторам ГИБДД принимать экзамены у будущих автомобилистов. Такой порядок обуславливает новый приказ МВД РФ. Кроме
того, он переносит выдачу удостоверений
из ГИБДД в МФЦ. По мнению экспертов,
новшество сделает оформление прав удобнее для автомобилистов.

Выдача водительских удостоверений в МФЦ сэкономит время автомобилистам
ния государства и гражданина. Сотрудники
МФЦ могут самостоятельно делать запросы
в различные государственные организации
и получать всю необходимую документацию в рамках существующего информационного межведомственного обмена. На деле
это означает, что людей больше не будут гонять за каждой справкой. Да и записаться на
прием можно заранее на удобное время.

Водительское
удостоверение в МФЦ
выдадут через 15 рабочих
дней с даты заявки
Еще один новый пункт: с 14 октября теперь всегда при записи на экзамен в ГИБДД
будут проверять свидетельство об окончании
учебного заведения гражданина, окончившего автошколу в другом городе или регионе.
На процедуру дается полгода. Новшество на-

правлено на борьбу с фальсификацией документов, когда мошенники покупают готовые
бумаги и не проходят необходимое обучение.
Законодатели внесли уточнения и в сам
процесс проведения экзамена на площадке.
Так, инспекторам ГИБДД разрешили привлекать инструкторов автошкол в качестве
помощников. Они станут фиксировать
ошибки кандидатов в водители. Сейчас инструкторы не могут вмешиваться в экзаменационный процесс.
Фиксировать ошибки будущих водителей следует при помощи видеокамер,
подчеркивают опытные автомобилисты.
Таким образом удастся исключить человеческий фактор, а значит, и коррупционную
составляющую.
— Можно поставить камеры внутри автомобиля и на площадке, здесь же повесить
большой монитор, чтобы все видели, как
испытуемый заезжает в гараж, как выполняет «восьмерку», как паркуется, — отметил
председатель межрегиональной организации

Заберутся на вершину

Горнолыжные комплексы Дальнего Востока
покажут туристам
Хабаровский край, Приморье
и Сахалин готовятся представить
новый межрегиональный туристический маршрут «Снег Востока». Он объединит достопримечательности трех территорий,
которые стоит посетить зимой:
базы отдыха, горные вершины и
спорткомплексы. Продукт станут
продвигать под брендом «Восточное кольцо России».
Так, в Приморье туристы смогут
посетить сразу несколько знаковых
для края объектов. Среди них —
исторический русский парк «Изумрудная долина», где есть своя резиденция Деда Мороза, горнолыжные
комплексы «Грибановка» и «Синяя
сопка».
— В 2017 году на территории
русского исторического парка
«Изумрудная долина» в Уссурийске
открылась резиденция всероссийского Деда Мороза, — подчеркнула
директор Туристско-информаци-

онного центра Приморья Дарья
Гусева. — Теперь ежегодно в зимнее время здесь будут проводиться
праздничные гуляния, гости смогут
пообщаться с преемником главного
дедушки России. У нас действуют
несколько горнолыжных курортов:
«Грибановка», база отдыха «Комета», центр зимних видов спорта
«Синяя сопка». Все эти объекты
пользуются у туристов большой
популярностью.
В Хабаровске туристы смогут посетить горнолыжный курорт «Холдоми». Общая площадь комплекса
— 56 га. В коттеджах и гостиницах
одновременно можно разместить
до 250 человек. При этом численность отдыхающих в будни там достигает 700 человек, в выходные дни
— 2000. В будущем на территории
планируется создать новые горнолыжные трассы протяженностью
40 км с системами освежения и ночным освещением. Высота горной
вершины — 853 м.

— Приморский край для нас как
Сочи — место, куда мы приезжаем,
как на курорт, — заметил заместитель министра культуры Хабаровского края Виталий Милюков. — В то же
время Хабаровский край имеет тоже
достаточно серьезный потенциал,
свои традиции и обычаи, например,
наша легендарная река Амур, Шантарские острова. Мы называем себя
родиной китов и гордимся нашим
природным потенциалом. Одним
из предметов гордости является наш
горнолыжный курорт «Холдоми»,
который сегодня мы представляем
как часть нового дальневосточного
турпродукта «Снег Востока».
Со временем можно включить
в межрегиональный маршрут достопримечательности Еврейского
автономного округа и Камчатки,
замечают эксперты. Так будет легче
его продвигать под единым брендом
«Восточное кольцо России».
Марина Антонова

«Движение автомобилистов России» Армен
Оганесян. — После в ГИБДД всегда смогут
проверить, прокрутить то, что им покажется
странным. Очень удобно. Плюс полностью
исключается человеческий фактор, когда
люди могут договориться между собой. Техника же беспристрастна.
Некоторые пункты в новом экзаменационном регламенте можно трактовать
двояко, поэтому необходимо организовать
встречу руководителей автошкол и сотрудников ГИБДД для их обсуждения, уверены
эксперты.
— Сотрудники автошкол сейчас никаким
образом не участвуют в экзамене в ГИБДД,
— заявил генеральный директор автошколы «Аник» Александр Николаев. — Экзамен
— чисто государственная услуга, а значит, и
следить за тем, как он проходит, должно государство. Документ вызывает массу вопросов.
Необходимо провести какие-то совместные
встречи для руководителей автошкол с руководством экзаменационного отделения,
чтобы мы, как говорится, сверили часы и
пришли к одинаковой трактовке всех пунк
тов законодательного акта. Это нормально. К
сожалению, пока такую встречу устроить не
получается.
Кроме того, уточнил директор, для встречи представителей автошкол и ГИБДД есть
и другие поводы. В частности, они касаются
последних изменений в экзаменационных
маршрутах по городу.
— Во-первых, изменились маршруты,
во-вторых, много сложностей связано с состоянием дорог. По некоторым участкам
проехать невозможно, чтобы не попасть на
полосу встречного движения. И если для
обычного водителя это в порядке вещей, то
для выпускника автошколы — это конец экзамена. Все, он не сдал. Как в таких условиях
работать, непонятно. Нас эта ситуация очень
сильно беспокоит. Сильнее, чем новые федеральные регламенты, — подчеркнул Александр Николаев.
Наталья Шолик

Мобильное приложение госуслуг
предупредит о сроке действия документа

Новые функции появились у мобильного приложения
Единого портала госуслуг, пользующегося популярностью
у приморцев. За последние два года такой сервис на свои
телефоны установили более 250 тысяч жителей края.
После обновления изменилась стартовая страница приложения, настройка ленты уведомлений и каталог услуг.
— На главной странице теперь отображаются ход оказания госуслуг, напоминание о записи на прием к врачу или
в госорган, появляются уведомления о необходимости
оплатить госпошлину по заказанным услугам и возможности получить скидку 30% при ее оплате, — сообщили в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций.
Кроме того, каталог госуслуг автоматически будет подстраиваться под местоположение пользователя и показывать доступные услуги в отдельно взятом регионе. Также
приложение будет оповещать о документах, у которых истекает срок действия.
Скачать новое приложение для устройств, работающих на платформе Android, можно по адресу: m.gosuslugi.
ru. Позднее выйдет обновление приложения для других
платформ.
Напомним, совершенствование системы получения
государственных услуг вошло в перечень майских указов
президента России Владимира Путина. Так, к 2018 году
доля зарегистрированных пользователей на Едином портале госуслуг в регионах должна быть не меньше 70%. Сегодня Приморский край занимает 14-е место в рейтинге
Минкомсвязи по данному показателю.
Андрей Черненко
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Новый руководитель Приморья знакомится с делами

Кадровые перестановки
Первые после назначения выходные сразу же дали понять жителям края, что фраза
«вникать во все вопросы» далеко не фигура
речи. Уже в субботу Андрей Тарасенко провел встречи с вице-губернаторами и озвучил
первые кадровые решения.
— Я уже начал проводить индивидуальные встречи с каждым из них, — подчеркнул
Андрей Тарасенко.
Итогом индивидуальной работы стали
отставки троих заместителей главы региона.
Администрацию Приморского края покинули
Евгений Полянский (курировал вопросы информационной политики, проектного управления, международного сотрудничества и
туризма), Игорь Степаненко (внутренняя политика и взаимодействие с Законодательным
собранием, Избиркомом и органами местного самоуправления), Илья Ковалев (образование, культура, молодежная политика и ЗАГС).
Денис Бочкарев, ранее исполнявший
обязанности вице-губернатора по вопросам
сельского и рыбного хозяйства, продовольствия, торговли, ветеринарии, охране объектов животного мира, возглавил профильный
департамент администрации края.
Кто придет на смену покинувшим команду, пока неизвестно, но, судя по набранному темпу работы, места пустовать долго
не будут.

Много будет уволено людей.
Сейчас будем смотреть,
кто виноват (в ситуации
с «Хаяттами»), как виноват
Уже точно известно, что остаются на своих
местах Василий Усольцев, Алексей Сухов, Павел Серебряков и Эдуард Портнов.
В статусе исполняющих обязанности вице-губернаторов пока остаются Александр
Юров (вопросы ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства) и
Геннадий Сыромятнов (защита гостайны,
правовое обеспечение общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности).
Оценивая первые шаги врио, политологи
уверены: отторжения у жителей края Андрей
Тарасенко сейчас не вызовет. Уровень поддержки на данный момент довольно высок.
— Сейчас все с надеждой будут смотреть
на нового губернатора, — говорит доктор
политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус
Ярулин. — Андрею Тарасенко важно договориться со всеми, хотя поддержка у него есть
и без того. Андрей Владимирович родом из
Владивостока, поэтому не будет восприниматься как варяг.
Цирк и не только
Кадровыми решениями в субботу врио не
ограничился. Уже утром в воскресенье от-

Фото primorsky.ru

Новый глава региона в своей речи поставил себе первоочередные задачи: повысить
благосостояние приморцев, расширить
«окно» в Азию и создать условия для развития региона.
— Я вернулся домой, — сразу отметил
исполняющий обязанности главы региона.
— Как любой дальневосточник, я всегда чувствовал свою связь с этим краем. Я сейчас
в зале вижу большое количество лиц друзей
и коллег. Хочу сказать, что буду встречаться
с каждым руководителем предприятия, вникать во все вопросы.

В минувшие выходные врио губернатора (в центре) инспектировал владивостокские стройки: «Хаятты», краевой онкодиспансер и цирк
правился знакомиться с владивостокскими
стройками: «Хаяттами», краевым онкодиспансером и цирком.
Осмотр зданий проходил по-военному
быстро: Андрей Тарасенко общался с подрядчиками, вникал во все мелочи, задавал
уточняющие вопросы и быстро составлял
мнение.
Итогом поездки стали решения: снять
«Хаятт» на мысе Бурном с аукциона и найти
соинвестора для завершения строительства.
Открыть на базе онкодиспансера кафедру
мединститута и изучить возможности для
передачи здания цирка в собственность края.
В первую очередь врио губернатора посетил недострой на Корабельной набережной.
Андрей Тарасенко отметил и голые стены, и
висящие кабели, и сколы плитки, и неровно
уложенный кафель. Резюме: говорить о сдаче в 2017 году смешно.
Следующий объект — отель на мысе Бурном. Нового главу региона крайне удивила
методика строительства объекта без сметы и
проектной документации на внутреннюю отделку, а также решение выставить гостиницу
на аукцион по цене меньше, чем было вложено в строительство.
— Много будет уволено людей, — отметил
Андрей Тарасенко. — Сейчас будем смотреть,
кто виноват, как виноват. И продажу я пока
не понимаю: сколько там, 2,9 миллиарда? И
еще не хотят покупать. Государство столько
денег закопало. Я отказываюсь делать такие
вещи, не вижу ни экономического, ни политического мотива продавать за бесценок.
Надо достроить, найти соинвестирование, но
государство должно претендовать на свою
долю. Капитализация должна быть соблюдена. Это деньги ваши. Как я должен уменьшить
сумму и сказать, что он столько стоит?
Третья точка посещения — цирк — оставила наиболее благоприятное впечатление.
Сроки капитального ремонта выдерживаются, к работе подрядчик относится ответственно, выполняется все строго по договору
и документации. Сейчас уже готовы фасад,
архитектурная подсветка, отделка холлов,
зала, внутренних помещений.
Единственное, что вызвало неудовольствие губернатора, — тротуарная плитка
на площадке перед зданием цирка.
— Это — самое плохое. Ее через год выкидывать придется. Есть хороший гранит,
он более прочный, — отметил Андрей
Тарасенко.

Также новый глава региона рекомендовал
строителям перед сдачей объекта отмыть все
поверхности от строительной пыли.
— Мне объект должны сдать чистый
и красивый. Я это за тебя (речь о подрядчике — «ПГ») не сделаю. Сколько я морвокзалов
принимал, мне все сдавали чистыми, с покрашенными батареями. А я уже сам потом решаю, что мне почистить, какой дизайн сделать,
— высказал свое мнение врио губернатора.

Меня поразило то, что
мы краевыми деньгами
вложились не в свое
имущество (ремонт здания
цирка). Мы должны были
забрать его себе
Сдача цирка намечена на 30 октября.
Объект находится фактически на финальной
стадии работ: идет монтаж арены, уже пошит занавес, готовятся ковры. Также проект
предусматривает возможность проведения
в здании цирка и концертов — специально для этого дополнительно установлены
16 выносных софитов.
Но самый сложный вопрос в отношении
цирка оказался в его собственнике: дело
в том, что владеет объектом «Росгосцирк».
На время же ремонта он передан на баланс
края, который и оплачивает ремонт на условиях софинансирования — всего из приморского бюджета выделено 300 млн рублей на
приведение одной из достопримечательностей Владивостока в порядок. Еще 700 млн
рублей вложил «Газпром».

— Меня поразило, что мы краевыми деньгами вложились не в свое имущество. Мы
должны были забрать его себе и тогда вкладываться, — отметил Андрей Тарасенко.
Последняя точка воскресной рабочей поездки — краевой онкодиспансер. Активные
работы по его возведению шли в 2013-2014
годах. Тогда средства на строительство перечислял федеральный бюджет. Потом, по завершении финансирования, работы на объекте были приостановлены. И только в 2016
году снова возобновились. Сейчас степень
готовности диспансера различна — палатный
корпус на 40 мест обещают сдать в декабре, а
вот лечебный строители наметили закончить
весной 2018 года.
— Слишком долго! Выделяется 194 млн
рублей — это более чем достаточно для
завершения работ, так что ужмите сроки
до февраля, — сказал врио главы региона.
Кроме того, Андрей Тарасенко рекомендовал главврачу диспансера взять на вооружение опыт центральных регионов и сразу
открыть на базе больницы медицинскую кафедру — это возможность эффективно готовить будущих специалистов.
— Студентам будут понятны стандарты
работы и требования, и они будут знать, что
отличников сразу трудоустроят, — отметил
врио губернатора.
По итогам рабочей поездки, отметил
Андрей Тарасенко, будут приняты решения
по многим людям. Сейчас у чиновников есть
срок до среды, чтобы выполнить все поставленные губернатором на выходных задачи.
Уже на этой неделе глава региона проведет совещание по выявленным 7-8 октября
проблемным пунктам.
Ольга Ильченко

Виктор Бурлаков,
политолог, доцент департамента
коммуникации и медиа ДВФУ:

— Андрей Тарасенко — фигура в значительной степени новая для Приморского края. В целом человек
получил определенное представление о хозяйственной
деятельности. Он знает, что делать. Его служба на флоте
определенным образом роднит его с Владивостоком, что
тоже является благом. Но губернаторский пост требует не
только таланта хозяйственника, но и политического чутья и умений. Навыки политической деятельности приобретаются только с опытом, а такого опыта
у врио губернатора нет. Но совершенно очевидно, что у Тарасенко будет достаточно мощная поддержка из центра, и это уже хорошо. То есть он сможет выйти на правительственные структуры и найти с ними какой-то контакт.
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах по использованию инфраструктуры внутренних водных путей», в соответствии
с приказом ФСТ России № 159-т от 19.04.2011 г., и приказом ФАС России № 254 от 08.04.2011 г. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» сообщает о том, что информация
за 3 квартал 2017 года, подлежащая обязательному раскрытию, размещена на официальном интернет – сайте по адресу: http:/www.fishport.ru
4. Информация о способах приобретения, стоимости и об объёмах товаров, необходимых для выполнения регулируемых услуг в порту
предоставляемая ОАО "Владивостокский морской рыбный порт"															
на территории Приморского края РФ г. Владивосток															
за период 9 месяцев 2017 года															
сведения о юридическом лице: ОАО "Владморрыбпорт", г. Владивосток, Берёзовая, 25														
Генеральный директор Шевченко Александр Сергеевич															
тел/факс (423) 227-72-10, 227-96-07															
http: //www.fishport.ru; e-mail:info@fishport.ru
Способ закупки

№ п/п

Дата закупки

Количество (объем товаров,
работ, услуг)

Предмет закупки (товары, работы, услуги)

Размещение заказов
путем проведения торгов:

Размещение заказов
без проведения торгов:

конкурс

аукцион

Начальная цена
(стоимость)
договора

Начальная цена
(стоимость)
договора

Запрос
котировок

3

4

5

Единственный
поставщик
(подрядчик)

Иное

6

7

техника

8

металлопродукция

Цена за
единицу товара,
работ, услуг
техника
(тыс. руб.)

Металлопродукция, тонна

11

Сумма закупки
(товаров, работ,
услуг) (тыс.
руб)

Поставщик (подрядная
организация)

Реквизиты
документа

Примечание

16

1

2

9

10

12

13

14

15

1

13.01.2017

+

Лист рифленый 5, круг

51,50

1,103

56,80

Сталь Комплект ООО

сч. 2

2

23.01.2017

+

круг, уголок, шестигранник

57,11

1,252

71,50

Сталь Комплект ООО

сч. 3

3

24.01.2017

+

труба оцинкованная

215,03

0,04

8,60

Факторгеострой ПКО ООО

сч.23/01

4

31.01.2017

+

Труба профильная

450,00

0,041

18,45

Факторгеострой ПКО ООО

сч.№ 29/01

5

31.01.2017

+

круг ф8

395,30

0,05

19,77

Факторгеострой ПКО ООО

сч. 30/01

6

31.01.2017

+

круг, шестигранник, электроды

80,09

0,95

76,09

Сталь Комплект ООО

сч. 5

7

31.01.2017

+

шестигранник

75,00

0,215

16,13

Сталь Комплект ООО

сч. 6

8

22.02.2017

+

круг

72,95

0,661

48,22

Сталь Комплект ООО

сч. 7

9

22.02.2017

+

лист 20

48,00

1,476

70,85

Сталь Комплект ООО

сч. 10

10

22.02.2017

+

лист рефленый

48,00

1,524

73,15

Сталь Комплект ООО

сч. 8

11

22.02.2017

+

шестигранник, швеллер

53,79

0,544

29,26

Сталь Комплект ООО

сч. 11

12

27.02.2017

+

круг, электроды

82,32

0,615

50,63

Сталь Комплект ООО

сч. 9

13

02.03.2017

+

электроды

150,00

0,50

75,45

Сталь Комплект ООО

сч.№ 12

14

02.03.2017

+

электроды

150,00

0,2

30,00

Сталь Комплект ООО

сч.№ 13

15

17.03.2017

+

круг, уголок

49,87

1,337

66,68

Сталь Комплект ООО

сч. 16

16

17.03.2017

+

круг, шестигранник

73,27

1,012

74,15

Сталь Комплект ООО

сч. 15

17

21.03.2017

+

круг, уголок, лист, труба профильная, арматура, лист оцинкованный

64,80

0,844

54,69

Сталь Комплект ООО

сч. 18

18

22.03.2017

+

круг, лист 2

178,22

0,265

47,23

Факторгеострой ПКО ООО

сч.№ 20/03

19

04.04.2017

+

труба, уголок, электроды

62,01

0,529

32,81

Сталь Комплект ООО

сч. 21

20

07.04.2017

+

круг БРАЖ 140

770,00

0,097

74,69

Сталь Комплект ООО

сч. 24

21

07.04.2017

+

круг БРАЖ 100, 90

752,75

0,109

82,05

Сталь Комплект ООО

сч. 23

22

18.04.2017

+

уголок, лист

47,79

0,424

20,27

Сталь Комплект ООО

сч. 27

23

18.04.2017

+

труба профильная ф 120 х80,
уголок, профнастил

57,40

0,62

35,59

Сталь Комплект ООО

сч. 26

24

18.04.2017

+

уголок, лист

48,07

1,608

77,29

Сталь Комплект ООО

сч. 28

25

18.04.2017

+

Лист 6

48,00

1,317

63,22

Сталь Комплект ООО

сч. 30

26

18.04.2017

+

гвозди, проволока алюм.d 3

97,62

0,21

20,50

Сталь Комплект ООО

сч. 25

27

18.04.2017

+

Лист 3мм

48,50

1,386

67,22

Сталь Комплект ООО

сч. 29

28

18.04.2017

+

лист, труба б/ш 46

50,94

1,401

71,36

Сталь Комплект ООО

сч. 31

29

21.04.2017

+

бронза пруток БрАМц140

820,00

0,097

79,54

Сталь Комплект ООО

сч. 36

30

21.04.2017

+

бронза пруток БрАМц 90

820,00

0,0968

79,38

Сталь Комплект ООО

сч. 35

31

24.04.2017

+

проволока Егоза

215,00

0,3

64,50

Сталь Комплект ООО

сч. 32

32

24.04.2017

+

проволока Егоза

215,00

0,2

43,00

Сталь Комплект ООО

сч. 33

33

24.04.2017

+

бронза пруток БрАМц140, шестигранник латунь 14

792,53

0,091

72,12

Сталь Комплект ООО

сч. 37

34

26.04.2017

+

электроды УОНИ4

150,00

0,5

75,00

Сталь Комплект ООО

сч. 38

35

26.04.2017

+

электроды МР 3

125,00

0,3

37,50

Сталь Комплект ООО

сч. 39

36

17.05.2017

+

гвозди, электроды УРНИ3

88,33

0,9

79,50

Сталь Комплект ООО

сч. 43

37

25.05.2017

+

сталь листовая t-10

48,50

1,414

68,58

Сталь Комплект ООО

сч. 45

38

25.05.2017

+

сталь листовая t-10

48,50

1,414

68,58

Сталь Комплект ООО

сч. 46

39

26.05.2017

+

лист 8 мм (09Г2С), уголок

53,05

1,553

82,38

Сталь Комплект ООО

сч. 47

40

26.05.2017

+

сталь листовая t-10

48,50

1,414

68,58

Сталь Комплект ООО

сч. 48

41

29.05.2017

+

лист

49,16

1,237

60,81

Сталь Комплект ООО

сч. 49

42

29.05.2017

+

лист

49,50

1,166

57,72

Сталь Комплект ООО

сч. 50

43

01.06.2017

+

круг d 10, 6.5

47,40

1,5

71,10

Сталь Комплект ООО

сч. 52

44

01.06.2017

+

круг d 6,5

47,00

1,7

79,90

Сталь Комплект ООО

сч. 53

45

01.06.2017

+

проволока Егоза

215,00

0,2

43,00

Сталь Комплект ООО

сч. 54

46

02.06.2017

+

проволока Егоза

215,00

0,35

75,25

Сталь Комплект ООО

сч. 55

47

05.06.2017

+

труба профильная ф 60х40, электроды УОНИ3

100,68

0,559

56,28

Сталь Комплект ООО

сч. 56

48

07.06.2017

+

уголок, труба, лист, гвозди

54,12

0,952

51,52

Сталь Комплект ООО

сч. 58

49

14.06.2017

+

уголок 100х100х10

64,00

1,274

81,54

Сталь Комплект ООО

сч. 64

50

14.06.2017

+

балка 25 Ш1

65,00

1,066

69,29

Сталь Комплект ООО

сч. 59

51

14.06.2017

+

уголок 100х100х10

64,00

1,274

81,54

Сталь Комплект ООО

сч. 60

52

14.06.2017

+

уголок 140х140х10, балка 25 Ш1

64,40

1,328

85,53

Сталь Комплект ООО

сч. 61

53

14.06.2017

+

уголок 100х100х10

64,00

1,092

69,89

Сталь Комплект ООО

сч. 62

54

14.06.2017

+

балка 25 Ш1

65,00

1,066

69,29

Сталь Комплект ООО

сч. 63

55

15.06.2017

+

проволока Егоза

215,00

0,3

64,50

Сталь Комплект ООО

сч. 65

56

15.06.2017

+

проволока Егоза

215,00

0,2

43,00

Сталь Комплект ООО

сч. 66

57

21.06.2017

+

гвозди 100 мм, 120 мм

65,00

0,25

16,25

Сталь Комплект ООО

сч. 68

58

28.06.2017

+

круг d 110, 130 ст 45, уголок

58,48

0,854

49,94

Сталь Комплект ООО

сч. 70

59

29.06.2017

+

круг 120 ст.45, электроды нерж. 3,2

62,98

0,114

7,18

Сталь Комплект ООО

сч. 72

60

18.07.2017

+

труба б/ш ф76

74,7

0,69

51,543

Сталь Комплект ООО

сч. 76

61

18.07.2017

+

труба 300х200х10

161

0,436

70,196

Факторгеострой ПКО ООО

сч.№9/07

62

19.07.2017

+

труба 300х200х10

161

0,364

58,604

Факторгеострой ПКО ООО

сч.№ 10/07

63

20.07.2017

+

труба б/ш ф108

77,7

1,02

79,254

Сталь Комплект ООО

сч. 81

64

21.07.2017

+

труба б/ш ф108

77,7

1,02

79,254

Сталь Комплект ООО

сч. 79

65

21.07.2017

+

труба б/ш ф89, труба б/ш ф108

77,65

1,016

78,897

Сталь Комплект ООО

сч. 78

66

21.07.2017

+

труба б/ш ф89

77,50

1,02

79,05

Сталь Комплект ООО

сч. 77

67

25.07.2017

+

труба б/ш d 108*5

77,70

1,06

82,362

Сталь Комплект ООО

сч. 82

68

25.07.2017

+

труба б/ш d 108*5

77,70

1,02

79,254

Сталь Комплект ООО

сч. 80

69

27.07.2017

+

Лист 3мм

49,00

1,617

79,233

Сталь Комплект ООО

сч. 84

70

27.07.2017

+

Лист 3мм, лист оцинк 0,7 мм

50,84

1,566

79,614

Сталь Комплект ООО

сч. 85

71

02.08.2017

+

лист оцинкованный 0,5 мм , проволока оцинкованная d 1,5

69,70

0,918

63,984

Сталь Комплект ООО

сч. 86

7
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73

04.08.2017

+

проволока Егоза

320,21

0,235

75,25

Сталь Комплект ООО

сч. 90

+

труба б/ш ф 133, кругляк d 50
Сталь 40Х

81,64

0,826

67,438

Сталь Комплект ООО

сч. 91

74

04.08.2017

+

отвод d 89, отводы 108, фланец
ф-80 Ру 16

76,55

0,8

61,24

Сталь Комплект ООО

сч. 92

75

10.08.2017

+

труба б/ш d 108*6

79,00

1

79

Сталь Комплект ООО

сч. 94

76

10.08.2017

+

труба б/ш ф 57х5

78,50

0,965

75,752

Сталь Комплект ООО

сч. 96

77

10.08.2017

+

труба б/ш d 108*6

79,00

0,315

24,885

Сталь Комплект ООО

сч. 95

78

10.08.2017

+

труба нерж. ф38

670,00

0,032

21,44

Сталь Комплект ООО

сч. 93

79

16.08.2017

+

уголок 35х35, Арматура А1 d10 мм

52,36

0,794

41,576

Сталь Комплект ООО

сч. 99

80

16.08.2017

+

отвод d 57, отвод 45*2,5, фланец
ф-50 Ру 16

77,34

1

77,34

Сталь Комплект ООО

сч. 98

81

16.08.2017

+

уголок 35х35, Арматура А1 d10 мм

50,75

1

50,75

Сталь Комплект ООО

сч. 100

82

31.08.2017

+

труба б/ш ф 40, труба оцинкованная d40, фланец нерж. ДУ 32

101,89

0,392

39,939

Сталь Комплект ООО

сч. 101

83

12.09.2017

+

труба стальная 36х3,0 сталь 20,
стальной лист 16*1500*2000,
уголок 63х63х6, стальной лист
6*1500*6000

57,96

4,14

239,952

Факторгеострой ПКО ООО

сч.№ 4/09

84

26.09.2017

+

гвозди 90, 100, 120, 150, 200 мм

64,23

0,65

41,75

Сталь Комплект ООО

сч. 107

85

28.09.2017

+

лист 8, 10 мм

49,08

3,682

180,727

Сталь Комплект ООО

сч. 106

Приложение № 2
К Приказу ФАС России от 08.04.2011 № 254
Форма 9 в-2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах
предоставляемая Открытым акционерным обществом «Владивостокский морской рыбный порт»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01 января 2017 года по 30 сентября 2017 года
Сведения о юридическом лице: Открытым акционерным обществом «Владивостокский морской рыбный порт»
Россия, 690012, г. Владивосток, 12, ул. Березовая, 25. Генеральный директор - Шевченко Александр Сергеевич
Телефон/факс: 8 423 227-72-10,
E-mail: info@fishport.ru
(наименование, местонахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
Основные потребительские характеристики регулируемыхработ(услуг)
№п/п

Перечень регулируемых работ (услуг)

Нормативные правовые акты,
которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)

1

2

3

1

Погрузка и выгрузка
грузов

Федеральный закон от 08.11.07 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Положение о порядке применения тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги в ОАО «Владморрыбпорт», утвержденное Постановлением ФЭК №27-т/3 от 08.04.2003 г. Приказ Федеральной
службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 259-т/3 г. Москва. «Об изменении регулирования деятельности субъектов естественных
монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино»

2

Хранение грузов

Положение о порядке применения тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги в ОАО «Владморрыбпорт», утвержденное Постановлением ФЭК №27-т/3 от 08.04.2003 г.
Приказ Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013г. № 259-т/3 г. Москва. «Об изменении регулирования деятельности
субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино»

Услуги буксиров

Федеральный закон от 08.11.07 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Положение о порядке применения тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги в ОАО «Владморрыбпорт», утвержденное Постановлением ФЭК №27-т/3 от 08.04.2003 г. Приказ Федеральной
службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 259-т/3 г. Москва. «Об изменении регулирования деятельности субъектов естественных
монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино»

3

грузовые операции
импортные операции
(штуки, тонны,куб.м)

экспортные операции
(штуки, тонны,куб.м)

пассажирские операции

4

5

6

616,10 тыс.тн

2 344,71 тыс.тн

0

616,10 тыс.тн

2 110,24 тыс.тн

0

273 шт.

1 026 шт.

0

Требования в области безопасности мореплавания, защиты от актов незаконного вмешательства в порту
Требования защиты от актов незаконного вмешательства в порту: предусмотрены Планом обеспечения транспортной безопасности Морского терминала ОАО «Владморрыбпорт» (заключение об утверждении № 377 МПТ от 25.06.2015) разработанном в соответствии с частью 1 статьи
9 Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности». А также в соответствии с требованиями Главы XI Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. (с поправками) и Международного кодекса по охране судов и портовых средств
(ОСПС). Международный Кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС) = InternationalShipandPortFacilitySecurity (ISPS Code), принят 12 декабря 2002 года Конференцией договаривающихся правительств Конвенции СОЛАС - 74. Глава V «Безопасность мореплавания»
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенции СОЛАС - 74). Глава ХI - 2 «Специальные меры по усилению охраны на море» Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенции СОЛАС - 74)
Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 15.07.2015) «О транспортной безопасности»
Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 г. № 940 (ред. От 30.12.2013) «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления).
Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 225-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 3 февраля 2014 года г. N 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 03.11.2007 г. № 746 «О реализации положений главы ХI - 2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств». Постановление Правительства РФ от
11.04.2000 г. № 324 (ред. от 14.07.2006г.) «Об утверждении Положения о федеральной системе защиты морского судоходства от незаконных актов, направленных против безопасности мореплавания». Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 г. № 1285-р (ред. от 20.12.2010 г.) «Об
утверждении комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте».
Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2009 г. № 1653-р «Об утверждении перечня работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности». Приказ Минтранса РФ № 52, ФСБ РФ № 134 от 05.03.2010 г. «Об утверждении перечня потенциальных угроз совершения актов
незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2010 г. № 16782).Приказ Минтранса России от 10.07.2009 г. № 115 «Об утверждении порядка приёма тревожных оповещений судна
на берег («судно-берег») Приказ Минтранса РФ от 16.02.2011 г. № 56 «О порядке информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и
транспортных средствах» (зарегистрировано в Минюсте РФ 16.03.2011 г. № 20147).
Постановление правительства от 16 июля 2016 г. № 678 «О требованиях по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требованиях к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта».
Приказ Минтранса РФ от 06.09.2010 г. № 194 «О порядке получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности.
Приказ от 27 декабря 2010 г. № 451-ОД Федерального агентства по обустройству Государственной границы Российской Федерации «Об утверждении правил режима в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации»

Противопожарный режим в порту
Противопожарная защита порта обеспечивается постоянным поведением всех необходимых пожарно-профилактических мероприятий. Во всех производственных, вспомогательных и служебных зданиях соблюдается установленный противопожарный режим для обеспечения нормальных
и безопасных условий труда персонала в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима. Эксплуатация оборудования, зданий и сооружений, производство строительно-монтажных работ ведется с соблюдением противопожарного режима в порту и требованиями правил
пожарной безопасности. На территории порта запрещается разводить открытый огонь с целью сжигания мусора, сжигание сухой травы (пал), разводить костры с целью обогрева, не допускается курение в служебных и производственных помещениях, кроме мест, специально отведенных для
этой цели за пределами зданий, не допускается розлив нефтепродуктов (ГСМ). Специализированная организация своевременно вывозит с территории порта горючий мусор и горючие производственные отходы.
Разделка металла, металлоконструкций, газоэлектросварочные работы, паяльные работы, нагрев деталей открытым огнем, механическая обработка металла с выделением искр и иные огневые работы разрешаются только с открытием наряда-допуска на производство огневых работ,
согласованный со специалистом пожарной инспекции порта (МПТИ), с выполнением всех мер по обеспечению пожарной безопасности на месте проведения огневых работ.
Не допускается загромождение пожарных проездов к причалам, к водным источникам, пожарным гидрантам, а также обеспечен свободный доступ к первичным средства пожаротушения (пожарные щиты, огнетушители, пожарные краны).
Соблюдение противопожарного режима на территории порта касается всех работников постоянно работающих в порту, работников арендующих на территории порта помещения, работников работающих в подрядных организациях и оказывающих услуги порту, работников временно
пребывающих на территории порта (водителей транспортных средств, членов экипажей судов стоящих у причалов порта, работников железной дороги) и государственных организаций осуществляющих надзор и контроль на территории порта (пограничные службы, таможенные службы,
санитарно-карантинные службы, служба Роспотребнадзора, государственная администрация морского порта Владивосток), а также иные собственники зданий на территории порта.
Противопожарный режим на территории порта регламентируется «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», распорядительной документацией издаваемой администрацией порта (приказы, распоряжения) и противопожарными инструкциями, соблюдать которые
обязаны все вышеперечисленные лица, пребывающие на территории порта.
Контроль за соблюдением противопожарного режима ведут лица, ответственные за пожарную безопасность в структурных подразделениях порта, специалисты морской пожарно-технической инспекции (МПТИ), а также специалисты по режиму.

Порядок строительства, правила эксплуатации и требования к обеспечению сохранности на территории и акватории порта. ( п/п №10)
При соблюдении порядка строительства, правила эксплуатации и требования к обеспечению сохранности сооружений на территории и в акватории порта ОАО «Владморрыбпорт» пользуются следующими руководящими документами:
1. ФЗ №384 от 31.12.2009 г. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
2. СТО 318.3.04 – 2009 г. Положение о техническом контроле портовых гидротехнических сооружений
3. Положение о проведении планово – предупредительных ремонтов № 279 от 29.12.1973 г.
4. Правило технической эксплуатации портовых сооружений и акватории РД 31.35.10 – 86
5. Технический регламент №620, утвержденный постановлением правительства от 12.08.2010 г.
6. ПОТ РО 152-31.82.03-96- «Правила охраны труда в морских портах»
Форма 9г-2

Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое
присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах
Предоставляемая ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»
(наименование субъекта естественных монополий)
Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
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за период с 01 января 2017 г. по 30 сентября 2017 г.
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт»
Приморский край, г. Владивосток, ул. Березовая 25, генеральный директор - Шевченко Александр Сергеевич, тел.+7 (423) 2277210, E-mail: info@fishport.ru
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

N п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое
описание объекта)

Количество поданных заявок

Количество зарегистрированных
заявок (внесенных в реестр
заявок)

Количество исполненных заявок

Количество заявок, по которым
принято решение об отказе
(или об аннулировании заявки),
с детализацией оснований
отказа (*)

Количество заявок, находящихся на рассмотрении

Сроки начала и завершения
приема грузов к перевозке в
морском порту

1

2

3

4

5

6

7

8

ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»
г. Владивосток, ул. Березовая, 25
Длина причалов – 2 019,65 м;
Количество причалов - 11;
Проектная глубина: от 9,75 м до 11,5 м;
Длина ж/д путей около 9 958 м, три собственных локомотива;
Два крытых склада, площадью 43,6 тыс.кв.м;
Открытые площадки, общей площадью 133 тыс кв.м;
Холодильник №2 для единовременного хранения 15 877 т мороженой рыбопродукции;
Буксиры - 3 ед. мощностью 1200,1600 л/с; 1 ед. мощностью 300 л/с
Технический парк состоит из 34 портальных кранов грузоподъемностью от 6 до 121
тонн, 3 козловых контейнерных крана на пневмоходу, грузоподъемностью 45 тонн, 69
единицы автопогрузчиков и спецтехники, 95 единиц электропогрузчиков

137

137

56

0

0

круглогодично

Информация об изменении глубин подходов к морскому порту и у причалов,
максимальном весе одного места (контейнера перегружаемого в морском порту)
наличии складов, в том числе крытых, для хранения грузов в морском порту
Максимальный вес одного контейнера перегружаемого в порту - 45 тонн.

№ причала

Глубина у причалов, м
(проектные глубины, согласно паспортным данным)

Глубины приведены к НТУ, м

44

9,75

8,3

Склады
Крытые (квадратных метров)

Открытые площадки (квадратных метров)

Металлический модуль 1000

3324

45

9,75

8,0

Склад № 450, железобетонный отапливаемый
(четыре этажа) 22071

6591

46

9,75

9,4

____________________

18560

47

9,75

7,8

Холодильник №1
Железобетонный (пять этажей) 28085
(выведен из эксплуатации в 2006 г.)

7402

48

9,75

8,3

Холодильник №2, железобетонный
(четыре этажа) 19699

648
14632
41968

49

9,75

8,0

Склад № 490, железобетонный отапливаемый
(три этажа) 19300

50

11,5

10,5

_____

51

9,75

9,2

_____

52-53

9,75

9,3-9,4

54

0-9,75

0-9,3

39894

_____
Отстой судов 58 м

Примечания:
Информация об изменении глубин подходов к морскому порту и у причалов, максимальном весе одного места (контейнера перегружаемых грузов в морском порту), наличии складов, в том числе крытых, для хранения грузов в морском порту, размещается в наглядном и доступном виде
в письменной форме (бесплатно) на русском языке (дополнительно на государственных языках субъектов Российской Федерации и других языках народов Российской Федерации с учетом интересов

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах

Форма 9д – 2

Предоставляемая ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»
(наименование субъекта естественных монополий)
Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01 января 2017 г. по 30 сентября 2017 г.
сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт»
Приморский край, г. Владивосток, ул. Березовая 25, генеральный директор - Шевченко Александр Сергеевич, тел. +7 (423) 2277210, E-mail: info@fishport.ru
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№
п/п

Наименование регулируемых работ (услуг)
в морских портах

1

2

1

2

3

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
условия, определяемые договором на выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морском порту между субъектом
естественной монополии и заказчиком услуг

порядок доступа к регулируемым работам
(услугам) в морском порту

порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морском порту

3

4

5

6

Погрузка и выгрузка
грузов

Постановление Федеральной энергетической
комиссии РФ от 08.04.2003
№ 27-т/3
Приказ Федеральной
Службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. №
259-т/3 г. Москва. «Об изменении регулирования деятельности субъектов естественных
монополий в морских портах Владивосток,
Зарубино, Посьет, Находка, Восточный,
Ванино»

Договор перевалки состоит из следующих основных разделов,
определяющих условия выполнения работ (услуг): преамбула,
предмет договора, обязанности сторон, цены и порядок расчета; ответственность сторон; юридические адреса и реквизиты
сторон, подписи. Предмет договора определяет обязанность
Заказчик своевременно обеспечить предъявление груза для
перевалки в соответствующем объеме, а обязанность Порта
осуществить за вознаграждение весь перечень операций, входящих в услугу перевалки, определенных договором.

Выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в ОАО «Владморрыбпорт» осуществляется на основании действующего законодательства РФ, Федерального закона
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ», Кодекса торгового
2. Федеральный закон от 08.11.07 № 261-ФЗ «О мореплавания РФ, Приказ № 182 от 09.07.2014 г. «Об утверждении правил оказания усморских портах в Российской Федерации и о
луг по перевалке грузов в морском порту», Положения о порядке применения тарифов
внесении изменений в отдельные законодана погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги в ОАО «Владморрытельные акты Российской Федерации».
бпорт», утвержденного Постановлением ФЭК №27-т/3 от 08.04.2003г., Свода обычаев
ОАО «Владморрыбпорт», положениями Договора, заключенного между Портом и
Заказчиком; Обязательных Постановлений по Владивостокскому морскому порту и
других нормативных актов, действующих на транспорте.

Хранение

Постановление Федеральной энергетической
комиссии РФ от 08.04.2003
№ 27-т/3
Приказ Федеральной службы по тарифам
от 27 декабря 2013г. №259-т/3 г. Москва.
«Об изменении регулирования деятельности субъектов естественных монополий в
морских портах Владивосток, Зарубино,
Посьет, Находка,
Восточный, Ванино»

Хранение (технологическое накопление) грузов в порту осуществляется в рамках договора перевалки. Раздел «Обязанности Порта» регламентирует услуги порта по хранению грузов,
порт предоставляет складские площадки открытого типа или
крытые склады для хранения (технологического накопления)
согласованных объемов груза в течение срока, указанного в
Приложениях к договорам. Норма единовременного хранения
груза зависит от объема судовой партии. Условия складирования и хранения определяются в зависимости от номенклатуры
груза и согласовываются с Заказчиком.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 08.11.07 № 261-ФЗ «О
морских портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) по хранению грузов в ОАО
«Владморрыбпорт» осуществляется на основании: действующего законодательства РФ,
Приказ № 182 от 09.07.2014 г. «Об утверждении правил оказания услуг по перевалке
грузов в морском порту», Положения о порядке применения тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги в ОАО «Владморрыбпорт»,
утвержденного Постановлением ФЭК №27-т/3 от 08.04.2003г., Свода обычаев ОАО
«Владморрыбпорт», положениями Договора, заключенного между Портом и Заказчиком; Обязательных Постановлений по Владивостокскому морскому порту и других
нормативных актов, действующих на транспорте.

Услуги буксиров

Постановление Федеральной энергетической
комиссии РФ от 08.04.2003
№ 27-т/3

Договор на обслуживание судов состоит из следующих
основных разделов: преамбула, предмет договора, обязанности
сторон, цены и порядок расчета; форс-мажор, ответственность сторон; юридические адреса и реквизиты сторон,
подписи. Предмет договора констатирует обязательства порта
производить обслуживание судов, заходящих в порт под погрузо-разгрузочные и иные работы по согласованным заявкам на
швартовые операции, буксировку и сопровождение.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 08.11.07 № 261-ФЗ «О
морских портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в ОАО «Владморрыбпорт»
осуществляется на основании: действующего законодательства РФ, Федерального закона от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ», Кодекса торгового
мореплавания РФ, Положения о порядке применения тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги в ОАО «Владморрыбпорт», утвержденное
Постановлением ФЭК №27-т/3 от 08.04.2003г., Свода обычаев ОАО «Владморрыбпорт»,
положениями Договора, заключенного между Портом и Заказчиком; Обязательных
Постановлений по Владивостокскому морскому порту.

основания выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)

Информация
о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Морской торговый порт Контейнерный терминал
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Дальневосточный Федеральный округ, Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период Первый квартал 2017г
сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»_г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 14А, управляющий директор Дудко Александр Владимирович 8 (4232) 665 - 305
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
Способ закупки

N п/п

Дата
закупки

размещение заказов путем проведения торгов:
конкурс

размещение заказов без проведения
торгов:

аукцион

начальная цена
(стоимость)
договора

начальная цена
(стоимость)
договора

запрос котировок

3

4

5

единственный
поставщик
(подрядчик)

иное

6

7

Предмет закупки (товары, работы, услуги)

Цена за единицу
товара, работ, услуг

техника

металлопродукция

8

9

10

Количество (объем товаров, работ, услуг)

Сумма закупки
Поставщик
(товаров, работ, услуг) (подрядная
(тыс. руб.)
организация)

Реквизиты документа

Примечание

техника

металлопродукция

11

12

13

14

15

16

2 ед.

0

567296800
(сумма не в тысячах, а
в рублях)

АО «Петролеспорт»

Договор № ПЛП-ВСК-2016/1
от 20.06.2016г. заключенный между ООО
«ВСК» и АО « Петролеспорт»

0

1

2

1

16.06.
2016

0

0

0

*

0

STS «Konecranes»

0

567296800
(сумма не в тысячах, а в рублях)

2

18.01.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

132722,04
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

132772,04
(сумма не в тысячах, а
в рублях)

ООО « ПримМеталлСнаб»

Договор № 1
от 18.01.2017г. заключенный между ООО
«ВСК» и ООО « ПримМеталлСнаб»

0

3

10.02.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

294419,72
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

294419,72
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

ООО « ПримМеталлСнаб»

Договор № 2
от 10.02.2017г. заключенный между ООО
«ВСК» и ООО « ПримМеталлСнаб»

0

9
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4

03.03.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

86463,42
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

86463,42
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

ООО « ПримМеталлСнаб»

Договор № 3
от 03.03.2017г. заключенный между ООО
«ВСК» и ООО « ПримМеталлСнаб»

0

5

21.03.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

12705,90
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

12705,90
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

ООО « ПримМеталлСнаб»

Договор № 4
от 21.03.2017г. заключенный между ООО
«ВСК» и ООО « ПримМеталлСнаб»

0

6

21.03.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

186000
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

186000
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

ООО «Рустил»

Договор № 1
от 21.03.2017г. заключенный между ООО
«ВСК» и ООО «Рустил»

0

7

25.04.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

270000
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

270000
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

ООО «Рустил»

Договор № 2
от 25.04.2017г. заключенный между ООО
«ВСК» и ООО «Рустил»

0

8

27.04.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

29500
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

29500
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

ООО « ПримМеталлСнаб»

Договор № 5
от 27.04.2017г. заключенный между ООО
«ВСК» и ООО « ПримМеталлСнаб»

0

9

22.05.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

270000
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

270000
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

ООО «Рустил»

Договор № 3
от 22.05.2017г. заключенный между ООО
«ВСК» и ООО «Рустил»

0

10

29.05.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

26475,41
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

26475,41
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

ООО
«ПримМеталлСнаб»

Договор № 6
от 29.05.2017г. заключенный между ООО
«ВСК» и ООО « ПримМеталлСнаб»

0

11

22.06.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

56079,95
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

56079,95
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

ООО
«ПримМеталлСнаб»

Договор № 7
от 22.06.2017г. заключенный между ООО
«ВСК» и ООО « ПримМеталлСнаб»

0

12

22.06.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

261750,00
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

261750,00
(сумма не в тысячах, а
в рублях)

ООО «ВостокИнвест
Сталь»

Договор № 1
от 22.06.2017г. заключенный между ООО
«ВСК» и ООО «ВостокИнвест Сталь»

0

13

18.07.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

348350,00
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

348350,00
(сумма не в тысячах, а
в рублях)

ООО «ВостокИнвест
Сталь»

Договор № 2
от 18.07.2017г. заключенный между ООО
«ВСК» и ООО «ВостокИнвест Сталь»

0

14

19.07.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

81680,00
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

81680,00
(сумма не в тысячах, а
в рублях)

ООО
«ПримМеталлСнаб»

Договор № 9/2017
от 19.07.2017г. заключенный между ООО
«ВСК» и ООО « ПримМеталлСнаб»

0

15

11.08.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

49868,00
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

49868,00
(сумма не в тысячах, а
в рублях)

ООО
«ПримМеталлСнаб»

Договор № 10/2017
от 11.08.2017г. заключенный между ООО
«ВСК» и ООО « ПримМеталлСнаб»

0

16

11.08.
2017г

0

0

0

*

0

Фронтальный
погрузчик

0

64014460
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

4 ед.

0

64014460
(сумма не в тысячах, а
в рублях)

ООО «Либхерр-Русланд»

Договор № 11ЕСА17-VSC-chv1
от 11.08.2017г. заключенный между ООО
«ВСК» и ООО «Либхерр-Русланд»

0

17

18.08.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

431387,45
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

431387,45
(сумма не в тысячах, а
в рублях)

ООО
«ПримМеталлСнаб»

Договор № 11/2017
от 18.08.2017г. заключенный между ООО
«ВСК» и ООО « ПримМеталлСнаб»

0

18

21.08.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

360000,00
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

360000,00
(сумма не в тысячах, а
в рублях)

ООО
«Рустил»

Договор № 4
от 21.08.2017г. заключенный между ООО
«ВСК» и ООО «Рустил»

0

19

22.08.
2017г

0

0

0

*

0

Гусеничный
бульдозер

0

17704650
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

1 ед.

0

17704650
(сумма не в тысячах, а
в рублях)

ООО «Либхерр-Русланд»

Договор № 11ECA17-U20657-VSK-chv1
от 22.08.2017г. заключенный между ООО
«ВСК» и ООО «Либхерр-Русланд»

0

20

19.09.
2017г

0

0

0

*

0

0

металл

493381,66
(сумма не в тысячах,
а в рублях)

0

усл. единица

493381,66
(сумма не в тысячах, а
в рублях)

ООО
«ПримМеталлСнаб»

Договор № 12/2017
от 19.09.2017г. заключенный между ООО
«ВСК» и ООО « ПримМеталлСнаб»

0

Примечания:
1. Указанная форма является общей и заполняется субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере услуг в морских портах.
Информация об изменениях:
Приказом ФАС России от 2 мая 2012 г. N 282 в пункт 2 настоящего примечания внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Указанная форма заполняется отдельно по следующим видам товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг):
а) приобретаемой перегрузочной техники;
б) металлопродукции.
Информация раскрывается отдельно по каждому виду указанных работ (услуг), независимо от того произведены они для собственных нужд либо реализуются сторонним организациям.
3. В графе 8 указанной формы «предмет закупок» в отношении следующих товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) дополнительно отражается для:
а) приобретаемой перегрузочной техники - виды, типы.
4. Все ячейки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей
графе ставится цифра «0».
5 Все значения денежных показателей отражаются в тыс. руб.
6. В случае размещения заказов без проведения торгов в соответствующей графе ставится *.
7. В графе 15 указанной формы под «документом» следует считать: контракт, договор, дополнительное соглашение, иные документы, на основании которых осуществляется закупка.

Приложение №1
к приказу Федеральной антимонопольной службы от 8 апреля 2011г. №254
(с изменениями от 2 мая 2012 г.)

1

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в
сфере услуг в морских портах

груженые

252,30

груженые с опасными грузами

324,70

рефрижераторные груженые

252,30

порожние

137,50

груженые

312,80

груженые с опасными грузами

414,70

рефрижераторные груженые

312,80

порожние

137,50

20-футовые

Основные потребительские характеристики регулируемых работ
(услуг)

груженые

278,20

грузовые операции

груженые с опасными грузами

350,60

Импортные операции
(штуки,
тонны, куб.м.)

Экспортные операции
(штуки,
тонны, куб.м.)

Каботажные операции (штуки,
тонны, куб.м.)

рефрижераторные груженые

278,20

порожние

137,50

3

40-футовые

1

2

4

5

6

груженые

338,70

1.

Перевалка груженых
20 фут.контейнеров

26 385

13 577

6 580

груженые с опасными грузами

440,60

рефрижераторные груженые

338,70

2.

Перевалка груженых
40 фут.контейнеров

43 288

39 790

4 174

порожние

3.

Перевалка порожних
20 фут.контейнеров

231

5 532

6 738

4.

Перевалка порожних
40 фут.контейнеров

634

8 465

4 501

5.

Перевалка груженых
опасными грузами 20
фут.контейнеров

6.

Перевалка груженых
опасными грузами 40
фут.контейнеров

7.

Перевалка груженых
рефрижераторных 20 фут.
контейнеров

8.

Перевалка груженых
рефрижераторных 40 фут.
контейнеров

1 782
169

1 018
144

2

516

1 757

578

Форма № 1

Единица
измерения

с 1 по 5 сутки

0,00

с 6 по 14 сутки

8,40

с 15 по 30 сутки

23,00

свыше 30 суток

49,90

с 1 по 5 сутки

0,00

с 6 по 14 сутки

16,80

с 15 по 30 сутки

46,00

свыше 30 суток

99,90

с первых суток
3

перевалка контейнерных грузов (каботажных)

57,20
руб.

ФСТ РФ

20-футовые

Информация о ценах (тарифах, сборах) на регулируемые работы (услуги)
на Терминале ООО «Восточная Стивидорная Компания»

Перечень
услуг (работ), оказываемых СЕМ

ФСТ РФ

20-,40-футовые реф. контейнеры (с подключением к электропитанию)

Управляющий директор ООО «ВСК» А.В. Дудко

№
п/п

137,50
USD

40-футовые

28

Реквизиты нормативного правового и иного акта федерального
органа исполнительной власти
регулированию естественЦена (тарифы, по
ных монополий и (или) органа
сборы)
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области
государственного регулирования
тарифов

Хранение грузов (внешнеторговых)
20-футовые

96
928

ФСТ РФ

Перевалка контейнерных грузов (экспортных)

Нормативные правовые
акты, которыми
утверждены правила
оказания соответствующих
работ (услуг,государственн
ые или иные стандарты
(при наличии)

Приказ ФСТ от 20 февраля
2009г. N19-т/4 об утверждении тарифов на
услуги в морском порту,
оказываемые ООО
«Восточная Стивидорная
Компания»

Приказ ФСТ России от
20.02.2009г. №19-т/4 об
утверждении тарифов на услуги
в морском порту, оказываемые
ООО «Восточная Стивидорная
Компания»

40-футовые

предоставляемые
ООО «Восточная Стивидорная Компания»
(наименование субъекта естественных монополий) на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 9 месяцев 2017 год
сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»,Приморский край,г. Находка, Внутрипортовая,14А
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) Управляющий директор Дудко А.В. Тел.(4236) 665-305

Перечень регулируемых
работ(услуг)

USD

20-футовые

ФОРМА 9в-2

№ п/п

Перевалка контейнерных грузов (импортных)

Наименование
органа исполнительной власти,
осуществляющего государственное
регулирование

груженые

6808,30

груженые с опасными грузами

8759,30

рефрижераторные груженые

8174,00

порожние

3727,10

40-футовые
груженые

8497,00

груженые с опасными грузами

11342,80

рефрижераторные груженые

9929,90

порожние
4

Хранение грузов (каботажных )

3727,10
руб.

ФСТ РФ

10

10 октября 2017 г. •вторник• № 119 (1457)

Приморская

20-футовые

газета

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

с 1 по 5 сутки

0,00

с 6 по 14 сутки

232,40

с 15 по 30 сутки

526,00

свыше 30 суток

1180,40

№ п/п

40-футовые
с 1 по 5 сутки

0,00

с 6 по 14 сутки

464,80

с 15 по 30 сутки

1052,00

свыше 30 суток

2360,80

20-,40-футовые реф. контейнеры (с подключением к электропитанию)
с первых суток

1948,60

Наименование регули Основания выполруемых работ (услуг), нения (оказания)
в морских портах
регулируемых работ
(услуг)

Условия договора
включают обязательства:
Договор на обработку - Общества по
грузов, заключенный оказанию услуг
между Обществом
по перевалке и
(Оператор морского
хранению груза
терминала) и Заказчи- Заказчика;
ком услуг.
- Заказчика в
части оплаты,
оказанных Обществом услуг;

Погрузка и выгрузка,
хранение грузов,
осуществляемые
ООО «ВСК» (далее –
Общество)

1
Форма 9г-2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов
естественных монополий в морских портах

№
п/п

1

Терминал ООО «ВОСТОЧНАЯ
СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»,
специализирующийся на перевалке контейнерных, генеральных,
навалочных грузов. Месторасположение: РФ, Дальний Восток,
Приморский край
Площадь территории – 77 га
Количество причалов: 4
Общая протяженность – 1 284м
Глубина у причалов – 11,0 – 13,5м
3 железнодорожных фронта
вместимостью 269 условных
вагонов
Вместимость контейнерной
площадки– 22 380 ДФЭ
Площадка для рефрижераторных
контейнеров – 110 розеток

Количество
зарегистрированных заявок
(внесенных
в реестр
заявок)

Количество
поданных
заявок

41

41

Количество исполненных
заявок

41

Заказчик предоставляет
Обществу официальную
информацию о планируемых
объемах грузов, подлежащих
обработке на Терминале
Общества, характеристики судов, а также другие
необходимые сведения для
рассмотрения Обществом
возможности приема
заявленного груза исходя из
существующих мощностей
Общества. Заключение
договора между Обществом и
Заказчиком.

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ
(услуг) в морском порту

Порядок выполнения
работ (услуг) Обществом осуществляется на
основании: действующего
законодательства, Гражданского кодекса, положений
Договора, заключенного
между Оператором морского терминала и Заказчиком,
Закона о морских портах
от 08.11.2007№ 261 ФЗ и
других нормативных актов,
действующих в морских
портах.

Приложение №1 к приказу Федеральной антимонопольной службы от 8 апреля 2011г. №254
(с изменениями от 2 мая 2012 г.)
ФОРМА 9в-2

Предоставляемая: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
На территории: Российская Федерация
За период: 9 месяцев 2017 года
Сведения о юридическом лице: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г.Находка, п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305 Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор Дудко Александр Владимирович

Объект инфраструктуры субъекта
естественных монополий (местонахождение, краткое описание
объекта)

Условия, определяемые договором
на выполнение
(оказание) регуПорядок доступа к регулилируемых работ
работам (услугам) в
(услуг) в морском руемым
порту между субъ- морском порту
ектом естественной монополии и
заказчиком услуг

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их
соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах.
Количество заявок, по которым
принято решение
об отказе (или об
аннулировании
заявки), с детализацией оснований
отказа

0

Количество
заявок, находящихся
на рассмотрении

0

предоставляемые
ООО «Восточная Стивидорная Компания»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории
Российская Федерация
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 9 месяцев 2017 год
ООО «Восточная Стивидорная Компания»,Приморский сведения о юридическом лице: край,г. Находка, Внутрипортовая,14А
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя,
контактные данные)
Управляющий директор Дудко А.В. Тел. (4236) 665-305

Сроки
начала и
завершения
приема
грузов к
перевозке
в морском
порту

01.01.201731.12.2017

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
Предоставляемая: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
На территории: Российская Федерация
За период: 9 месяцев 2017 года
Сведения о юридическом лице: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г.Находка, п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305 Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор Дудко Александр Владимирович

№ п/п

Нормативные правовые
акты, которыми утверждены правила оказания
соответствующих работ
(услуг,государственны
е или иные стандарты
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

Перечень регулируемых
работ(услуг)

операции
(штуки, тонны, куб.м.)

операции
(штуки, тонны,
куб.м.)

Каботажные операции
(штуки,
тонны, куб.м.)

1

2

3

4

5

6

1.

Хранение 20 фут.контейнеров (груженых,порожних)

1.1.

с 1 по 5 сутки

4 159

3 200

6 317

1.2.

с 6 по 14 сутки

20 273

12 292

7 733

1.3.

с 15 по 30 сутки

7 348

5 760

863

1.4.

свыше 30 суток

437

1 292

42

2.

Хранение 40 фут.контейнеров (груженых,порожних)

2.1.

с 1 по 5 сутки

5 051

6 881

2 277

2.2.

с 6 по 14 сутки

28 633

31 068

2 671

2.3.

с 15 по 30 сутки

11 395

11 894

172

2.4.

свыше 30 суток

979

1 720

11

3.

Хранение 20,40 фут. реф.
контейнеров (с подключением к электропитанию)

387

52

3.1.

с первых суток

311

Приказ ФСТ от 20
февраля
2009г. N19-т/4 об
утверждении тарифов
на
услуги в морском порту,
оказываемые ООО
«Восточная Стивидорная Компания»

грузовые операции

Управляющий директор ООО «ВСК» А.В. Дудко

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
субъектом естественных монополий Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»
Основание: Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. N 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию
инфраструктуры внутренних водных путей»
Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации: http://www.nmtport.ru/
Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг в морских портах
предоставляемая АО «ЕВРАЗ НМТП»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 9 месяцев 2017 год.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Генеральный директор АО «ЕВРАЗ НМТП» В.С. Григорьев, тел. (42-36) 61-98-00
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

N п/п

Перечень регулируемых работ (услуг)

Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила
оказания соответствующих работ (услуг), государственные и
иные стандарты (при наличии)

1

2

1.

Погрузка и выгрузка грузов

2.
3.

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Грузовые операции
Импортные операции (штуки, тонны,
куб.м.)

Экспортные операции (штуки, тонны,
куб.м.)

Пассажирские операции

3

4

5

6

Решение правления МАП от 25.05.2000 № 13-06-1

0 тн.

7 197 653,0 тн.

0

Хранение грузов

Решение правления МАП от 25.05.2000 № 13-06-1

0 тн.

7 197 653,0 тн.

0

Услуги буксиров

Решение правления МАП от 25.05.2000 № 13-06-1

0 шт.

шт. 245
Форма 9г-2

Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое
присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах
предоставляемая АО «ЕВРАЗ НМТП»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 9 месяцев 2017 г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Генеральный директор АО «ЕВРАЗ НМТП» В.С. Григорьев, тел. (42-36) 61-98-00
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

N п/п

Объект инфраструктуры субъекта
естественной монополии (место
нахождения, краткое описание объекта)

Количество поданных заявок

Количество зарегистрированных заявок
(внесенных в реестр заявок)

Количество исполненных заявок

Количество заявок, по которым
принято решение об отказе (или
об аннулировании заявки), с
детализацией оснований отказа (*)

Количество заявок,
находящихся на
рассмотрении

Сроки начала и завершения приема
грузов к перевозке в морском порту

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0
Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая АО «ЕВРАЗ НМТП»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край

11
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Приморская

газета

(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 9 месяцев 2017 г.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»
Российская Федерация, Приморский край, г.Находка, ул.Портовая, д.22, Генеральный директор АО «ЕВРАЗ НМТП» В.С. Григорьев, тел. (42-36) 61-98-00
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№
п/п

Наименование регулируемых
работ (услуг) в морских
портах

1

2

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Погрузка и выгрузка грузов

основания выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)

условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морском порту
между субъектом естественной монополии и заказчиком услуг

порядок доступа к регулируемым работам
(услугам) в морском порту

порядок выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг) в морском
порту

3

4

5

6

Решение правления МАП от 25.05.2000
№ 13-06-1

Перечень операций, включаемых в тарифы порта
3.1. По импортным грузам:
3.1.1. Освобождение грузов от крепления в трюмах и на палубах судов (за исключением, специальных
креплений);
3.1.2. Выгрузка грузов из судов на причал, с их укладкой, при необходимости, на площадках, а также уборка
сепарации;
3.1.3. Прием грузов от судна;
3.1.4. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами недостач, излишков и
повреждений грузов и тары в процессе их транспортировки.
3.1.5. Составление генеральных актов выгрузки судов;
3.1.6. Подвоз грузов от причала к складам;
3.1.7. Зачистка складских помещений и территории Порта
(за исключением зачистки от загрязняющих грузов);
3.1.8. Подвоз грузов от складов к зоне погрузки транспортных средств;
3.1.9. Сдача грузов железной дороге, автотранспорту, судну, грузополучателю;
3.1.10. Погрузка грузов, находящихся в зоне погрузки, в транспортные средства;
3.1.11. Укладка и крепление грузов в транспортных средствах, исключая стоимость материалов и работ по
спецкреплению;
3.1.12. Составление обязательного комплекта приемопередаточных и других документов;
3.1.13. Экспедиторское обслуживание грузопотоков внутри порта;

1. Гражданский кодекс Российской Федерации
(ст.426) 2. Федеральный закон от 08.11.2007
№261-ФЗ
«О морских портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации» 3. Приказ
Минтранса РФ от 17.12.2007г. №189 «Об
утверждении перечня
портовых сборов в морских портах Российской
Федерации» 4. Приказ Федеральной
службы по тарифам от
20.12.2007г. №522-т/1 «Об утверждении ставок
портовых сборов и правил их
применения в морских портах Российской
Федерации»

Приказ Федеральной службы по
тарифам от 20 декабря 2007г. №522-т/1
«Об утверждении ставок портовых
сборов и правил их применения
в морских портах Российской
Федерации»
Свод обычаев ОАО « НМТП»

Решение правления МАП от 25.05.2000
№ 13-06-1

Указания по применению тарифов за услуги, предоставляемые судам.
6.1. Плата за услуги, оказываемые судам, взимаются в соответствии с тарифами таблицы 2
6.2. Для российских судов в загранплавании и иностранных судов ставки сборов установлены в долларах
США. Российские суда производят оплату в рублях по курсу Центрального банка на дату отхода судна.
6.3. Ставки установлены без учета налога на добавленную стоимость.
6.4. Государственная принадлежность судна определяется флагом, под которым оно плавает, независимо от
того, в чьей собственности или пользовании оно находится.
6.5. Оплата за работу буксиров взимается за каждый кубический метр условного объема судна. Условный
объем судна определяется произведением трех величин, указанных в судовых документах: наибольшей
длины, наибольшей ширины и наибольшей высоты борта судна, указанных в судовых документах.
6.6. Оплата должна быть внесена судном (агентом) до выхода судна из порта.
6.7. Основанием для взыскания плат за услуги буксиров и швартовые операции является заявка - наряд
(квитанция), подписанная капитаном судна или наряд.
6.8. За предоставленные судам дополнительные услуги (пожарный инспектор, санитарная лаборатория и
прочие) оплата производиться по действующим в порту калькуляциям.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации
(ст.426) 2. Федеральный закон от 08.11.2007
№261-ФЗ
«О морских портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации» 3. Приказ
Минтранса РФ от 17.12.2007г. №189 «Об
утверждении перечня
портовых сборов в морских портах Российской
Федерации» 4. Приказ Федеральной
службы по тарифам от
20.12.2007г. №522-т/1 «Об утверждении ставок
портовых сборов и правил их
применения в морских портах Российской
Федерации»

Приказ Федеральной службы по
тарифам от 20 декабря 2007г. №522-т/1
«Об утверждении ставок портовых
сборов и правил их применения
в морских портах Российской
Федерации»
Свод обычаев ОАО « НМТП»

Решение правления МАП от 25.05.2000
№ 13-06-1

5.1. Хранение грузов:
5.1.1. Нормативное хранение грузов:
импортных грузов - 30 суток
экспортных грузов ( кроме черных металлов) - 30 суток
черных металлов - 180 суток
5.1.2. За хранение груза сверх нормативного срока плата взимается за каждые сутки по ставкам:
открытое - 0,10 долл. США (за тонну), закрытое - 0,20 долл. США (за тонну)
5.1.3. Хранение экспортно-импортных контейнеров в течении первых семи суток с даты приема бесплатное,
последующее хранение за один контейнер
в сутки: 20-футовый - 2,8 долл. США
40-футовый - 3,4 долл. США
5.1.4. Хранение каботажных грузов в соответствии с п.п. 3.3.1-3.3.4 Прейскуранта № 11-01. При этом
размер ставок определяется с учетом повышающего коэффициента, утверждаемого в установленном
порядке;
5.1.6. Первым днем хранения считается день принятия груза Портом от грузовладельца или перевозчика.
5.1.7. Последним днем хранения считается день выдачи Портом груза грузовладельцу или передачи груза
перевозчику.
5.1.8. Плата за хранение груза взимается также в случае возврата груза грузовладельцу при отказе его от
дальнейшей перевозки. В этом случае время
платного хранения груза определяется датами приема груза Портом и выдачи груза грузовладельцу.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации
(ст.426)
2. Федеральный закон от 08.11.2007 №261-ФЗ
«О морских портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации» 3. Приказ
Минтранса РФ от 17.12.2007г. №189 «Об
утверждении перечня
портовых сборов в морских портах Российской
Федерации» 4. Приказ Федеральной
службы по тарифам от
20.12.2007г. №522-т/1 «Об утверждении ставок
портовых сборов и правил их
применения в морских портах Российской
Федерации»

1. Приказ Федеральной службы по
тарифам от 20 декабря 2007г. №522-т/1
«Об утверждении ставок портовых
сборов и правил их применения
в морских портах Российской
Федерации»
2. Свод обычаев ОАО « НМТП»

3.1.14. Содержание материально-технической базы в нормальном эксплуатационном состоянии для
осуществления производственной деятельности;
3.1.15. Хранение в пределах нормативного срока.
3.1.16. Подача/уборка вагонов.
3.2. По экспортным грузам:
3.2.1. Раскрепление грузов в транспортных средствах;
3.2.2. Выгрузка грузов из транспортных средств в зону выгрузки;
3.2.3. Прием грузов от железной дороги по доверенности грузовладельцев, а также непосредственно от
грузовладельцев или их агентов (экспедиторов);
3.2.4. Документальное оформление в соответствии с действующими правилами недостач, излишков и
повреждений грузов и тары в процессе их транспортировки.
3.2.5. Зачистка вагонов, за исключением очистки от загрязняющих грузов;
3.2.6. Подача/уборка вагонов;
3.2.7.Выгрузка вагонстоек и прокладок из вагона;
3.2.8.Работа крана при обработке круглого леса;
3.2.9. Подвоз грузов из зоны выгрузки до склада;
3.2.10. Хранение грузов на складах Порта в пределах нормативных сроков.
3.2.11. Подвоз грузов из складов Порта до борта судна, загружаемого портом у своих причалов;
3.2.12. Зачистка складских помещений и территории Порта:
3.2.13. Сдача грузов судну;
3.2.14. Погрузка грузов, находящихся у борта, на судно;
3.2.15. Укладка, сепарирование и крепление грузов в трюмах и на палубах с использованием штатного
крепления, имеющегося на судне, за исключением стоимости материалов и работ по спецкреплению;
3.2.16. Составление обязательного комплекта приемопередаточных и других документов;
3.2.17. Экспедиторское обслуживание грузопотоков внутри порта;
З.З. По каботажным грузам:
3.3.1. По каботажным грузам и грузам прямого смешанного железнодорожно-водного сообщения перечень
операций, оплачиваемых ставками за погрузочно-разгрузочные работы, соответствует перечню работ,
оплачиваемых аккордными ставками Прейскуранта 11-01 (издание 1989 г.) «Тарифы на перевозки грузов
морским транспортом в каботажном плавании » (п.3.1.2) в части, касающейся каботажных перевозок и
перевозок прямого смешанного железно-дорожно-водного сообщения в морских портах отправления,
назначения и перевалки.
3.3.2.Хранение в пределах нормативного срока.

1

2

Услуги буксиров

3

Хранение грузов

Форма 9ж-2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая АО «ЕВРАЗ НМТП»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 9 месяцев 2017 год.
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Генеральный директор АО «ЕВРАЗ НМТП» В.С. Григорьев, тел. (42-36) 61-98-00
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
Способ закупки
размещение заказов путем
проведения торгов:
N п/п

Дата закупки

конкурс

аукцион

начальн.
цена
(стоимос.)
договора

начальн.
цена
(стоимос.)
договора

размещение заказов без проведения
торгов:
Единстзапрос
венный
котиро-вок постав-щик
(подря-дчик)

Предмет закупки (товары, работы,
услуги)

иное
техника

Цена за
единицу
товара,
работ, услуг
(тыс.руб.)

Количество (объем
товаров, работ, услуг)

техника

метал-лопроду-кция

металлопродукция

Сумма закупки
(товаров, работ,
услуг) (тыс.
руб.)

Поставщик (подрядная
организация)

Реквизиты документа

Примечание

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Январь 2017

0

0

0

0

1

0

Круг

613060,00

0

0,085

52,11

ООО Пром-Вест

Договор 16-384/ПБ-ДГНП7-003931

2

Январь 2017

0

0

0

0

1

0

Лист

57530,00

0

1785,00

102,70

ООО Мартен

Договор 17-21/ПБ-ДГНП7-003929

3

Январь 2017

0

0

0

0

1

0

Круг

64,03

0

0,63

40,34

ООО Мартен

Договор 17-21/ПБ-ДГНП7-003929

4

Январь 2017

0

0

0

0

1

0

Круг

64,03

0

0,124

7,96

ООО Мартен

Договор 17-21/ПБ-ДГНП7-003929

5

Январь 2017

0

0

0

0

1

0

Шестигранник

70,56

0

0,027

1,94

ООО Мартен

Договор 17-21/ПБ-ДГНП7-003929

6

Январь 2017

0

0

0

0

1

0

Шестигранник

70,56

0

0,012

0,87

ООО Мартен

Договор 17-21/ПБ-ДГНП7-003929

7

Январь 2017

0

0

0

0

1

0

Уголок

48,86

0

0,233

11,37

ООО Мартен

Договор 17-21/ПБ-ДГНП7-003929

8

Январь 2017

0

0

0

0

1

0

Уголок

49,39

0

0,19

9,37

ООО Мартен

Договор 17-21/ПБ-ДГНП7-003929

9

Январь 2017

0

0

0

0

1

0

Лист

47,81

0

0,712

34,07

ООО Мартен

Договор 17-21/ПБ-ДГНП7-003929

10

Февраль 2017

0

0

0

0

1

0

Профильная труба

1913,50

0

0,004

7,65

ООО Пром-Вест

Договор 16-384/ПБ-ДГНП7-003931

11

Февраль 2017

0

0

0

0

1

0

Пруток

624,00

0

0,005

3,12

ООО Пром-Вест

Договор 16-384/ПБ-ДГНП7-003931

12

Февраль 2017

0

0

0

0

1

0

Пруток

626,00

0

0,005

3,13

ООО Пром-Вест

Договор 16-384/ПБ-ДГНП7-003931

13

Февраль 2017

0

0

0

0

1

0

Пруток

507,00

0

0,01

5,07

ООО Пром-Вест

Договор 16-384/ПБ-ДГНП7-003931

14

Февраль 2017

0

0

0

0

1

0

Пруток

508,00

0

0,01

5,08

ООО Пром-Вест

Договор 16-384/ПБ-ДГНП7-003931

15

Февраль 2017

0

0

0

0

1

0

Пруток

425,25

0

0,15

63,79

ООО Пром-Вест

Договор 16-384/ПБ-ДГНП7-003931

16

Февраль 2017

0

0

0

0

1

0

Пруток

624,00

0

0,01

6,24

ООО Пром-Вест

Договор 16-384/ПБ-ДГНП7-003931

17

Февраль 2017

0

0

0

0

1

0

Труба

654,00

0

0,011

7,19

ООО Пром-Вест

Договор 16-384/ПБ-ДГНП7-003931

12
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18

Февраль 2017

0

0

0

0

1

0

Труба

750,00

0

0,0086

6,45

ООО Пром-Вест

Договор 16-384/ПБ-ДГНП7-003931

19

Февраль 2017

0

0

0

0

1

0

Труба

750,00

0

0,013

9,75

ООО Пром-Вест

Договор 16-384/ПБ-ДГНП7-003931

20

Февраль 2017

0

0

0

0

1

0

Пруток

501,80

0

0,1

50,18

ООО Пром-Вест

Договор 16-384/ПБ-ДГНП7-003931

21

Февраль 2017

0

0

0

0

1

0

Пруток

601,30

0

0,2

120,26

ООО Пром-Вест

Договор 16-384/ПБ-ДГНП7-003931

22

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Лист рефлёный 4 мм

49,80

0

0,855

42,58

ООО Финдом

Договор 17-189/ПБ-ДГНП7-004140

23

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Лист 5 мм

44,70

0

1,416

63,30

ООО Финдом

Договор 17-189/ПБ-ДГНП7-004140

24

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Лист 6 мм

44,80

0

0,87

38,98

ООО Финдом

Договор 17-189/ПБ-ДГНП7-004140

25

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Лист 10 мм

44,90

0

0,707

31,74

ООО Финдом

Договор 17-189/ПБ-ДГНП7-004140

26

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Лист 12 мм

44,30

0

1,704

75,49

ООО Финдом

Договор 17-189/ПБ-ДГНП7-004140

27

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Лист 16 мм

44,30

0

1,137

50,37

ООО Финдом

Договор 17-189/ПБ-ДГНП7-004140

28

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Лист 20 мм

44,30

0

2,856

126,52

ООО Финдом

Договор 17-189/ПБ-ДГНП7-004140

29

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Лист 30 мм

45,90

0

2,142

98,32

ООО Финдом

Договор 17-189/ПБ-ДГНП7-004140

30

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Уголок 90х90х8

45,50

0

0,896

40,77

ООО Финдом

Договор 17-189/ПБ-ДГНП7-004140

31

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Уголок 40х40х4

47,95

0

0,048

2,30

ООО Финдом

Договор 17-189/ПБ-ДГНП7-004140

32

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Уголок 50х50х5

45,50

0

0,368

16,74

ООО Финдом

Договор 17-189/ПБ-ДГНП7-004140

33

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Уголок 100х100х8

46,30

0

0,474

21,95

ООО Финдом

Договор 17-189/ПБ-ДГНП7-004140

34

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Труба 32х3,2

46,00

0

0,33

15,18

ООО Финдом

Договор 17-189/ПБ-ДГНП7-004140

35

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Арматура 25 А 3

46,70

0

0,188

8,78

ООО Финдом

Договор 17-189/ПБ-ДГНП7-004140

36

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Арматура 16 А 1

38,78

0

0,056

2,17

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

37

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Арматура 30 А 1

58,36

0

0,196

11,44

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

38

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Арматура 40 А 1

58,36

0

0,805

46,98

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

39

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Круг 50 Ст 3

56,31

0

0,389

21,90

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

40

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Круг 65 Ст 3

56,31

0

0,405

22,81

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

41

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Круг 100 Ст 3

56,31

0

0,744

41,89

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

42

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Круг 120 Ст 3

56,31

0

1,075

60,53

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

43

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Круг 150 Ст 3

56,31

0

0,835

47,02

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

44

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Круг 12 Ст 40Х

58,22

0

0,092

5,36

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

45

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Круг 16 Ст 40Х

61,19

0

0,096

5,87

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

46

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Круг 30 Ст 40Х

61,19

0

0,178

10,89

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

47

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Круг 40 Ст 45

58,22

0

0,242

14,09

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

48

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Круг 50 Ст 40Х

61,19

0

0,194

11,87

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

49

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Круг 60 Ст 40Х

61,19

0

0,411

25,15

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

50

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Круг 70 Ст 40Х

61,19

0

0,182

11,14

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

51

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Круг 120 Ст 45

58,22

0

0,806

46,93

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

52

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Круг 150 Ст 40Х

61,19

0

0,417

25,52

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

53

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Круг 150 Ст 45

58,22

0

0,833

48,50

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

54

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Круг 180 Ст 40Х

61,19

0

0,6

36,71

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

55

Май 2017

0

0

1

0

0

0

Лист 80 Ст 3

47,38

0

3,96

187,62

ООО Мартен

Договор 17-186/ПБ-ДГНП7-004137

56

Июль 2017

0

0

0

0

1

0

Пруток бронза 130

477,85

0

0,1443

68,95

ООО ФЕРРИТ

Договор 17-256/ПБ

57

Июль 2017

0

0

0

0

1

0

Пруток бронза 100

477,85

0

0,0298

14,24

ООО ФЕРРИТ

Договор 17-256/ПБ

58

Июль 2017

0

0

0

0

1

0

Пруток бронза 200

477,85

0

0,1671

79,85

ООО ФЕРРИТ

Договор 17-256/ПБ

59

Июль 2017

0

0

0

0

1

0

Пруток бронза 140

477,85

0

0,316

151,00

ООО ФЕРРИТ

Договор 17-256/ПБ

60

Июль 2017

0

0

0

0

1

0

Пруток бронза 120

474,58

0

0,1352

64,16

ООО Пром-Вест

Договор 17-258/ПБ

61

Июль 2017

0

0

0

0

1

0

Труба 50х50х3 мм

278,92

0

0,0552

15,40

ООО Пром-Вест

Договор 17-258/ПБ

62

Июль 2017

0

0

0

0

1

0

Труба 50х4 мм

405,08

0

0,0193

7,82

ООО Пром-Вест

Договор 17-258/ПБ

63

Июль 2017

0

0

0

0

1

0

Лист г/к 3

40,19

0

0,076

3,05

ООО Мартен

Договор 17-21/ПБ-ДГНП7-003929

64

Июль 2017

0

0

0

0

1

0

Лист г/к 6

38,67

0

0,23

8,89

ООО Мартен

Договор 17-21/ПБ-ДГНП7-003929

65

Июль 2017

0

0

0

0

1

0

Лист г/к 8

38,67

0

0,2466

9,54

ООО Мартен

Договор 17-21/ПБ-ДГНП7-003929

66

Июль 2017

0

0

0

0

1

0

Арматура ф 12

33,13

0

0,003515

0,12

ООО Мартен

Договор 17-21/ПБ-ДГНП7-003929

67

Июль 2017

0

0

0

0

1

0

Арматура ф 6

36,61

0

0,00148

0,05

ООО Мартен

Договор 17-21/ПБ-ДГНП7-003929

68

Август 2017

0

0

0

0

1

0

Труба 22х2 мм

750,00

0

0,0114

8,55

ООО Пром-Вест

Договор 17-258/ПБ

69

Август 2017

0

0

0

0

1

0

Пруток бронза 90

563,00

0

0,06

33,78

ООО Пром-Вест

Договор 17-258/ПБ
Договор 17-258/ПБ

70

Август 2017

0

0

0

0

1

0

Пруток бронза 100

561,67

0

0,12

67,40

ООО Пром-Вест

71

Август 2017

0

0

0

0

1

0

Пруток бронза 70

562,33

0

0,06

33,74

ООО Пром-Вест

Договор 17-258/ПБ

72

Август 2017

0

0

0

0

1

0

Пруток бронза 40

568,00

0

0,01

5,68

ООО Пром-Вест

Договор 17-258/ПБ

73

Сентябрь 2017

0

0

0

0

1

0

Лист оц. 0,5 мм

55,99

0

2,268

126,99

ООО Финдом

Договор 17-106/ПБ-ДГНП7-004042

74

Сентябрь 2017

0

0

0

0

1

0

Труба э/св 15х2,8

45,76

0

0,048

2,20

ООО Примснаб

Счет № 1241 от 27.09.17 г.

75

Сентябрь 2017

0

0

0

0

1

0

Труба э/св 20х2,8

44,07

0

0,06

2,64

ООО Примснаб

Счет № 1241 от 27.09.17 г.

76

Сентябрь 2017

0

0

0

0

1

0

Труба э/св 40х2,8

42,80

0

0,144

6,16

ООО Примснаб

Счет № 1241 от 27.09.17 г.

77

Сентябрь 2017

0

0

0

0

1

0

Труба э/св 57х3,5

42,18

0

0,399

16,83

ООО Примснаб

Счет № 1241 от 27.09.17 г.

78

Сентябрь 2017

0

0

0

0

1

0

Труба э/св 159х4,5

41,82

0

0,203

8,49

ООО Примснаб

Счет № 1241 от 27.09.17 г.

79

Сентябрь 2017

0

0

0

0

1

0

Труба э/св 108х4,0

41,95

0

0,25

10,49

ООО Примснаб

Счет № 1241 от 27.09.17 г.

газета

Инвестиционная программа СЕМ на период ___2017-2018___г. г.
Наименование программы

Пылеподавление

Цели и задачи реализации программы*

Снижение выбросов угольной пыли и соблюдение гигиенических нормативов на границе СЗЗ.
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Снижение социальной напряженности вокруг экологической обстановки в городе Находка.
Достижение полного охвата полива дорог и проездов на территории порта, орошения штабелей пылящих навалочных грузов.
Исполнение предписаний органов государственного надзора (Роспотребнадзор, Росприроднадзор и др.).

Сроки реализации программы

2 года

Общий объем финансирования, тыс. руб.,
в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:
- научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, тыс. руб.;
- капитальные вложения, тыс. руб.;
- долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;
- прочее (например, маркетинг, консалтинг,
технические экспертизы и т.п.), тыс. руб.

Форма N 3-а

100 000 тыс.руб:
100 000 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы,
в том числе:
финансово-экономический эффект
бюджетный эффект**
социальный эффект***

улучшение состояния окружающей среды

Инвестиционная программа СЕМ на период ___2017-2022___г. г.

Форма N 3-а

Наименование программы

Очистные сооружения

Цели и задачи реализации программы*

Выполнение природоохранных требований по оборудованию производственных объектов порта, расположенных в границах водоохранных
зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.
Исключение негативного воздействия сброса загрязненных сточных вод без очистки на бухту Находка. Обеспечение нормативов допустимого
воздействия на водные объекты. Исполнение Предписаний государственных надзорных органов, Решения Находкинского городского суда от
05.07.2016 г

Сроки реализации программы

5 лет

Общий объем финансирования, тыс. руб.,
в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:
- научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, тыс. руб.;
- капитальные вложения, тыс. руб.;
- долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;
- прочее (например, маркетинг, консалтинг,
технические экспертизы и т.п.), тыс. руб.

370 000 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, в том числе:
финансово-экономический эффект
бюджетный эффект**

50 000 тыс. руб.
290 000 тыс. руб.
30 000 тыс. руб
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социальный эффект***

улучшение состояния окружающей среды
Форма N 3-б

Содержание инвестиционной программы СЕМ на ___2018____ г.
Срок реализации

Расходы на реализацию инвестиционной программы в __2018__ году**
в том числе

Начало (мес./год)

Окончание (мес./
год)

Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего**
(тыс. руб.)

всего
(тыс. руб.)

за счет собственных средств
организации
(тыс. руб.)

за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации***
(тыс. руб.)

2

3

4

5

6

7

8

Пылеподавление, в том числе*:

2017г.

2018г.

100 000

50 000

50 000

2017г.

2018г.

100 000

50 000

50 000

2017г.

2022г.

336 000

102 000

102 000

102 000

102 000

N п/п

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ

1

1) Капитальное строительство, в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных активов.
3) Долгосрочные финансовые вложения.
Очистные сооружения, в том числе*:
1) Капитальное строительство, в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);

2018г.

2022г.

- новое строительство.

2020г.

2022г.

2) Приобретение внеоборотных активов.
3) Долгосрочные финансовые вложения.
Форма N 3-в

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ на ____2018____ г.*

N п/п

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ

1

Срок реализации

Ожидаемый
экономический
эффект
(тыс. руб./год)

Срок окупаемости, лет

Расходы на реализацию инвестиционной программы,
всего (тыс. руб.)**

в том числе по периодам
период t (очередной
период)***

период t+1***

период t+2***

после периода
t+2***

7

8

9

10

11

100 000

50 000

2018г.

100 000

50 000

2017г.

2022г.

336 000

102 000

60 000

158 000

2017г.

2022г.

168 000

51 000

30 000

79 000

2017г.

2022г.

168 000

51 000

30 000

79 000

Начало (мес./год)

Окончание (мес./год)

2

3

4

Пылеподавление,
в том числе:

2017г.

2018г.

- за счет собственных средств организации;

2017г.

Очистные сооружения,
в том числе:
- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;

5

6

- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
Форма 9ж 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых
для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"
на территории Приморский край
за период с 01.01.2017г. по 30.09.2017г.
сведения о юридическом лице: Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, 41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий
Валерьевич
тел.8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru

(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий
в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01-30.09.2017
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий
Валерьевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

№
п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения,
краткое описание объекта)

Количество
поданных
заявок

Количество
зарегистрированных
заявок
(внесенных
в реестр
заявок)

Количество
исполненных
заявок

Количество заявок,
по которым принято
решение об отказе (или об
аннулировании заявки), с
детализацией оснований
отказа (*)

Количество
заявок,
находящихся на
рассмотрении

Сроки начала
и завершения
приема
грузов к
перевозке
в морском
порту

1

2

3

4

5

6

7

8

1

АО «Торговый порт Посьет» (далее
АО «ТПП») является одним из портов
Приморского края Дальневосточного
региона России, расположен на побережье
Японского моря в северо-западной части
залива Посьета и в юго-западной части
Славянского залива и включает в себя
участки в заливе Посьета, бухте Славянка
и бухте Наездник.Участок акватории порта в заливе Посьета (АО «ТПП») является
незамерзающим. Навигация осуществляется круглогодично. АО «ТПП» для
работы располагает 3 причалами общей
протяженностью 439,7 м. Длины и глубины у причалов позволяют принимать суда
с осадкой в грузу до 9 м, длиной 175 м.
Грузовые операции осуществляются круглосуточно, без выходных и праздничных
дней. Погрузочно-разгрузочные работы
ведутся с использованием портальных
кранов грузоподъемностью до 20 тн, мобильных кранов, погрузчиков вилочных,
ковшовых и специальных грузоподъемностью от 0,7 до 10 тн, СППК

1

Индекс (1)
0

1

01.01.201730.09.2017
круглосуточно

Форма 9в – 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфере
услуг в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01-30.09.2017
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий
Валерьевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Перечень
регулируемых работ
(услуг)

Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила
оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные
стандарты (при наличии)

1

2

1

2

Грузовые операции

Форма 9д - 2

Пассажирские
операции

Импортные
операции
(тонны)

Экспортные
операции
(тонны)

3

4

5

6

Погрузка
и выгрузка
грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от
22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от
27.12.2013г. № 259-т/3 «Об изменении регулирования деятельности
субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток,
Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино», Федеральный
закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

0

4 448 819

0

Хранение
грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от
22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от
27.12.2013г. № 259-т/3 «Об изменении регулирования деятельности
субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток,
Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино», Федеральный
закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

0

0

0

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01-30.09.2017
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Балакин Анатолий
Валерьевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
№
п\п

Наименование
регулируемых
работ (услуг)
в морских
портах

1

2

Форма 9г – 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение

13

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг)
№
п/п

13

Индекс (2)
11 - отсутствие технической
возможности»

Условия, определяемые договором на
(оказание)
Основания выполнения выполнение
регулируемых работ
(оказания) регулируе(услуг)
в
морском
мых работ (услуг)
порту между субъектом
естественной монополии и заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым
работам (услугам) в морском порту

Порядок выполнения
(оказания) регулируемых работ (услуг) в
морском порту

3

5

6

4

14
1

Погрузка
и выгрузка
грузов

10 октября 2017 г. •вторник• № 119 (1457)

Приморская
Приказ Министерства
РФ по антимонопольной политике от
22.09.2000 № 716;
Приказ Федеральной
службы по тарифам
от 27.12.2013г. №
259-т/3 «Об изменении
регулирования деятельности субъектов
естественных монополий в морских портах
Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка,
Восточный, Ванино»;
Федеральный закон от
08.11.2007г. № 261-ФЗ
«О морских портах
в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

Условия договора
состоят из следующих
основных разделов:
преамбулы, предмета
договора с обязанностью Оператора
морского терминала
(АО «Торговый порт
Посьет») оказывать
услуги по погрузке
и выгрузке груза, а
Заказчика - поставить
груз в согласованном
Сторонами объеме;
обязанности сторон
договора; порядка расчетов; ответственности
сторон; форс -мажорных обстоятельств;
общих положений
(срок действия договора, условия разрешения
споров); почтовых и
юридических адресов,
банковских реквизитов
сторон; подписей.

Гражданский кодекс Российской
Федерации; Федеральный закон от
08.11.2007г. № 261-ФЗ «О морских
портах в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»; Федеральный закон
от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от
05.10.2015) «О естественных
монополиях»; постановления Правительства Российской Федерации от
13.10.1999 N 1158 «Об обеспечении
соблюдения экономически обоснованных принципов формирования
цен на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий», а
также постановления Правительства
Российской Федерации от 23.04.2008
N 293 (ред. от 12.11.2016) «О
государственном регулировании
и контроле цен (тарифов, сборов)
на услуги субъектов естественных
монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги
по использованию инфраструктуры
внутренних водных путей»

Порядок выполнения
работ (услуг) Оператором морского терминала
осуществляется на
основании: действующего законодательства,
Гражданского и налогового кодекса, положений
Договора, заключенного
между Оператором
морского терминала и
Заказчиком; Общих и
специальных правил
перевозки грузов,
Закона о морских портах
от 08.11.2007№ 261 ФЗ,
Федерального закона
от 10.01.2003 №18-ФЗ
«Устав железнодорожного транспорта
РФ», Свода обычаев
АО «Торговый порт
Посьет», Обязательных Постановлений в
морском порту Посьет
и других нормативных
актов, действующих на
транспорте.

Извещение о проведении аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи
недвижимого имущества Публичного акционерного общества «Арсеньевская
авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»
Собственник имущества: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»
(ПАО ААК «ПРОГРЕСС»)
692335, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, д.5
ОГРН 1022500510350
ИНН 2501002394/ КПП 250101001
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
Предмет аукциона – недвижимое имущество ПАО ААК «ПРОГРЕСС»:
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: дома и зоны отдыха; туристические
базы; кемпинги.
Площадь: 21 071 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание – Жилой домик (лит.1). Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, мыс Песчаный, ул. Школьная, 30.
Кадастровый (или условный) номер: 25:28:080101:593.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: дома и зоны отдыха; туристические
базы; кемпинги.
Площадь: 6 118 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание – Жилой домик (лит.1). Участок
находится примерно в 30 мот ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, мыс
Песчаный, ул. Школьная, 30.
Кадастровый (или условный) номер: 25:28:080101:594.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Здание – Жилой домик. Назначение: нежилое здание.
Площадь: 112,5 кв.м. Этажность: 1.
Адрес: Приморский край, г. Владивосток, мыс Песчаный, ул. Школьная, 30.
Кадастровый (или условный) номер: 25:28:000000:21553.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Здание – Медпункт. Назначение: нежилое здание.
Площадь: 114,2 кв.м. Этажность: 1.
Адрес: Приморский край, г. Владивосток, мыс Песчаный, ул. Школьная, 30.
Кадастровый (или условный) номер: 25:28:000000:19883.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Здание – Столовая. Назначение: нежилое здание.
Площадь: 111,2 кв.м. Этажность: 1.
Адрес: Приморский край, г. Владивосток, мыс Песчаный, ул. Школьная, 30.
Кадастровый (или условный) номер: 25:28:000000:18788.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 19 716 000 (Девятнадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Лот №2.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства
сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно
в 900 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул.
Колхозная, д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:102.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 000 (Семь тысяч) рублей.
Лот №3.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства
сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 104 100 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно
в 1200 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул.
Колхозная, д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:103.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 395 580 (Триста девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.
Лот №4.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства
сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 20 000 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в
2300 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная,
д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:104.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 114 800 (Сто четырнадцать тысяч восемьсот) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 3 000 (Три тысячи) рублей.
Лот №5.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства
сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно
в 600 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул.
Колхозная, д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:106.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 000 (Семь тысяч) рублей.
Лот №6.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства
сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 162 000 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в
1100 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная,
д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:107.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
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Начальная цена: 555 660 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей.
Лот №7.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства
сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в
1000 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул.
Колхозная, д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:108.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 000 (Семь тысяч) рублей.
4. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации: аукционная документация размещается на сайте АО «РТ –
Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется в г. Москве по тел.: 8(495)909-08-08,
8 (495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, представлен в аукционной документации, размещенной на сайте АО «РТ –
Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе производится с 10.10.2017г., по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2, этаж 20, офис АО
«РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в аукционе и иные предусмотренные аукционной документацией
документы в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.
Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 13.11.2017г. в 18.00 (по московскому времени).
Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные аукционной документацией, в электронной форме, обязан предоставить
оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов 16.11.2017г. с 12.00 до 12.30 (по местному времени) по адресу:
Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина 5, гостевая комната.
6. Задаток по Лоту №1 составляет: 1 971 600 (Один миллион девятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.
Задаток по Лоту №2 составляет: 24 354 (Двадцать четыре тысячи триста пятьдесят четыре) рубля.
Задаток по Лоту №3 составляет: 39 558 (Тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей.
Задаток по Лоту №4 составляет: 11 480 (Одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей.
Задаток по Лоту №5 составляет: 24 354 (Двадцать четыре тысячи триста пятьдесят четыре) рубля.
Задаток по Лоту №6 составляет: 55 566 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей.
Задаток по Лоту №7 составляет: 24 354 (Двадцать четыре тысячи триста пятьдесят четыре) рубля.
Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по следующим банковским
реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК
044525162.
Получатель - АО «РТ – Стройтех», в срок, не позднее 13.11.2017г., на основании договора о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не
является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок 16.11.2017г. с 12.30 до 13.00 (по местному времени) по адресу: Приморский край, г. Арсеньев,
пл. Ленина 5, гостевая комната.
8. Дата, время и место начала регистрации участников аукциона 16.11.2017г. в 13.15 (по местному времени) по адресу: Приморский
край, г. Арсеньев, пл. Ленина 5, гостевая комната.
9. Дата, время и место проведения аукциона 16.11.2017г. в 13.30 (по местному времени) по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, пл.
Ленина 5, гостевая комната.
10. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукционе имущество. Цена
имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
11. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. По итогам аукциона с единственным участником
заключается договор купли-продажи имущества по начальной цене, указанной в настоящем извещении, в случае если заявка на участие в
аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении аукциона.
12. С победителем аукциона (единственным участником) будет заключен договор купли - продажи имущества в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней после подписания протокола об итогах аукциона.
13. По решению Аукционной комиссии срок приема задатков, заявок и проведения аукциона может быть продлен. Извещение о продлении
сроков проведения аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона может быть сделано не
позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи
недвижимого имущества ПАО ААК «ПРОГРЕСС», назначенного на 21.09.2017г.
Информация об аукционе была опубликована в газете «Приморская газета» №84 (1422) от 25.07.2017г.
Продавец недвижимого имущества: ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
Предмет аукциона: недвижимое имущество ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства
сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно
в 900 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул.
Колхозная, д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:102.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 000 (Семь тысяч) рублей.
Лот №2.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства
сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 104 100 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно
в 1200 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул.
Колхозная, д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:103.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 395 580 (Триста девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.
Лот №3.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства
сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 20 000 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в
2300 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная,
д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:104.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 114 800 (Сто четырнадцать тысяч восемьсот) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 3 000 (Три тысячи) рублей.
Лот №4.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства
сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно
в 600 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул.
Колхозная, д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:106.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
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Начальная цена: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 000 (Семь тысяч) рублей.
Лот №5.
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства
сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 162 000 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в
1100 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул. Колхозная,
д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:107.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 555 660 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей.
Лот №6.

Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: для производства
сельскохозяйственной продукции.
Площадь: 54 000 кв.м.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в
1000 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Старосысоевка, ул.
Колхозная, д.1.
Кадастровый (или условный) номер: 25:25:020802:108.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 243 540 (Двести сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 000 (Семь тысяч) рублей.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества ПАО ААК «ПРОГРЕСС»
по Лотам №№1, 2, 3, 4, 5, 6 признан несостоявшимся на основании п. 15.7. Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано
ни одной заявки».

Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,
Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта
межевания. В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего земли колхоза «Червонная Заря» площадью 22919988 кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и
согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка. Из массива земель бывшего колхоза «Червонная Заря» выделяется в счет долей участок для
сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного
земельного участка: 25:16:000000:59. Местоположение установлено
относительно ориентира бывшие земли колхоза «Червонная Заря»
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский
край, Спасский район. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 3660 метрах по направлению на юго-запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край
Спасский район с. Вишневка ул. Колхозная, 66. Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания является ООО «Мерси трейд»
(адрес: Приморский край, Спасский район, с. Прохоры, ул. Ленинская, 70 тел.89025560990). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный
аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район,
с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail:
olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельную долю, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский
район, с. Черниговка,ул. Октябрьская, 71, в рабочие дни с 10-00 до
12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного
участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка ул. Октябрьская, 71, а так же в орган
регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания
по выделу доли из общей совместной собственности. В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
участники общей долевой собственности совхоз «Арсеньевский»
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка

25:25:000000:76. Местоположение установлено: Приморский край
Яковлевский район, совхоз «Арсеньевский». Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания земельного участка является: Дымнич Ю.Н., проживающий по адресу: Приморский край, с. Старосысоевка, ул. Колхозная, д.9 кв. 4 (по доверенности Юрий Николаевич
Шершнёв проживающий по адресу: Приморский край, Яковлевский
район, с. Яковлевка, ул. Кедровая д. 6. Тел 89147139846). Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером
Курган О.Д., квалификационный аттестат 25-16-39 почтовый адрес:
Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, электр. почта:
kurgan78@mail.ru, тел. 8 9084415383. Собрание заинтересованных
лиц по поводу выдела из общей долевой собственности земельного
участка границы состоится по адресу: Приморский край Яковлевский район, с. Яковлевка, ул. Кедровая д. 6, 22 ноября 2017 г. в 12
часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с "22"
октября 2017 г. по "22" ноября 2017 г. по адресу: Приморский край
Яковлевский район, с. Яковлевка, ул. Кедровая д. 6. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
объявления по дресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6. Второй экземпляр возражений необходимо направлять в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый
адрес: 692561, РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.:
8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора подряда с
заказчиками работ: Неледва Василий Петрович (адрес регистрации:
Россия, Приморский край, Пограничный район, с. Барано-Оренбургское, ул. Мира, д. 2 кв. 2; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной
доли общей площадью 13,3 га из исходного земельного участка с
кадастровым номером: 25:14:000000:49, участок находится примерно
в 7 км. по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: РФ, Приморский
край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная,
дом 18 (совхоз Барановский). Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием

проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до
17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район,
с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по
проекту межевания земельного участка и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой О.Н. по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский
край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8
(924)132-21-18 в течение месяца. При проведении согласования при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок
(правоустанавливающие документы).
1. ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В соответствии со ст.13, 13.1,
Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП
Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-1228; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка,
ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924)
132 21 18, на основании заключенного договора подряда с заказчиками
работ: Усачева Ирина Геннадьевна (адрес регистрации: Россия, Приморский край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Совхозная, д. 16
кв. 2.; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 12,5 га из исходного земельного участка с кадастровым номером:
25:14:000000:48, участок находится примерно в 10,3 км. по направлению на юго-восток от ориентира нежилое здание, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Пограничный
район, с. Духовское, ул. Ленинская, д. 15а. Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и
согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с
9-00 до 17-00 часов по адресу: Приморский край, Октябрьский район,
с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по
проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру
Синяковой Олеси Николаевне по почтовому адресу: 692561 Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1,
тел. 8 (924)132-21-18 в течение месяца. При проведении согласования
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок
(правоустанавливающие документы).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый
адрес: 692561, РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.:
8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора подряда с
заказчиками работ: Бурцева Любовь Алексеевна (адрес регистрации:
Россия, Приморский край, Пограничный район, с. Барано-Оренбургское, ул. Тургенева, дом 48; тел. 8 (914) 327-95-76), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 13,3 га из исходного земельного участка с
кадастровым номером: 25:14:000000:49, участок находится примерно
в 7 км. по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: РФ, Приморский
край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная,
дом 18 (совхоз Барановский). Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием
проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до
17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район,
с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по
проекту межевания земельного участка и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой О.Н. по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский
край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8
(924)132-21-18 в течение месяца. При проведении согласования при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок
(правоустанавливающие документы).
Администрация Новосысоевского сельского поселения в соответствии с п.5.1 статьи 10 федерального закона 101-ФЗ информирует
о возможном предоставлении земельного участока с кадастровым
номером 25:00:000000:216, площадью 3650941+/-16719 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для сельскохозяйственного производства.Почтовый
адрес: Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул.
Советская . Заявления принимаются по адресу: Приморский край,
Яковлевский район, с.Новосысоевка, ул.Кооперативная, 20 «а», второй этаж, кабинет № 4.

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!
Вторник

Пятница

Анализ законов, интервью,
новости края, инфографика,
полезная информация о льготах
и многое другое

Среда

Нормативно-правовые акты:
законы, постановления,
распоряжения и пр.

Вторник, пятница

Вторник, СРЕДА, пятница

Индекс: 31576

Индекс: 53416

Стоимость:
1 месяц — 166,03 руб.
6 месяцев — 996,18 руб.

Стоимость:
1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.

Подписаться можно
во всех отделениях связи
Почты России

Все законы Приморского края вступают
в силу после опубликования в «Приморской
газете». Журналисты издания анализируют
документы и пишут о том, как эти законы
будут работать.
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культура и спорт

Приморская

Стены не помогли

Как за стеной

«Адмирал» провально провел одну из важнейших
домашних серий
Всего два очка из 12 возможных — таков итог последней
домашней серии приморского
хоккейного клуба. После победы над конкурентом в битве
за место в плей-офф «моряки»
получили определенный кредит
доверия со стороны болельщиков, однако не воспользовались
им и на прошедших выходных
проиграли оба матча. После
19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ «Адмирал» осел
на 12-м месте турнирной таблицы Восточной конференции.
Еще год назад было трудно
предположить, что на «Фетисов
Арене», одном из самых заполняемых стадионов Континентальной хоккейной лиги, пустующих
мест будет больше, чем занятых.
Тем не менее на прошлой неделе на матч против челябинского
«Трактора» пришли всего 2882
болельщика — 49% от максимального числа, что могли бы
поместиться на трибунах. Этот
показатель стал клубным антирекордом за всю историю.
Несмотря на это, игроки
«Адмирала» в матче с «Трактором» показали необычайную
для себя целеустремленность:
смогли отыграться со счета 0:2
и в овертайме довели дело до
победы. Казалось, что завеса
безысходности, накрывшая команду нынешней осенью, немного истончилась. В конце концов
следующим матчем у приморского клуба значилось домашнее противостояние с «Ладой»,
безусловно, худшей командой
конференции. Болельщики и
специалисты считали, что вто-

Документальные фильмы о расколе Германии
на ГДР и ФРГ покажут в Приморье

Фото hcadmiral.ru

Фестиваль корейско-немецкого кино стартовал во Владивостоке. Публике покажут 10 картин, посвященных жизни стран
после Второй мировой войны.
Вход на сеансы свободный.

«Адмирал» проиграл «Металлургу» со счетом 1:3
рая подряд победа у «моряков»
практически в кармане.
Однако «Адмирал» показал
абсолютно беззубую и инертную игру. Активно играть в атаке
хозяева начали только во втором
периоде, после того как пропустили шайбу в свои ворота.
Впрочем, все старания пропали
зря — к концу матча ни одна из
атак приморцев так и не завершилась взятием ворот. Зато
«Лада» под конец смогла организовать еще одно результативное
наступление и подвела черту под
отчетным матчем — 0:2.
Спустя два дня «Адмирал» постарался реабилитироваться —
в гости на «Фетисов Арену» прибыл магнитогорский «Металлург». Исторически «сталевары»
являются одним из самых удобных для приморской команды
соперников топ-уровня. До этой
игры «моряки» завоевали пять
побед в девяти матчах в рамках
регионального чемпионата, что,
делая скидку на разницу в уров-
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не мастерства соперников, является безусловным успехом.
Впрочем, «Адмирал» в своем нынешнем состоянии вряд
ли был способен претендовать
на продление удачной серии.
Не будет преувеличением сказать, что хозяева сами похоронили все надежды на благоприятный исход: в первом периоде
они дали «Магнитке» дважды поиграть с преимуществом в два
игрока и поплатились за это двумя пропущенными шайбами.
В дальнейшем «моряки»
провели два активных периода,
но инициатива безнадежно
утекла из рук хозяев. Матч
завершился со счетом 1:3
в пользу «Металлурга», а «Адми
рал» остался на 12-й строчке
турнирной таблицы Восточной
конференции с 17 очками в активе. Учитывая, что отставание от
зоны плей-офф составляет 12 очков, положение команды кажется
практически безнадежным.
Алексей Михалдык

Старт кинофестивалю в пятницу, 6 октября, дал показ документального фильма «Невидимая
стена» немецкого режиссера и
сценариста Синтии Битт. Главную
и единственную роль в ней исполнила британская актриса Тильда
Суинтон. Картина — рассуждение автора о том, что значит для
жителей страны сегодня знаменитая Берлинская стена, которая
со временем превратилась в обломки и руины и осталась лишь
в памятных надписях на кирпичах, фотографиях и в воспоминаниях очевидцев.
Один из самых ожидаемых
фильмов программы, по словам
организаторов, «Барбара» немецкого режиссера Кристиана
Петцольда. В центре повествования — история молодой девушки
из ГДР, которая осмеливается подать заявление на выезд из страны. В наказание ее отправляют
жить в провинцию. В местном
госпитале Барбара знакомится
с девочкой, сбежавшей из трудового лагеря. В какой-то момент
она говорит ей, что в этой стране
невозможно стать счастливым.
Вскоре главная героиня убеждается в обратном.
У Германии и Кореи — много
общего, уверены организаторы
фестиваля, и лучший способ понять это — посмотреть национальные фильмы.

— После Второй мировой
войны обе страны разделились,
— сказал во время открытия
кинофестиваля
генеральный
консул Германии во Владивостоке Ярослав Котык. — Однако
мирная революция в Германии
27 лет назад позволила нации воссоединиться. Корея все еще остается разделенной на Северную
и Южную. Надеюсь, просмотр
фильмов позволит зрителям более тонко и глубоко оценить, что
чувствовали и все еще чувствуют
жители обеих стран.
Почти у каждого жителя Южной Кореи есть родственники
в Северной Корее, подчеркивают
эксперты. Разделение страны стало трагедией для всех ее жителей.
— У меня есть друг в Сеуле,
который живет там вместе со
своим отцом, — рассказал генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ.
— А родители его отца, то есть
его бабушка и дедушка, остались
в Северной Корее. Ни мой друг,
ни его отец не знают, жива ли их
семья. Я надеюсь, что вскоре Корея все-таки станет одной страной, а отец моего друга успеет
увидеться с родителями.
Наталья Шолик

Справка «ПГ»
Кинопоказы проходят в кинотеатре
«Океан» во Владивостоке. Фильмы
идут на корейском и немецком
языках с русскими субтитрами.
Для посещения сеанса необходимо
заранее взять в кассе кинотеатра
бесплатную контрамарку. Справки
по телефону: 8 (423) 240-64-06.

ТЕАТР

КВН

ДЗЮДО

Заключительные показы оперы «Летучий
голландец» пройдут в Приморье

Приморская команда защищает честь
края на соревнованиях

Мастер-классы проводят для студентов
и преподавателей ДВФУ

На Приморской сцене Мариинского театра
12 и 14 октября представят заключительные показы оперы «Летучий голландец» Рихарда Вагнера. На сцену выйдут солисты Мариинского театра
Санкт-Петербурга, ведущие певцы оперной труппы,
хор и симфонический оркестр Приморской сцены
под управлением Павла Смелкова.
Популярный сюжет о проклятом корабле моряка-скитальца, обреченного на вечное странствование
по океану, бытовал в среде голландских матросов,
начиная с XVI столетия. В XIX веке Гейне обработал
народное предание в духе романтической драмы
рока: именно она впоследствии вдохновила молодого Вагнера на сочинение оперы.
Интересно, что в произведении тема проклятия
дополняется темой искупления и история Летучего
голландца обретает счастливый конец.
Марина Антонова

Команда КВН из Приморья принимает участие
в съемках всероссийской телевизионной Юниор-лиги
«Детский КВН». Съемки проходят в молодежном детском центре «Артек» в Крыму.
Как сообщили в департаменте по делам молодежи Приморья, для участия в этапе прибыло более
50 команд со всей страны. Среди них — полуфиналисты телепроекта прошлого года, чемпионы официальных региональных представительств Всероссийской
Юниор-лиги КВН. Честь Приморского края отстаивает
команда из Владивостока «Малая Заря», состоящая
из учеников средней школы № 58 и гимназии № 1.
— Для многих юных КВНщиков это первый телевизионный опыт. Чтобы помочь ребятам, в «Артек» приехал
режиссер телевизионных игр Высшей и Премьер-лиги
КВН Михаил Ярченко, — подчеркнули в департаменте.
Андрей Черненко
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Серия мастер-классов для студентов и преподавателей началась в международном клубе дзюдо Дальневосточного федерального университета. Занятия
по японскому боевому искусству проводит главный
тренер сборной Китая по дзюдо, тренер сборной Дании
и Швейцарии, профессор Токийского университета (Япония), обладатель седьмого Дана Кенджи Митсумото.
Уже на первом занятии собралось более 60 человек
— студенты и преподаватели кафедры методики преподавания спортивных единоборств и атлетизма ДВФУ.
Площадкой для регулярных занятий стал клуб дзюдо, который открылся в ДВФУ месяц назад при поддержке Токийского университета и Федерации дзюдо Приморья.
Татами закупил японский вуз-партнер, а классические
кимоно ДВФУ подарил Олимпийский чемпион, президент Всеяпонской федерации дзюдо Ямасита Ясухиро.
Отметим, тренировки по дзюдо проходят ежедневно
в 18:00 в спортивном корпусе S2 ДВФУ и будут длиться
до 13 октября.
Андрей Черненко
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