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По словам заместителя главы региона,
с учетом вносимых изменений основные
параметры краевого бюджета на 2020 год
по доходам составят 137,6 млрд рублей, по
расходам — 157,3 млрд рублей.
Доходная часть краевого бюджета в текущем году увеличивается на 832 млн рублей
— это поступления из федерального бюджета. Расходы увеличены на 15,7 млрд, прежде
всего по социальным направлениям.
— Это первые корректировки в этом
году, параметры изменились существенно.
Мы получили дополнительные средства из
федерального бюджета, в конце прошлого
года — незапланированные доходы, которые
невозможно было израсходовать до конца
финансового периода. Ну и часть средств,
которые не были освоены муниципалитетами и некоторыми органами власти. Все это,
конечно же, нашло отражение в бюджете.
Нужно заканчивать ремонты школ, больниц
и других социальных объектов. Мы считаем это необходимым, так как это просьбы
наших граждан, которые звучат на встречах
с губернатором, правительством края, —
подчеркнула Вера Щербина.
Изменения предусматривают увеличение расходов на социальное обеспечение
населения Приморья. Так, на новую меру
соцподдержки — ежемесячную выплату
на детей от трех до семи лет, введенную
по поручению президента России, в региональном бюджете предусмотрели
164 млн рублей.
182 млн рублей дополнительно заложили на ежемесячную денежную выплату
приморским семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ими возраста трех лет. 55 млн рублей
будут направлены в виде единовременной
социальной выплаты ветеранам края к 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне в связи с расширением категорий
получателей.
Самое сильное увеличение — в сфере
здравоохранения. Сюда дополнительно
направлено более пяти миллиардов рублей — в первую очередь на укрепление и
развитие материально-технической базы и
приобретение медицинского оборудования.
А также на капитальный ремонт учреждений здравоохранения и обеспечение их лекарственными препаратами.
Дополнительные средства направлены
и на образование, в том числе на субсидии муниципалитетам на строительство и
капитальный ремонт садов и школ — это
604 млн рублей.
На 23 млн рублей увеличивается субвенция на организацию и обеспечение оз-

Сотрудничество без границ
Кто из приморских предпринимателей ка-

чественно работает с иностранными партнерами,
каковы критерии для определения лучшего из
экспортеров и куда подавать заявки на конкурс
— в материале Ксении Курдюковой ........2

Почти 75 тысяч приморцев
смогут бесплатно привиться от клещевого энцефалита в 2020 году.
В Приморском крае стартует второй этап вакцинации против клещевого энцефалита. Финансирование прививочной кампании этого
года, в сравнении с прошлым, увеличено почти на 25%. Это позволит сделать прививки более чем
44 тысячам приморцев, входящих
в льготную категорию, а также выполнить ревакцинацию более чем
30 тысячам детей и взрослых.

Социальные расходы
— в приоритете
Бюджет Приморского края ориентирован
на нужды простых людей
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Корректировки в главный финансовый
документ региона на очередном заседании
Законодательного собрания Приморского края представила председатель правительства Приморья Вера Щербина.

доровления и отдыха детей Приморского
края. Это связано с увеличением размера
компенсации стоимости путевки для семей,
имеющих доход ниже величины прожиточного минимума.
На решение вопроса по жилью для
детей-сирот дополнительно выделено
200 млн рублей. На мероприятия в области художественной культуры, физической
культуры и спорта дополнительно предусмотрели около 520 млн рублей, из них 484 млн
— на межбюджетные субсидии.
Увеличены субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам: производителям товаров, поставщикам услуг, в том числе по ЖКХ
и сельскому хозяйству. Дополнительные
расходы предусмотрены некоммерческим
организациям, в том числе некоммерческой
организации «Фонд поддержки обманутых
дольщиков Приморского края» для обеспечения затрат на завершение строительства
проблемных домов в регионе в сумме
1 млрд рублей. Еще 15 млн рублей предусмотрели на единовременную денежную
выплату «обманутым дольщикам».
Объем ассигнований дорожного фон-

да увеличен на 1,5 млрд рублей с направлением расходов на содержание (включая
приобретение техники), строительство и реконструкцию дорог и мостовых переходов
в Приморском крае.
Значительная часть добавлена на расходы муниципалитетов. В целом межбюджетные трансферты увеличены
на 4,5 млрд рублей и составляют 41,3 млрд.
Первая корректировка краевого бюджета
в 2020 году была принята большинством голосов депутатов в трех чтениях. Лишь представители КПРФ высказались против увеличения
расходов на социальные статьи, поскольку, по
их мнению, эти траты непомерны и ведут
к разбалансировке бюджета. Председатель
комитета по бюджетно-налоговой политике
и финансовым ресурсам Галуст Ахоян с коллегами категорически не согласен.
— У нас 20 млрд остались не израсходованы с прошлого, то есть 2019 года. И хоть
они и пишутся как «дефицит» по бюджетному кодексу, на самом деле мы никому
ничего не должны, — уверен Галуст Ахоян.
— За счет остатков мы эти средства используем в бюджете-2020.
Вадим Кочугов

Премьера со звездами

Бескорыстная помощь

тра выступят на Приморской сцене, что
привезли они для дальневосточных зрителей и чему посвящена премьера оперы Сергея Прокофьева, рассказывает
Александр Черный.............23

 Где можно предпринимателю получить бесплатную помощь по вопросам
маркетинга, правовым отношениям и
трудовому законодательству, и сколько на это потребуется времени, узнала
Ксения Курдюкова .............24

 Какие артисты Мариинского теа-

Более 70 миллионов рублей
планируют направить в Приморье на обеспечение транспортной доступности для инвалидов
I группы и детей-инвалидов.
Услуга социального такси в пилотном режиме начнет работу во
Владивостоке. Обратиться за
ее предоставлением можно по
телефону: 8 (800) 302-09-24.
Заявку следует оформить не позднее, чем за два часа до желаемого
времени подачи легкового такси
к пункту отправления. Краевой
бюджет берет на себя 100%-ную
компенсацию проезда в такси
в пределах Владивостока стоимостью не более 10 тысяч рублей
в год на одного льготника с учетом
сопровождающих лиц.
Почти 700 объектов
краевой и муниципальной собственности предлагают предпринимателям Приморья. Перечень
таких объектов постоянно обновляется. Только в 2019 году были
обнаружены 584 объекта, которые
не используются по назначению
и могут быть переданы в пользование предпринимателям. До
2021 года запланировано приватизировать 28 нежилых зданий
с одновременным отчуждением
земельных участков, а также один
объект незавершенного строительства, 13 нежилых помещений
и два пакета акций акционерных
обществ. Размер минимального
прогнозируемого дохода краевого бюджета составит 217,2 млн
рублей.
Около 300 человек
приняли участие в спортивно-оздоровительном празднике «Лыжня
зовет», который прошел в селе
Дмитриевка Черниговского района. Поучаствовать в лыжном забеге приехали со всего Приморья как
совсем юные спортсмены, так и ветераны спорта. За шесть лет своего
существования в селе Дмитриевка
лыжная база стала хорошо известна приморским любителям лыжных гонок, и сегодня она пользуется большой популярностью.
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НОВОСТИ

За звание лучшего

ОБРАЗОВАНИЕ
Проверено на себе
Чтобы прочувствовать переживания школьников, сдающих ЕГЭ, родителям предлагают сделать то же самое. Четвертый год в России каждый
взрослый может поучаствовать в этом нелегком испытании. Можно ли
пронести шпаргалки и так ли страшно было родителям — в репортаже
Ильи Амонатова.
Экзамен по истории собрал почти 100 человек. На столах только паспорта
и черные ручки. Все в точности, как на настоящем ЕГЭ.
Правда, родителей пожалели: времени на испытания им
дали меньше и тест облегченный. За полчаса взрослые
должны были решить одиннадцать заданий. Подробнее
— на ОТВ-Прим.

В Приморье проходит конкурс для предпринимателей

Новый этап в истории детской больницы Уссурийска. Учреждение впервые за много лет получило 38 млн рублей на модернизацию. И теперь
здесь современное диагностическое, лечебное и лабораторное оборудование, сообщает Максим Низкодубов.
Давняя мечта медиков Детской центральной городской больницы Уссурийска сбылась. В прошлом году учреждение обновило оборудование для диагностики и лечения детей. Обкатка аппаратуры продолжается и сегодня. Так, рентгено-диагностический комплекс
Galaxy делает снимки многих различных проекций тела.
Ни один другой аппарат на это не способен. Оправданы ли
вложения и есть ли положительный эффект — в сюжете
на ОТВ-Прим.

КУЛЬТУРА
Трубофон из Уссурийска
Школьник из Уссурийска придумал необычный музыкальный инструмент. Об этом сообщает ОТВ-Прим.
Трубофон школьник собрал по собственным чертежам. Помогли учителя
— вместе с парнем они составили формулы правильного звукоизвлечения. И теперь за счет разницы в длине труб инструмент выдает 5 октав.
На сантехнический орган ушло больше 70 метров труб и
месяц времени.
Навыки конструирования юному инженеру пригодятся на архитектурном факультете. Там он собирается создавать более совершенные проекты.

ТУРИЗМ
Дружбе — крепнуть
Программы о жизни Приморского края теперь будут смотреть южнокорейские зрители. А на ОТВ телезрители скоро познакомятся с провинцией
Канвон. Общественное телевидение Приморья и телеканал G1 подписали
меморандум о сотрудничестве.
Корея плотно сотрудничает с дальневосточным регионом России.
В Приморье открываются корейские отели, рестораны, магазины. Растет и
поток туристов. Информационное партнерство — логичное продолжение
такого взаимного интереса. Договор о международном
сотрудничестве предполагает не только обмен опытом,
но и информацией. Сюжеты о туризме в корейской провинции Канвон смотрите в спецвыпусках программы
Weekend в Корее.

ИСТОРИЯ
Новая жизнь старого здания
Один из четырнадцати исторических объектов культурного наследия Владивостока отремонтируют за счет госпрограммы, сообщает ОТВПрим. Это здание знает любой житель Владивостока. Знаменитая «Серая
лошадь» на Алеутской нуждается в ремонте фасада. Именно эти работы
и будут проведены в текущем году. Причем стоит отметить, что мало кто
знает, что «Серая лошадь» — это комплекс из двух домов. И как раз
второй — на Алеутской, 19 — и ждут обновления.
Фасад здания сильно истрепался. Местами опадает штукатурка. Осыпается кирпич. Поэтому срочно
необходим ремонт. Для этого выделят федеральные
средства из госпрограммы «Единая дальневосточная
субсидия».

Фото из архива редакции

ЗДОРОВЬЕ
Мечты сбываются

В срок до 25 марта малые и средние предприятия региона могут подать заявку на участие в конкурсе «Экспортер года», который
проводится центром «Мой бизнес» при поддержке правительства Приморского края уже
во второй раз.
В 2019 году организаторы ставили акцент
на сферу услуг и выбирали лучшие турфирмы, культурно-досуговые центры и компании
в сфере медицинского туризма. Как сообщил
генеральный директор центра «Мой бизнес»
в Приморском крае Евгений Никифоров, в этом
году количество номинаций расширилось, а
приморский конкурс стал региональным этапом всероссийской премии, которую организует «Российский экспортный центр» (РЭЦ).
— Победители конкурса однозначно получат мощную маркетинговую поддержку — мы
всегда рассказываем про предпринимателей и
их истории успеха. Конечно же, будут и ценные
призы. За первое место компания получит компенсацию стоимости авиабилета для участия
в международной выставке. Вместе с компенсацией всех расходов по стенду и переводчикам —
это очень существенная экономия бюджета для
участия в выставке. За второе и третье места мы
даем ваучеры на обучение деловому английскому или повышение других профессиональных
навыков, — рассказал Евгений Никифоров.
Требования к участникам конкурса минимальные. Главное условие — находиться в реестре МСП, а также быть готовым подтвердить
заключенные экспортные контракты. Заявки
можно подать через портал — exportprim.ru.
Продвижение историй успеха приморских
компаний — важная составляющая программы
по вовлечению во внешнеэкономическую деятельность новых компаний. По словам заместителя председателя правительства Приморского
края Константина Шестакова, в Приморье уже
есть бренды, которые доказывают, что «Сделано в России» и «Сделано в Приморье» — знак
высочайшего качества. К таким предприятиям
относится продукция компании «Экотойс» —
деревянные игрушки из Чугуевки экспортируются в Канаду, США, Японию.
— Наши экспортеры лучше всех знают специфику приморского продукта и экспортных
направлений, и их мнение учитывается при реа-

лизации национального проекта в целом. Чтобы
достичь высоких объемов экспорта, мы должны
все вместе поработать. Перед руководством региона стоит задача снизить административные
барьеры, а также создать комплекс универсальных и специализированных отраслевых мер финансовой и нефинансовой поддержки, — сказал
Константин Шестаков.
В Приморском крае создана комплексная система поддержи предпринимателей на площадке центра «Мой бизнес». Здесь предприниматели могут получить весь спектр государственных
услуг для бизнеса: от помощи в доработке идеи
и экспертных консультаций до финансовой поддержки при прохождении сертификации и регистрации торговой марки на зарубежном рынке.
Как подчеркнула министр экономического
развития Приморского края Наталья Набойченко, конкурс «Экспортер года» — это возможность показать тем, кто пока не стал экспортировать товары, что все реально.
— У приморского бизнеса безграничные
возможности, а мы готовы помогать по всем
направлениям. В прошлом году в рамках акселератора «Энергия экспорта» 15 приморских
компаний получили комплексные меры поддержки. И в итоге вышли на зарубежный рынок
и заключили экспортные контракты. Всего за
2019 год при поддержке центра экспорта заключено 60 экспортных контрактов на сумму
$20 млн США, — уточнила Наталья Набойченко.
Конкурс «Экспортер года Приморского края»
впервые стал региональным этапом всероссийской премии РЭЦ. Предприниматели, подавая
заявку на региональный конкурс, могут сразу
стать участниками премии Российского экспортного центра, нужно лишь поставить галочку
при заполнении анкеты «Хочу принять участие
в премии РЭЦ». Анкеты будут автоматически
перенаправлены в РЭЦ.
Отметим, что наращивание объемов экспорта
услуг — одна из ключевых задач национального
проекта «Международная кооперация и экспорт».
К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта — с $2 млрд до
$3,9 млрд США. Для достижения этой цели центр
«Мой бизнес» предоставляет государственную
поддержку субъектам малого и среднего бизнеса,
экспортирующим свои товары и услуги.
Ксения Курдюкова
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Документы
АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/5

27 февраля 2020 года						

г. Владивосток

Об установлении платы за подключение теплопотребляющих установок администрации
Кавалеровского муниципального района для осуществления подключения объекта
капитального строительства «Здание крытого катка, расположенного по адресу:
Приморский край, Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Комсомольская, 36»
к системе теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго» в индивидуальном порядке
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 12 февраля 2020 года № 8 агентство
по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить плату за подключение теплопотребляющих установок администрации Кавалеровского муниципального района для осуществления подключения объекта капитального строительства «Здание крытого катка, расположенного по адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Комсомольская, 36» к системе
теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго» в индивидуальном порядке согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 27 февраля 2020 года № 8/5

Плата за подключение теплопотребляющих установок администрации Кавалеровского
муниципального района для осуществления подключения объекта капитального
строительства «Здание крытого катка, расположенного по адресу: Приморский
край, Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Комсомольская, 36» к системе
теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго» в индивидуальном порядке
Наименование

Подключаемая тепловая нагрузка объекта
заявителя, Гкал/ч

Плата за подключение объекта заявителя, тыс.
руб. (без НДС)

администрации Кавалеровского муниципального района для осуществления подключения
объекта капитального строительства «Здание
крытого катка, расположенного по адресу:
Приморский край, Кавалеровский район, пгт
Кавалерово, ул. Комсомольская, 36»

0,669

1 991,16

ОФИЦИАЛЬНО
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смены доли в праве собственности, количества месяцев задолженности и изменения способа формирования фонда
капитального ремонта.
При отсутствии соглашения об информационном обмене с владельцем специального счета ежемесячная денежная
компенсация на оплату взноса на капитальный ремонт перечисляется получателям в соответствии с абзацем первым
или двенадцатым настоящего пункта.
При представлении заявления, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, ежемесячная денежная компенсация на оплату взноса на капитальный ремонт перечисляется на счет регионального оператора или владельца
специального счета с 1-го числа месяца, следующего за месяцем представления заявления.
В случае если получателем не производилась оплата взноса на капитальный ремонт с момента возникновения права на ежемесячную денежную компенсацию на оплату взноса на капитальный ремонт до месяца подачи заявления,
сумма ежемесячной денежной компенсации на оплату взноса на капитальный ремонт перечисляется на счет регионального оператора или владельца специального счета за весь период с момента возникновения права.
В случае отсутствия в населенных пунктах кредитных организаций, а также в случае, если получатели по объективным причинам (состояние здоровья, возраст) не имеют возможности пользоваться услугами кредитных организаций, а также получателям, не заявившим о способе доставки денежной выплаты, денежные выплаты предоставляются путем выплаты (доставки) через почтамты Управления Федеральной почтовой связи Приморского края (далее
- почтамты УФПС Приморского края) согласно графику доставки социальных выплат в период с 3 числа по 21 число
каждого месяца.»;
1.2. В пункте 8.2 Порядка:
дополнить подпункт 8.2.1 новыми абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«формируют и представляют ежемесячно не позднее 18-го числа текущего месяца региональному оператору или
владельцу специального счета списки получателей, которым назначена компенсация взноса на капитальный ремонт,
с указанием лицевого счета и размера компенсации взноса на капитальный ремонт;
представляют в КГКУ ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о произведенных
денежных выплатах по форме, установленной КГКУ;»;
в подпункте 8.2.2:
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«ежемесячно готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (далее УФК по Приморскому краю) в течение одного рабочего дня со дня поступления средств на лицевой счет КГКУ заявки
на кассовый расход на перечисление средств для предоставления денежных выплат с лицевого счета КГКУ, открытого в УФК по Приморскому краю, УФПС Приморского края, кредитным организациям, региональному оператору или
владельцу специального счета в соответствии со сводным реестром;»;
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«доводит до структурных подразделений КГКУ электронные копии платежных поручений в течение одного рабочего дня после дня получения информации о возврате средств;»;
считать абзацы девятый, десятый абзацами десятым, одиннадцатым и изложить в следующей редакции:
«ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, формирует сводный отчет о произведенных
денежных выплатах;
обеспечивает целевой характер использования бюджетных средств для предоставления денежных выплат;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Примечание: плата за подключение теплопотребляющих установок администрации Кавалеровского муниципального района для осуществления подключения объекта капитального строительства «Здание крытого
катка, расположенного по адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Комсомольская, 36» к системе теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго» в размере 1 991,16 тыс. руб. включает в себя:
расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя в размере 6,47 тыс. руб.; расходы
на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой
энергии до точки подключения объекта заявителя в размере 1 277,60 тыс. руб.; расходы на создание (реконструкцию) и развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в размере 707,08
тыс. руб.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158-пп

02.03.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 5 декабря 2018 года № 586-па «Об утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки гражданам Российской Федерации, относящимся к категории
детей войны, а также собственникам жилого помещения, достигшим возраста 70 лет,
проживающим на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, относящимся
к категории детей войны, а также собственникам жилого помещения, достигшим возраста 70 лет, проживающим
на территории Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 5 декабря
2018 года № 586-па «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам Российской
Федерации, относящимся к категории детей войны, а также собственникам жилого помещения, достигшим возраста
70 лет, проживающим на территории Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского
края от 24 января 2019 года № 28-па, от 6 марта 2019 года № 143-па, от 23 августа 2019 года № 549-па, от 22 октября
2019 года № 694-па, от 24 декабря 2019 года № 890-па) (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 8.1 Порядка в следующей редакции:
«8.1. Ежегодные денежные выплаты, ежемесячная денежная компенсация на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, ежемесячная денежная компенсация на оплату взноса на капитальный ремонт, ежегодные денежные
компенсации (далее - денежные выплаты) перечисляются в кредитные организации на лицевые счета получателей на
основании их заявлений, сведений, имеющихся в структурных подразделениях КГКУ, в течение пяти рабочих дней
со дня поступления средств на лицевой счет КГКУ.
По заявлению получателя ежемесячная денежная компенсация на оплату взноса на капитальный ремонт может
перечисляться на счет фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского
края» (далее - региональный оператор) или владельцу специального счета на основании соглашений об информационном обмене по предоставлению ежемесячной денежной компенсации на оплату взноса на капитальный ремонт,
заключенных с КГКУ (далее – соглашение об информационном обмене).
Соглашение об информационном обмене определяет:
а) структуру передаваемой информации, порядок и сроки обмена информацией между КГКУ и региональным
оператором или владельцем специального счета для предоставления компенсации взноса на капитальный ремонт
получателям;
б) порядок, условия и сроки перечисления суммы компенсации взноса на капитальный ремонт региональному
оператору или владельцу специального счета;
в) обязательства регионального оператора или владельца специального счета по учету перечисленных сумм компенсации взноса на капитальный ремонт в счет оплаты взноса на капитальный ремонт, начисленной получателю;
г) обязательства регионального оператора или владельца специального счета о ведении раздельного учета лицевых счетов для собственников жилых помещений, находящихся в общей совместной собственности или долевой
собственности, и о ежемесячном отражении в счете-квитанции об оплате капитального ремонта суммы назначенной
компенсации взноса на капитальный ремонт;
д) обязательства регионального оператора или владельца специального счета представлять информацию о получателях, которым предоставляется компенсация взноса на капитальный ремонт, относительно смены собственника,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159-пп

02.03.2020							

г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации
Приморского края по вопросу взаимодействия департамента труда и социального
развития Приморского края с фондом Приморского края «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Приморского края» и владельцами специальных счетов
при предоставлении компенсации на оплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающим
на территории Приморского края
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 19 декабря 2018 года № 627-па «Об утверждении Порядка взаимодействия департамента труда и социального развития Приморского края с фондом Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» и владельцами специальных счетов при предоставлении ежемесячной денежной компенсации на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан»;
от 8 февраля 2019 года № 71-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 19 декабря 2018 года № 627-па «Об утверждении Порядка взаимодействия департамента труда и
социального развития Приморского края с фондом Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» и владельцами специальных счетов при предоставлении ежемесячной
денежной компенсации на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/7

27 февраля 2020 года						

г. Владивосток

О признании утратившим силу постановления департамента по тарифам Приморского
края от 31 октября 2018 года № 55/3 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую краевым
государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Покровский
психоневрологический интернат» на период с 2019 по 2023 годы» и о внесении изменений
в постановление департамента по тарифам Приморского края от 03 ноября 2010 года
№ 43/22 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»
На основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам
Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 27 февраля 2020 года № 8 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 31 октября 2018 года
№ 55/3 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую краевым государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Покровский психоневрологический интернат» на период с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам
Приморского края от 16 октября 2019 года № 45/7).
2. Внести изменения в постановление департамента по тарифам Приморского края от 03 ноября 2010 года № 43/22
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«Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 09 октября 2013 года № 58/3, от
04 марта 2015 года № 9/3, от 10 июня 2015 года № 24/2, от 08 июня 2016 года № 26/3, от 02 ноября 2016 года № 54/5,
от 06 марта 2017 года № 13/13, от 11 октября 2017 года № 52/11, от 25 октября 2017 года № 55/17, от 13 декабря 2017
года № 70/2, от 07 февраля 2018 года № 7/1, от 08 мая 2018 года № 20/2, от 16 мая 2018 года № 21/2, от 29 августа
2018 года № 41/2, от 27 марта 2019 года № 13/3, от 26 июня 2019 года № 24/4, от 08 июля 2019 года № 26/1) (далее
– постановление), исключив пункт 62 Приложения «Реестр организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» к постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160-пп

02.03.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 04 февраля 2019 года № 54-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода
через р. Уссури на км 175+930 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань
в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 04 февраля 2019 года № 54-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового
перехода через р. Уссури на км 175+930 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае» изменения, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
- главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 – 2023 годах
реализацию бюджетных инвестиций в размере 603630,40 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода через р. Уссури на км 175+930 автомобильной дороги
Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае» (далее – объект):
направление инвестирования: реконструкция;
предполагаемая мощность объекта: строительная длина мостового перехода - 1,00 км, в том числе моста - 369,00 п. м;
предполагаемая стоимость объекта: 603630,40 тыс. рублей (из них 8531,03 тыс. рублей на подготовку проектной
документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 15000,00 тыс. рублей (из них 8531,03 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение
инженерных изысканий);
2022 год – 291115,02 тыс. рублей;
2023 год – 297515,38 тыс. рублей;
общий объем инвестиций: 603630,40 тыс. рублей (из них 8531,03 тыс. рублей на подготовку проектной документации
и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 15000,00 тыс. рублей (из них 8531,03 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение
инженерных изысканий);
2022 год – 291115,02 тыс. рублей;
2023 год – 297515,38 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2023 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161-пп

02.03.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 28 июня 2019 года № 404-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций
на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового
аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского
края «Строительство мостового перехода через ручей на км 7+465 автомобильной дороги
Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 28 июня 2019 года № 404-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового
аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового
перехода через ручей на км 7+465 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае» изменения, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств краевого
бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 1801,00
тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении
объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через ручей
на км 7+465 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае» (далее – объект):
наименование объекта капитального строительства: «Строительство мостового перехода через ручей на км 7+465
автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае»;
направление инвестирования: строительство;
наименование главного распорядителя: министерство транспорта
и дорожного хозяйства Приморского края (далее – министерство);
наименование государственного заказчика (заказчика): министерство;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 0,50 км, в том числе моста - 18,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2020 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства: 520747,79 тыс. рублей (из них 1801,00
тыс. рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства
Приморского края В.Г. Щербина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162-пп

02.03.2020 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 03 июля 2019 года № 427-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций
на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового
аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского
края «Строительство мостового перехода через ручей на км 9+313 автомобильной дороги
Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 03 июля 2019 года № 427-па «Об осуществле-

нии бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в
отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через
ручей на км 9+313 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае» изменения, изложив его
в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 2628,00 тыс.
рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта
капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через ручей на км 9+313
автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае» (далее – объект):
наименование объекта капитального строительства: «Строительство мостового перехода через ручей на км 9+313 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае»;
направление инвестирования: строительство;
наименование главного распорядителя: министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее – министерство);
наименование государственного заказчика (заказчика): министерство;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 0,56 км, в том числе моста - 54,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2020 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства: 641129,62 тыс. рублей (из них 2628,00 тыс.
рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства
Приморского края В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163-пп

02.03.2020							

г. Владивосток

О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, укреплению
законности и правопорядка при Правительстве Приморского края
На основании Федерального закона от 23 июня 2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации», Устава Приморского края, Закона Приморского края от 5 июля 2017 года № 142-КЗ «Об отдельных
вопросах в сфере профилактики правонарушений в Приморском крае» Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Создать межведомственную комиссию по профилактике правонарушений, укреплению законности и правопорядка при
Правительстве Приморского края.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, укреплению законности и правопорядка
при Правительстве Приморского края;
состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, укреплению законности и правопорядка при Правительстве Приморского края (по должностям).
3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 9 февраля 2007 года № 25-па «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, укреплению законности и правопорядка при Администрации Приморского края»;
от 21 ноября 2008 года № 261-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 февраля
2007 года № 25-па «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, укреплению законности и правопорядка при Администрации Приморского края»;
от 2 апреля 2012 года № 75-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 февраля
2007 года № 25-па «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, укреплению законности и правопорядка при Администрации Приморского края»;
от 5 февраля 2013 года № 33-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 февраля
2007 года № 25-па «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, укреплению законности и правопорядка при Администрации Приморского края»;
от 25 августа 2014 года № 332-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 февраля
2007 года № 25-па «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, укреплению законности и правопорядка при Администрации Приморского края»;
от 4 сентября 2017 года № 357-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 февраля 2007 года № 25-па «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, укреплению законности и правопорядка при Администрации Приморского края».
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства
Приморского края В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Приморского края
от 02.03.2020 №163-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, укреплению
законности и правопорядка при Правительстве Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, укреплению законности и правопорядка при Правительстве Приморского края (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, образованным для обеспечения согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Приморского края, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края в сфере профилактики правонарушений, обеспечения безопасных условий жизни населения и правопорядка
в Приморском крае.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и распоряжениями Губернатора Приморского края,
а также настоящим Положением.
II. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
координация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и организаций в сфере профилактики правонарушений;
выработка комплексных мер по приоритетным направлениям профилактики правонарушений и их внедрение в практическую деятельность субъектов системы профилактики правонарушений.
2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
осуществляет сбор, обработку и анализ информации, представленной субъектами системы профилактики правонарушений для организации планирования мероприятий по профилактике правонарушений на территории Приморского края и принятия управленческих мер в указанной сфере деятельности;
осуществляет подготовку информационных и справочных материалов о состоянии работы по профилактике правонарушений в Приморском крае;
обеспечивает взаимодействие субъектов системы профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике
правонарушений в Приморском крае;
обобщает и распространяет положительный опыт работы органов и учреждений системы профилактики правонарушений.
2.3. Комиссия для выполнения своих задач и осуществления функций имеет право:
запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организаций информацию в пределах своей компетенции, необходимую для осуществления полномочий Комиссии;
приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных
образований Приморского края и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
принимать в пределах своей компетенции коллегиальные решения, необходимые для организации и совершенствования
взаимодействия субъектов системы профилактики правонарушений, укрепления законности и правопорядка в Приморском
крае;
создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, представителей и специалистов органов и учреждений системы
профилактики правонарушений с целью изучения состояния работы в сфере профилактики правонарушений, подготовки
предложений и рекомендаций по дальнейшему совершенствованию этой работы.
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ОФИЦИАЛЬНО

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
3.1. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и иных членов Комиссии.
3.2. Организация деятельности Комиссии осуществляется в соответствии с планом работы. План работы составляется
на текущий год на основании предложений, поступивших от членов Комиссии, рассматривается на заседании Комиссии и
утверждается ее председателем.
3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия или по его поручению – заместитель председателя Комиссии.
3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии с
учетом представленных в письменной форме мнений членов, отсутствующих на заседании.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии.
3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется департаментом по координации
правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых
судей Приморского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 02.03.2020 № 163-пп

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, укреплению
законности и правопорядка при Правительстве Приморского края
(по должностям)

Директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края, председатель комиссии;
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Приморскому краю, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
начальник отдела по координации деятельности правоохранительных органов департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края, секретарь комиссии;
председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по региональной политике и законности (по согласованию);
начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю (по
согласованию);
заместитель начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Приморскому краю по вопросам кадрового обеспечения, укрепления законности и служебной дисциплины среди сотрудников, организации воспитательной работы с осужденными, исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества
(по согласованию);
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Владивостокского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию);
заместитель министра труда и социальной политики Приморского края;
заместитель министра здравоохранения Приморского края;
заместитель министра образования Приморского края;
заместитель министра культуры Приморского края;
заместитель министра физической культуры и спорта Приморского края;
заместитель директора департамента информационной политики Приморского края;
заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края – начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления;
начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю (по
согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164-пп

02.03.2020							

г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации
Приморского края по вопросу оказания содействия добровольному переселению
в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 20 декабря 2013 года № 485-па «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Приморский края соотечественников, проживающих за рубежом»;
от 27 августа 2014 года № 341-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 20 декабря 2013 года № 485-па «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Приморский края соотечественников, проживающих за рубежом»;
от 11 декабря 2014 года № 517-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 20 декабря 2013 года № 485-па «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Приморский края соотечественников, проживающих за рубежом»;
от 24 июня 2015 года № 197-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 20 декабря 2013 года № 485-па «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Приморский края соотечественников, проживающих за рубежом»;
от 27 января 2017 года № 24-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 20 декабря 2013 года № 485-па «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Приморский края соотечественников, проживающих за рубежом»;
от 5 декабря 2017 года № 500-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского
края от 20 декабря 2013 года № 485-па «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Приморский края соотечественников, проживающих за рубежом».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице - губернатор Приморского края –
председатель Правительства
Приморского края В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165-пп

02.03.2020 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 2 июля 2015 года № 212-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
бюджетного прогноза Приморского края на долгосрочный период»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Приморского края на долгосрочный период,
утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 2 июля 2015 года № 212-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Приморского края на долгосрочный период» (далее – Порядок),
следующие изменения:
1.1. Заменить по тексту Порядка:
слова «департамент финансов Приморского края» словами «министерство финансов Приморского края» в соответствующих падежах;

слова «департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края» словами «министерство экономического развития Приморского края» в соответствующих падежах;
слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского края» в соответствующих падежах;
1.2. Дополнить абзац первый пункта 2 после слов «на двенадцать лет» словами: «и более».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166-пп

02.03.2020 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 20 января 2020 года № 22-пп «О мерах по реализации Закона Приморского края
«О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 20 января 2020 года № 22-пп «О мерах по реализации Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие
изменения:
1.1. Заменить в подпункте 7.10 пункта 7 слова «от 11 декабря 2018 года № 259н» словами «от 10 декабря 2019 года
№ 220н»;
1.2. Дополнить новыми пунктами 13, 14 следующего содержания:
«13. Установить, что исполнение краевого бюджета по расходам в разрезе главных распорядителей средств краевого бюджета должно составлять не менее 70% за 9 месяцев 2020 года (за исключением расходов дорожного фонда
Приморского края). В случае несоблюдения указанного требования соответствующие главные распорядители средств
краевого бюджета представляют в министерство финансов Приморского края информацию о причинах неисполнения
в срок до 15 октября 2020 года.
14. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края обеспечить
исполнение местных бюджетов по расходам не менее 70% за 9 месяцев 2020 года (за исключением расходов дорожного фонда).»;
1.3. Считать пункты 13 – 15 пунктами 15 – 17 соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167-пп

02.03.2020

					

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 1 февраля 2019 года № 48-па «Об утверждении Порядка отбора общественных
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках
реализации муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной
городской среды»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в
рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 1 февраля 2019 года № 48-па «Об утверждении Порядка отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации
муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды», следующие изменения:
1.1.Заменить в пункте 1.3 слова «на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 31 августа 2017 года № 356-па» словами «на 2020 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па»;
1.2.Изложить пункты 1.6, 1.7 в следующей редакции:
«1.6. Голосование проводится не позднее 1 марта года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий. Для вновь образуемых муниципальных образований голосование проводится
не позднее 1 марта года реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.
1.7. Общественные территории, которые были отобраны по результатам голосования, проведенного в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды» (далее - постановление Правительства РФ № 169) в 2018 году и в
последующих годах, и были включены в муниципальные программы, не подлежат включению в перечень общественных территорий, участвующих в голосовании.».
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 35-пр

02.03.2020 							

г. Владивосток

Об утверждении технических требований к отраслевым пространственным данным
Приморского края
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 30 марта 2018 года № 138-па «Об утверждении Положения о государственной информационной системе Приморского края «Региональная информационная
система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края», на основании постановления Администрации Приморского края от 18 октября 2019 года № 681-па «Об утверждении Положения о министерстве строительства Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
положение о технических требованиях к отраслевым пространственным данным Приморского края согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
регламент ведения технических требований к отраслевым пространственным данным Приморского края согласно
приложению № 2 к настоящему приказу;
2. Рекомендовать органам исполнительной власти Приморского края, органам местного самоуправления Приморского края применять технические требования к отраслевым пространственным данным Приморского края:
при разработке отраслевых пространственных данных;
при подготовке заданий на разработку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий (далее - градостроительной документации);
при проверке и согласовании разработанных отраслевых пространственных данных и проектов градостроительной документации;
при ведении государственной информационной системы Приморского края «Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края».
3. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копию настоящего приказа:
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в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на
официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства Приморского
края А.А. Котлярова.
Министр строительства Приморского края В.Л. Маран

Приложение № 1
к приказу министерства
строительства Приморского края
от 02.03.2020 № 35-пр

ПОЛОЖЕНИЕ
о технических требованиях к отраслевым пространственным данным Приморского края
1. Общие положения
1.1. Положение о технических требованиях к отраслевым пространственным данным Приморского края (далее – Положение) определяет цели, задачи, состав, область применения технических требований.
1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
градостроительная документация – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования и документация по планировке территорий;
пространственные данные – цифровые данные о пространственных объектах, включающие сведения об их местоположении, форме и свойствах, представленные в координатно-временной системе;
отраслевые пространственные данные Приморского края – цифровые данные о пространственных объектах отраслевого
(ведомственного) управления, необходимые для реализации полномочий органов исполнительной власти Приморского края,
органов местного самоуправления Приморского края в части градостроительной деятельности;
технические требования к отраслевым пространственным данным Приморского края (далее – технические требования) –
комплект документов, устанавливающих требования к структуре, объектному составу, классификации и атрибутам пространственных данных, входящих в состав градостроительной документации, создаваемых в виде баз пространственных данных,
правила цифрового описания пространственных объектов и способов визуализации этих объектов;
пользователи технических требований – органы исполнительной власти Приморского края, органы местного самоуправления Приморского края, разработчики отраслевых пространственных данных, градостроительной документации, физические
и юридические лица.
1.3. Общее руководство, контроль, координацию, методическое и программное обеспечение применения Технических требований осуществляет министерство строительства Приморского края.
1.4. Порядок формирования и ведения Технических требований, порядок предоставления сведений Технических требований определяются регламентом ведения Технических требований, утверждаемым министерством строительства Приморского края.
2. Цель и задачи
2.1. Целью создания Технических требований является повышение качества отраслевых пространственных данных, в том
числе градостроительной документации, за счёт формирования и реализации единых подходов к созданию отраслевых пространственных данных Приморского края.
2.2. Задачами Технических требований являются:
унификация и систематизация отраслевых пространственных данных Приморского края;
обеспечение ведения государственной информационной системы Приморского края «Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края» (далее – РИСОГД ПК);
3. Состав Технических требований
Технические требования включают:
3.1. Классификаторы и справочники отраслевых пространственных данных (приложение №1 к настоящему Положению);
3.2. Требования к структуре отраслевых пространственных данных (градостроительной документации) (приложение № 2
к настоящему Положению):
требования к схеме территориального планирования Приморского края;
требования к схеме территориального планирования муниципальных районов Приморского края;
требования к генеральному плану городских округов, городских и сельских поселений Приморского края;
требования к документам градостроительного зонирования Приморского края;
требования к документации по планировке территорий Приморского края;
3.3. Пояснительную записку к Техническим требованиям (приложение № 3 к настоящему Положению).
4. Применение Технических требований
4.1. Технические требования применяются министерством строительства Приморского края при реализации его задач и
функций, а также пользователями технических требований:
при подготовке технических заданий на разработку отраслевых пространственных данных для РИСОГД ПК;
при подготовке технических заданий на разработку градостроительной документации на региональном и местном уровне;
при проверке и согласовании разработанных отраслевых пространственных данных и проектов градостроительной документации;
при ведении РИСОГД ПК

Приложение № 1
к положению о технических требованиях к отраслевым пространственным данным Приморского края

Классификаторы и справочники отраслевых
пространственных данных

по внесению изменений (дополнений) в Технические требования и о результатах их рассмотрения по утвержденной форме
(приложение к Регламенту);
предложение о внесении изменений (дополнений) в Технические требования – документ, включающий в себя описание предлагаемых изменений (дополнений) Технических требований, обоснование для их включения, а также сведения об инициаторе
предложения;
инициатор предложения – заинтересованное лицо, направившее предложение о внесении изменений (дополнений) в Технические требования.
2. Порядок ведения Технических требований
2.1. Порядок проверки отраслевых пространственных данных и проектов градостроительной документации на предмет соответствия Техническим требованиям:
а) заинтересованное лицо направляет созданные отраслевые пространственные данные (проект градостроительной документации) с сопроводительным письмом в КГБУ «Центр развития территорий» (далее – заявление), которое регистрируется в день
поступления в электронной базе данных КГБУ «Центр развития территорий» и передается руководителю рабочей группы;
б) руководитель рабочей группы в течение трех рабочих дней рассматривает поступившие отраслевые пространственные
данные (проект градостроительной документации) и назначает ответственного сотрудника из состава рабочей группы (далее –
ответственный сотрудник);
в) ответственный сотрудник:
в течение 7 рабочих дней проверяет поступившие отраслевые пространственные данные (проект градостроительной документации) на предмет соответствия Техническим требованиям;
при соответствии полученных отраслевых пространственных данных (проект градостроительной документации) Техническим требованиям подготавливает и направляет на рассмотрение руководителю рабочей группы проект заключения о соответствии отраслевых пространственных данных (проект градостроительной документации) Техническим требованиям или проект
заключения о несоответствии отраслевых пространственных данных (проект градостроительной документации) Техническим
требованиям с указанием выявленных несоответствий (далее - проект заключения).
г) руководитель рабочей группы рассматривает проект заключения и принимает решение об его согласовании либо направлении его на доработку ответственному сотруднику с указанием сроков повторного представления.
Срок повторного представления проекта заключения руководителю рабочей группы не может превышать общий срок проверки отраслевых пространственных данных (проект градостроительной документации), указанный в пункте 2.1.8 настоящего
Регламента.
2.1.6. Согласованный руководителем рабочей группы проект заключения направляется на подписание заместителю министра
строительства Приморского края (далее - заместитель министра).
2.1.7. Выдача (направление) заинтересованному лицу (представителю заинтересованного лица) подписанного заключения о
соответствии (не соответствии) отраслевых пространственных данных (проект градостроительной документации) Техническим
требованиям осуществляется КГБУ «Центр развития территорий».
2.1.8. Общий срок проверки отраслевых пространственных данных (проект градостроительной документации) на предмет
соответствия Техническим требованиям не превышает 15 рабочих дней с даты регистрации заявления в КГБУ «Центр развития
территорий».
2.2. Порядок внесения изменений (дополнений) в Технические требования
2.2.1. Изменение (дополнение) в Технические требования осуществляется на основании решения заместителя министра с
учетом согласования руководителя рабочей группы.
2.2.2. Рассмотрение вопроса об изменении (дополнении) Технических требований осуществляется на основании предложений инициатора предложения.
2.2.3. Предложение о внесении изменений (дополнений) должно включать в себя следующую информацию:
сведения об инициаторе предложения (фамилия, имя, (при наличии) отчество – для физических лиц, полное наименование
организации – для юридического лица, почтовый адрес, телефон, иная контактная информация);
описание предлагаемых изменений (дополнений);
обоснование необходимости внесения изменений (дополнений).
2.2.4. Инициатор предложения направляет в КГБУ «Центр развития территорий» предложение о внесении изменений (дополнений) в Технические требования с приложением документов, являющихся основанием внесения изменений (дополнений)
в Технические требования (далее – предложение), которое в установленном порядке регистрируется в КГБУ «Центр развития
территорий» и передается руководителю рабочей группы.
2.2.5. Руководитель рабочей группы в течение трех рабочих дней рассматривает поступившее предложение, назначает ответственного сотрудника.
2.2.6. Ответственный сотрудник:
в день поступления предложения регистрирует его в журнале изменений (дополнений) Технических требований (приложение
к настоящему Регламенту) и указывает следующую информацию: дата регистрации поступившего предложения; сведения об
инициаторе предложения; описание предлагаемых изменений;
в течение пяти рабочих дней рассматривает поступившее предложение, формирует проект заключения по вопросу внесения
изменений (дополнений) в Технические требования и направляет его с приложением документов руководителю рабочей группы.
2.2.7. Руководитель рабочей группы в течение трех рабочих дней рассматривает проект заключения о внесении изменений
(дополнений) в Технические требования и принимает одно из решений: об изменении (дополнении) Технических требований
или об отказе в изменении (дополнении) Технических требований.
2.2.8. Согласованный руководителем рабочей группы проект решения об изменении (дополнении) Технических требований
или об отказе в таком изменении (дополнении) утверждается заместителем министра (далее – решение).
2.2.9. Ответственный сотрудник в течение трех рабочих дней с момента получения утвержденного решения:
вносит соответствующую запись в журнал изменений Технических требований;
направляет Технические требования с изменениями (дополнениями) в министерство для их размещения на официальном
сайте Правительства Приморского края (www.primorsky.ru, раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Министерства», «Министерство строительства Приморского края») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее
– официальный сайт министерства).
2.2.10. Выдача (направление) инициатору предложения утвержденного решения осуществляется КГБУ «Центр развития территорий».
2.2.11. Общий срок рассмотрения вопроса об изменении (дополнении) Технических требований не превышает 15 рабочих
дней с даты регистрации заявления в КГБУ «Центр развития территорий».
2.3. Обеспечение доступа к Техническим требованиям
Технические требования размещаются в открытом доступе на официальном сайте министерства.

(не приводятся)

Приложение № 2
к положению о технических требованиях к отраслевым пространственным данным Приморского края

Требования к структуре отраслевых пространственных данных
(градостроительной документации)

Приложение
к Регламенту ведения Технических требований к отраслевым пространственным данным
Приморского края

Журнал
изменений (дополнений) технических требований к отраслевым пространственным
данным Приморского края

(не приводятся)

№ п\п

Приложение № 3
к положению о технических требованиях к отраслевым пространственным данным Приморского края

Дата
регистрации
предложения
по внесению
изменений в
Технические
требования

Сведения об инициаторе предложения о внесении
изменений

Ф.И.О.

Должность

Наименования юридического лица \ структурного подразделения органа
государственной власти
или органа местного
самоуправления

Описание
предлагаемых
изменений
Технических
требований

Дата
рассмотрения
предложения
рабочей
группой

Заключение
по результатам работы
рабочей
группы

Дата
внесения
изменений в
Технические
требования

Пояснительная записка
(не приводится)

Приложение № 2
к приказу министерства
строительства Приморского края
от 02.03.2020 № 35-пр

РЕГЛАМЕНТ
ведения технических требований к отраслевым пространственным данным
Приморского края
1. Общие положения
1.1. Регламент ведения технических требований к отраслевым пространственным данным Приморского края (далее - Регламент) определяет порядок ведения и изменения таких требований.
1.2. Ведение технических требований к отраслевым пространственным данным Приморского края (далее - Технические требования) включает:
1) проверку отраслевых пространственных данных и проектов градостроительной документации на предмет соответствия
Техническим требованиям и формирование заключений по результатам проверки;
2)порядок внесения изменений (дополнений) в Технические требования;
3)обеспечение доступа заинтересованных лиц к Техническим требованиям.
1.3. В настоящем Регламенте используются следующие определения:
заинтересованные лица - органы исполнительной власти Приморского края, органы местного самоуправления Приморского
края, их должностные лица, физические и юридические лица;
рабочая группа – группа из числа специалистов министерства строительства Приморского края (далее – министерство) и
подведомственного министерству КГБУ «Центр развития территорий», осуществляющая ведение Технических требований. Рабочая группа создается приказом министра строительства Приморского края;
журнал изменений (дополнений) Технических требований – документ, содержащий записи о поступивших предложениях

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21-п

								
02 марта 2020 года							
г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 21 октября 2019 года № 6-п «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства
(зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений,
машино-мест, единых недвижимых комплексов) и земельных участков в составе земель
лесного фонда, расположенных на территории Приморского края»
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке», с Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па, решениями краевого государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки Приморского края» от 13 февраля 2020 года № 58/2020, от
13 февраля 2020 года № 59/2020, от 13 февраля 2020 года № 63/2020, от 13 февраля 2020 года № 64/2020, от 17 февраля
2020 года № 65/2020, от 17 февраля 2020 года № 66/2020, от 17 февраля 2020 года № 70/2020, от 17 февраля 2020 года №
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ОФИЦИАЛЬНО

73/2020,от 17 февраля 2020 года № 74/2020, от 17 февраля 2020 года № 75/2020, от 17 февраля 2020 года № 76/2020, от
17 февраля 2020 года № 77/2020, от 17 февраля 2020 года № 78/2020, от 17 февраля 2020 года № 80/2020
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 21 октября
2019 года № 6-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых
комплексов) и земельных участков в составе земель лесного фонда, расположенных на территории Приморского края»
(в редакции постановлений департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 10 декабря
2019 года № 8-п, от 26 декабря 2019 года № 20-п, от 26 декабря 2019 года № 21-п, министерства имущественных и
земельных отношений Приморского края от 20 января 2020 года № 1-п, от 27 января 2020 года № 2-п, от 3 февраля 2020
года № 5-п, от 4 февраля 2020 года № 6-п, от 11 февраля 2020 года № 16-п, от 12 февраля 2020 года №17-п, от 13 февраля
2020 года № 18-п, от 17 февраля 2020 года № 19-п), следующие изменения:
1.2. Изложить пункт 97310 раздела IV, пункт 29492 раздела VII, пункт 14670 раздела XIX, пункт № 16907 раздела
XXV, пункты №№ 80761, 126299, 128943, 26423, 28235, 37066, 40175, 42156, 44955, 48314, 54519, 55629, 59321, 59322,
63934, 76042, 81941, 81942, 81944, 82356, 83672, 85803, 86505, 117989, 25924, 25925, 26421, 26422, 29056, 38887, 40191,
49710, 54313, 76040, 76041, 78105, 78106, 78107, 78108, 78109, 78110, 78111, 84919, 90102, 99831, 101616 Раздела XXVII,
пункты №№ 33, 796, 1790, 10477, 11511, 1655, 2183, 2250, 2590, 2665, 3456, 4103, 5730, 8542 Раздела ХХVIII, пункт
№1914 Раздела XXIX согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление настоящего постановления в течении трех рабочих дней со дня его принятия:
2.1 в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой информации Приморского края и на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru);
2.2. в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
3. Отделу по организации торгов и учету расходов в течение пяти дней обеспечить размещение данного постановления на официальной странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края официального
сайта Правительства Приморского края в сети интернет.
4. Общему отделу министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление копий настоящего постановления:
4.1. в течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому для включения в федеральный регистр
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
4.2. в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
4.3. в течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Министр И.В. Дмитриенко

Приложение
к постановлению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 02 марта 2020 № 21-п
№ п/п

Кадастровый номер

Площадь

Кадастровая стоимость

1416,8

46 302 662,96

529,5

6 852 063,02

778

778 645,72

504,8

4 437 602,13

266,5

9 449 379,37

Раздел IV. Владивостокский городской округ
97310

25:28:050021:1214

3456

25:19:030207:2993

35,3

115 452,50

4103

25:19:030207:2991

32,2

105 265,96

5730

25:19:030207:2994

33,8

110 522,80

8542

25:19:030207:3012

32,6

106 580,02

33

25:19:031301:542

506,1

6 183 045,35

2913,7

15 478 252,68

Раздел XXIX. Хасанский муниципальный район
1914

25:32:010202:238

Раздел XIX. Октябрьский муниципальный район
14670

25:11:200103:2921

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/6

27 февраля 2020 года						

25:16:170101:362

Раздел XXVII. Уссурийский городской округ
80761

25:34:017401:6053

126299

25:34:017301:3259

23,8

93 004,61

128943

25:34:017401:6036

1734,4

61 497 199,20

26423

25:34:017401:6047

122,3

4 336 431,89

28235

25:34:017401:6057

22,3

790 698,54

37066

25:34:017401:6037

156

5 531 344,02

40175

25:34:017401:6050

122,3

4 336 431,89

42156

25:34:017401:6045

122,3

4 336 431,89

44955

25:34:017401:6042

22,3

790 698,54

48314

25:34:017401:6055

122,3

4 336 431,89

54519

25:34:017401:6041

22,3

790 698,54

55629

25:34:017401:6046

22,3

790 698,54

59321

25:34:017401:6044

45,7

1 620 400,14

59322

25:34:017401:6056

14,4

510 585,60

63934

25:34:017401:6043

219

7 765 156,03

76042

25:34:017401:6038

45,7

1 620 400,14

81941

25:34:017401:6039

22,3

790 698,54

81942

25:34:017401:6052

122,3

4 336 431,89

81944

25:34:017401:6048

22,3

790 698,54

82356

25:34:017401:6040

22,3

790 698,54

83672

25:34:017401:6049

22,3

790 698,54

85803

25:34:017401:6054

122,3

4 336 431,89

86505

25:34:017401:6051

122,3

4 336 431,89

117989

25:34:017401:6058

1734,4

61 497 199,20

25924

25:34:017401:6079

22,3

790 698,54

25925

25:34:017401:6063

122,3

4 336 431,89

26421

25:34:017401:6075

219

7 765 156,03

26422

25:34:017401:6071

22,3

790 698,54

29056

25:34:017401:6070

22,3

790 698,54

38887

25:34:017401:6060

22,3

790 698,54

40191

25:34:017401:7740

148,1

5 251 231,09

49710

25:34:017401:6067

22,3

790 698,54

54313

25:34:017401:6077

122,3

4 336 431,89

76040

25:34:017401:6069

45,7

1 620 400,14

76041

25:34:017401:6073

45,7

1 620 400,14

78105

25:34:017401:6076

122,3

4 336 431,89

78106

25:34:017401:6078

22,3

790 698,54

78107

25:34:017401:6065

122,3

4 336 431,89

78108

25:34:017401:6062

22,3

790 698,54

78109

25:34:017401:6074

122,3

4 336 431,89

78110

25:34:017401:6072

22,3

790 698,54

78111

25:34:017401:6059

219

7 765 156,03

84919

25:34:017401:6066

156

5 531 344,02

90102

25:34:017401:6064

14,4

510 585,60

99831

25:34:017401:6068

122,3

4 336 431,89

101616

25:34:017401:6061

122,3

4 336 431,89

Раздел XXVIII. Ханкайский муниципальный район
2590

25:19:000000:2641

548,7

14 235 519,38

11511

25:19:030202:636

1034,8

26 846 939,04

796

25:19:030209:826

2069,8

24 080 751,29

1790

25:19:030207:3006

33,6

109 865,61

10477

25:19:030207:2877

426

2 340 856,23

1655

25:19:030207:2992

33,2

108 551,30

2183

25:19:030207:3119

32,7

106 908,55

2250

25:19:030207:2995

33,6

109 865,61

2665

25:19:030207:2996

30,2

98 697,17

г. Владивосток

О признании утратившим силу постановления департамента по тарифам Приморского
края от 12 декабря 2018 года № 67/14 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей
федерального государственного казенного учреждения «Седьмой отдельный
авиационный отряд Федеральной службы безопасности Российской Федерации»
на период с 2019 по 2023 годы» и о внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 03 ноября 2010 года № 43/22 «Об установлении
требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения»
В соответствии с Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении положения об агентстве по тарифам Приморского
края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 27 февраля 2020 года № 8 агентство по тарифам
Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1.Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 12 декабря 2018 года № 67/14
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей
федерального государственного казенного учреждения «Седьмой отдельный авиационный отряд Федеральной службы безопасности Российской Федерации» на период с 2019 по 2023 годы».
2.Внести изменения в постановление департамента по тарифам Приморского края от 03 ноября 2010 года № 43/22 «Об
установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» (в редакции
постановлений департамента по тарифам Приморского края от 09 октября 2013 года № 58/3, от 04 марта 2015 года № 9/3, от
10 июня 2015 года № 24/2, от 08 июня 2016 года № 26/3, от 02 ноября 2016 года № 54/5, от 06 марта 2017 года № 13/13, от
11 октября 2017 года № 52/11, от 25 октября 2017 года № 55/17, от 13 декабря 2017 года № 70/2, от 07 февраля 2018 года №
7/1, от 08 мая 2018 года № 20/2, от 16 мая 2018 года № 21/2, от 29 августа 2018 года № 41/2, от 27 марта 2019 года № 13/3, от
26 июня 2019 года № 24/4, от 08 июля 2019 года № 26/1) (далее – постановление), исключив пункт 24 Приложения «Реестр
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» к постановлению.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168-пп

Раздел XXV. Спасский муниципальный район
16907

25:20:210103:1701

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Раздел VII. Городской округ Спасск-Дальний
29492

7

от 03.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 17 декабря 2013 года № 475-па «Об утверждении Порядка формирования, ведения,
обязательного опубликования перечня имущества Приморского края, предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально
ориентированным некоммерческим организациям, а также Порядка и условий
предоставления во владение и (или) в пользование имущества Приморского края,
включенного в перечень»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 17 декабря 2013 года № 475-па «Об утверждении Порядка
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества Приморского края, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям,
а также Порядка и условий предоставления во владение и (или) в пользование имущества Приморского края, включенного в
перечень» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 17 февраля 2014 года № 45-па, от 25 апреля 2016
года № 159-па, от 20 ноября 2017 года № 470-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В Порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества Приморского края, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденном постановлением:
заменить в пункте 2.1 слова «департаментом земельных и имущественных отношений (далее − департамент)» словами
«министерством имущественных и земельных отношений (далее – министерство)»;
заменить в пункте 2.2:
слово «Департамент» словом «Министерство»;
слова «вице-губернатором Приморского края, курирующим вопросы финансов, экономики и развития предпринимательства, промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, земельных и имущественных отношений (далее − курирующий
вице-губернатор Приморского края)» словами «заместителем председателя Правительства Приморского края, курирующим
вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества (далее - курирующий заместитель председателя Правительства Приморского края)»;
изложить абзац первый пункта 2.3 в следующей редакции:
«2.3. Решения о включении имущества в Перечень и о его исключении из Перечня (далее – Решения) принимаются министерством в тридцатидневный срок с даты согласования курирующим заместителем председателя Правительства Приморского края и должны содержать следующие сведения о соответствующих объектах:»;
заменить в пунктах 2.5 – 2.11 слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах;
изложить пункт 3.1 в следующей редакции:
«3.1. Перечень и вносимые в него изменения подлежат обязательному опубликованию в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края», а также размещению на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: www.primorsky.ru, раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Министерства»,
«Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края» в течение десяти дней со дня его утверждения
или внесения в него изменений.»;
1.2. В Порядке и условиях предоставления во владение и (или) в пользование имущества Приморского края, включенного
в перечень имущества Приморского края, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденном постановлением:
заменить в пункте 1.3 слова «департаментом земельных и имущественных отношений (далее – департамент)» словами
«министерством имущественных и земельных отношений (далее – министерство)»;
заменить в пункте 4.1 слово «Администрации» словом «Правительства»;
заменить в пунктах 2.5, 4.1 − 4.4, 5.1, 5.9 – 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.10, 7.1 – 7.7, 7.10 – 7.13, 8.1, 8.3 – 8.6, 9.1, 9.2 слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах;
1.3. В Положении о комиссии по конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае в целях предоставления им имущественной поддержки, утвержденном постановлением:
заменить в пункте 3.1 слово «Администрации» словом «Правительства»;
заменить в подпункте 2.2.1 пункта 2.1 слова «департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
(далее − департамент)» словами «министерство имущественных и земельных отношений Приморского края (далее – министерство)»;
заменить в пунктах 3.1, 4.1 слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169-пп

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171-пп

от 03.03.2020

от 03.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 23 июля 2018 года № 333-па «О Совете по вопросам развития и поддержки
добровольчества (волонтерства) в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 23 июля 2018 года № 333-па «О Совете по вопросам
развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в Приморском крае» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 12 марта 2019 года № 156-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в пункте 4.1 Положения о Совете по вопросам развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в Приморском крае, утвержденного постановлением, слова «и члены Совета» словами «и иные члены Совета»;
1.2. Изложить Состав Совета по вопросам развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в Приморском крае (по
должностям), утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 03.03.2020 № 169-пп

СОСТАВ
Совета по вопросам развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
в Приморском крае
(по должностям)
Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края,
курирующий вопросы информатизации и телекоммуникаций, молодежной политики, председатель Совета;
директор департамента по делам молодежи Приморского края, заместитель председателя Совета;
начальник отдела волонтерских программ автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи Приморского края», секретарь Совета;
заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края;
заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края;
министр культуры и архивного дела Приморского края;
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;
министр труда и социальной политики Приморского края;
министр физической культуры и спорта Приморского края;
руководитель агентства по туризму Приморского края;
директор департамента внутренней политики Приморского края;
директор департамента информационной политики Приморского края;
директор автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» (по согласованию);
директор муниципального казенного учреждения «Молодежный ресурсный центр» (по согласованию);
директор Центра волонтеров федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» (по согласованию);
начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю (по согласованию);
координатор общественного объединения «Поиск пропавших детей – Приморский край» (по согласованию);
руководитель регионального центра поддержки серебряного волонтерства «Серебряные добровольцы Приморья» (по согласованию);
председатель Приморской краевой молодежной общественной организации «Волонтер Приморья» (по согласованию);
председатель Центра подготовки волонтеров федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (по согласованию);
региональный координатор Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» (по согласованию);
региональный координатор Российского движения школьников в Приморском крае (по согласованию);
руководитель благотворительного фонда Александра Монастырева (по согласованию);
руководитель Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» (по
согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170-пп

О внесении изменения в постановление Правительства Приморского края
от 17 января 2020 года № 17-пп «О признании утратившим силу постановления
Администрации Приморского края от 24 января 2018 года № 28-па «О Перечне
расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого
бюджета, и целевых показателях результативности предоставления субсидий
на 2018 − 2021 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Приморского края от 17 января 2020 года № 17-пп «О признании утратившим силу постановления Администрации Приморского края от 24 января 2018 года № 28-па «О Перечне расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого
бюджета, и целевых показателях результативности предоставления субсидий на 2018 − 2021 годы» изменение, изложив его
в следующей редакции:
«1. Признать с 1 января 2020 года утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 24 января 2018 года № 28-па «О Перечне расходных обязательств муниципальных образований Приморского края,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и целевых показателях результативности предоставления субсидий на 2018 − 2021 годы»;
от 19 апреля 2018 года № 174-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 января
2018 года № 28-па «О Перечне расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и целевых показателях результативности предоставления субсидий
на 2018 − 2020 годы»;
от 23 июля 2018 года № 336-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 января
2018 года № 28-па «О Перечне расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и целевых показателях результативности предоставления субсидий
на 2018 − 2020 годы»;
от 18 января 2019 года № 18-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 января
2018 года № 28-па «О Перечне расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и целевых показателях результативности предоставления субсидий
на 2018 − 2020 годы»;
от 8 мая 2019 года № 275-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 января
2018 года № 28-па «О Перечне расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и целевых показателях результативности предоставления субсидий
на 2018 − 2021 годы».».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 65-рп

от 03.03.2020

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края
от 18 февраля 2019 года № 108-ра «Об утверждении плана мероприятий по реализации
в 2019 – 2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в план мероприятий по реализации в 2019 – 2021 годах Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года на территории Приморского края, утверждённый распоряжением Администрации Приморского края от 18 февраля 2019 года № 108-ра «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2019 – 2021
годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории
Приморского края», изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к распоряжению
Правительства Приморского края
от 03.03.2020 № 65-рп

от 03.03.2020

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности
Приморского края «Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье»
в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога, 4 этап «Сектор 7»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от
28 мая 2014 года № 203-па «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 - 2021 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 273625,00
тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство объекта «Туристский
кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога, 4 этап «Сектор 7» (далее – объект):
направление инвестирования: строительство;
мощность объекта: строительная длина – 1,30361 км;
сметная стоимость объекта: 273625,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 204625,00 тыс. рублей;
2021 год – 69000,00 тыс. рублей;
общий объем инвестиций: 273625,00 тыс. рублей, том числе по годам:
2020 год – 204625,00 тыс. рублей;
2021 год – 69000,00 тыс. рублей;
из них: 32835,00 тыс. рублей средства краевого бюджета;
в том числе по годам:
2020 год – 24555,00 тыс. рублей;
2021 год – 8280,00 тыс. рублей;
240790,00 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
в том числе по годам:
2020 год – 180070,00 тыс. рублей;
2021 год – 60720,00 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2021 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПЛАН
мероприятий по реализации в 2019 – 2021 годах Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
на территории Приморского края
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

I. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

1.

Мониторинг обращений граждан в органы исполнительной власти Приморского
края, аппарат Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при
приеме на работу, при замещении должностей государственной гражданской
службы, при формировании кадрового резерва на государственной гражданской
службе Приморского края

ежегодно

органы исполнительной власти Приморского
края, аппарат Губернатора Приморского края
и Правительства Приморского края

II. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
2.

Конгресс народов Приморского края

2019 – 2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

3.

Концерт хоровых коллективов в рамках Дня славянской письменности и культуры

2019 – 2021 годы

министерство культуры и архивного дела
Приморского края

4.

Краевой фестиваль коренных малочисленных народов Приморского края

2019 – 2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

5.

Постоянно действующий семинар «Приморье: народы, религии, общество»

2019 – 2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

6.

Разработка новых туристских и экскурсионных маршрутов этнографической
направленности (с посещением этнографических объектов)

2019 – 2021 годы

агентство по туризму Приморского края

7.

Осуществление информационной поддержки объектов этнографического туризма
и мероприятий этнографической направленности

2019 – 2021 годы

агентство по туризму Приморского края

8.

Проведение фестиваля «Владивостокская крепость»

2019 – 2021 годы

агентство по туризму Приморского края

9.

Реализация проекта «Этноурок «Приморье многонациональное»

2020 год

департамент внутренней политики Приморского края

III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации

10.

Мониторинг реализации государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной
политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 2020-2027 годы, утвержденной постановлением Администрации
Приморского края от 30 августа 2019 года № 564-па

ежегодно

департамент внутренней политики Приморского края
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IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих в Приморском крае
11.

Организация просветительской акции «Большой этнографический диктант» в
Приморском крае

2019 – 2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края при участии министерства
образования Приморского края

12.

Краевой фестиваль казачьей культуры «ЛЮБО!»

2019 – 2021 годы

министерство культуры и архивного дела
Приморского края

13.

Краевой фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы»

2019 – 2021 годы

министерство культуры и архивного дела
Приморского края

15.

Издание сборника «Приморье: народы, религии, общество»

2020 – 2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

X. Использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
33.

Оказание содействия общественным объединениям Приморского края в реализации международных проектов и программ

2019 – 2021 годы

агентство международного сотрудничества
Приморского края

34.

Оказание содействия в обеспечении участия творческих коллективов Приморского
края в международных мероприятиях в целях популяризации русской культуры
за рубежом

2019 – 2021 годы

министерство культуры и архивного дела
Приморского края, агентство международного сотрудничества Приморского края

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 66-рп

V. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации
16.

Образовательная акция «Тотальный диктант»

2019 – 2021 годы

министерство образования Приморского
края

VI. Создание условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество

17.

Мониторинг реализации подпрограммы «Об оказании содействия добровольному
переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения
Приморского края на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 24 декабря 2019 года № 870-па

2019 – 2021 годы

министерство труда и социальной политики
Приморского края

VII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации на территории Приморского края

18.

Мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края по вопросам реализации
государственной национальной политики Российской Федерации

2019 – 2021 годы

департамент государственной гражданской
службы и кадров Приморского края,
министерство труда и социальной политики
Приморского края, министерство транспорта
и дорожного хозяйства Приморского края,
агентство по тарифам Приморского края

19.

Реализация мероприятий, связанных с проведением регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Укрепление
межнационального мира и и согласия, реализация иных мероприятий в сфере
национальной политики на муниципальном уровне»

2019 – 2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

20.

Обеспечение функционирования государственной информационной системы
мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и
раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории Приморского края

2019 – 2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

21.

Проведение семинара-совещания на тему: «Приоритетные направления внутренней политики Приморского края» (в рамках постоянно действующего семинара
«Приморье: народы, религии, общество»)

2019 – 2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

22.

Проведение заседаний Совета по межнациональным отношениям

2019 – 2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

23.

Проведение заседаний комиссии по вопросам религиозных объединений

2019 – 2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

24.

Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике экстремизма

2019 – 2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

25.

Проведение заседаний рабочей группы по делам казачества Приморского края

2019 – 2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

26.

Проведение заседаний Совета по делам коренных малочисленных народов
Приморского края

2019 – 2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

27.

Проведение социологических исследований по вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений

2019 – 2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

VIII. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления Приморского края с институтами гражданского общества
при реализации государственной национальной политики Российской Федерации

28.

29.

Привлечение к работе в общественных советах, иных экспертно-консультативных
органах государственной власти Приморского края представителей этнокультурных общественных объединений и религиозных организаций
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития межнационального сотрудничества,
сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов
Российской Федерации, проживающих в Приморском крае, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в рамках подпрограммы «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского края»
государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание
граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края»

2019 – 2021 годы

2019 – 2021 годы

департамент организационной работы
аппарата Губернатора Приморского края и
Правительства Приморского края, департамент внутренней политики Приморского
края при участии заинтересованных органов
исполнительной власти Приморского края

департамент внутренней политики Приморского края

IX. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Приморского края
Информационная поддержка на официальном сайте Правительства Приморского
края, в социальных сетях и средствах массовой информации мероприятий,
проводимых органами государственной власти и общественностью, направленных
на гармонизацию межнациональных отношений, развитие межэтнического взаимопонимания, распространение знаний о традициях и культуре народов России,
населяющих Приморский край

2019 – 2021 годы

31.

Создание и развитие на официальном сайте Правительства Приморского края
раздела «Национальная политика»

2020 – 2021 годы

32.

Проведение конкурса на выделение субсидарной поддержки из краевого бюджета
проектам, направленным на профилактику экстремизма, гармонизацию межнациональных отношений, развитие межэтнического взаимопонимания, продвижение
идей межнациональной и религиозной толерантности

30.

2019 – 2021 годы

департамент информационной политики
Приморского края

департамент информационной политики
Приморского края
департамент информационной политики
Приморского края
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от 03.03.2020

Об утверждении состава представителей Правительства Приморского края
в Приморской краевой трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 26 декабря 2014 года № 531-КЗ «О
социальном партнерстве в Приморском крае»
1. Утвердить прилагаемый состав представителей Правительства Приморского края в Приморской краевой трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
2. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации Приморского края:
от 31 марта 2016 года № 111-ра «Об утверждении состава представителей Администрации Приморского края в Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»;
от 19 февраля 2018 года № 44-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 31 марта
2016 года № 111-ра «Об утверждении состава представителей Администрации Приморского края в Приморской краевой
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»;
от 28 февраля 2019 года № 121-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 31 марта
2016 года № 111-ра «Об утверждении состава представителей Администрации Приморского края в Приморской краевой
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края
от 03.03.2020 № 66-рп

СОСТАВ
представителей Правительства Приморского края
в Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений
Красицкая Светлана Викторовна

−

министр труда и социальной политики Приморского края, координатор стороны, представляющей
Правительство Приморского края в Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

Сердюкова Надежда Геннадьевна

−

главный специалист-эксперт отдела социального партнерства и охраны труда министерства труда и
социальной политики Приморского края, секретарь Приморской краевой трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений;

Афанасьева Ольга Андреевна

−

заместитель министра здравоохранения Приморского края;

Батаев Сергей Владимирович

−

заместитель министра имущественных и земельных отношений Приморского края;

Бушманова Ирина Олеговна

−

первый заместитель министра образования Приморского края;

Верба Виктория Юрьевна

−

начальник отдела бюджетной политики в отраслях социальной сферы министерства финансов
Приморского края;

Гатиатулина Наталья Владимировна

−

заместитель министра государственно-правового управления Приморского края;

Давтян Арест Мартикович

−

заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;

Коваль Елена Борисовна

−

заместитель министра промышленности и торговли Приморского края;

Мирсаяпов Руслан Рифович

−

заместитель министра строительства Приморского края;

Набойченко Наталья Борисовна

−

министр экономического развития Приморского края;

Отлетов Сергей Викторович

−

заместитель министра сельского хозяйства Приморского края – начальник отдела исполнения
бюджета и финансового контроля;

Ходова Леонора Валерьевна

−

заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края.

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 05.03.2020

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже акций
АО «Большой Уссурийский»

1. Общие положения
Собственник выставляемого на торги государственного имущества – Приморский край.
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о цене государственного имущества.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 05 марта 2020 года 09 часов 00 минут по
московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 31 марта 2020 года 16 часов 00 минут по
московскому времени.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.rts-tender.ru.
Дата определения участников электронного аукциона – 03 апреля 2020 года 09 часов 00 минут по московскому
времени.
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электронного аукциона)
– 06 апреля 2020 года в 09 часов 00 минут по московскому времени на электронной торговой площадке ООО
«РТС-тендер» www.rts-tender.ru.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом
протокола об итогах аукциона.
Оператор электронной площадки (Оператор) – Оператор – юридическое лицо, владеющее Электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение торговых процедур в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оператором является ООО «РТС-тендер».
Сведения об Операторе - Оператором электронной площадки является общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер», сокращенное наименование – ООО «РТС-тендер».
Продавец – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, опубликовавший информационное сообщение о продаже имущества в рамках Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Положения, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
Сведения о Продавце: Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края; адрес местонахождения: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12; e-mail: land@primorsky.ru.
Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель имеющий намерение
стать Участником процедуры торгов, проводимой на электронной площадке и имеющий намерение выдать для
этих целей задаток Продавцу или Оператору аукциона.
Участник – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на участие в торгах по продаже государственного или муниципального имущества, или участвующее в них и прошедшее регистрацию на Электронной площадке.
Форма заявки, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему информационному сообщению
(Приложения №№ 1, 2).

2. Сведения о государственном имуществе, выставляемом на торги в электронной форме
Полное наименование: Акционерное общество «Большой Уссурийский».
Адрес (место нахождения) акционерного общества: 690033, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, оф. 32.
Сокращенное наименование: АО «Большой Уссурийский».
Размер уставного капитала общества, общее количество, номинальная стоимость и категории выпущенных
акций:
Уставный капитал Общества составляет 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей.
Уставный капитал Общества разделен на 70 000 (семьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных
акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая акция.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-59233-N.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14 января 2019 года.
Ограничения прав и обременения обязательствами: отсутствуют.
Размер продаваемого пакета Акций по отношению к уставному капиталу эмитента Акций – 100 (сто) процентов.
Перечень видов основной продукции (работ, услуг):
Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является осуществление поддержки сельскохозяйственного производства в Приморском крае путем обеспечения жителей Приморского края качественными продуктами питания, производимыми на территории Приморского края, снижения
зависимости продовольственного рынка Приморского края от импортного сырья и продовольствия.
Предметом деятельности Общества является оказание услуг (выполнение работ) по следующим видам деятельности:
выращивание однолетних, многолетних культур и овощей;
животноводство;
деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции;
предоставление услуг в области растениеводства;
сбор дикорастущих и недревесных ресурсов;
рыболовство;
подготовка строительной площадки;
разборка и снос зданий;
производство земляных работ;
строительство жилых и нежилых зданий;
деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
работы по монтажу стальных строительных конструкций;
торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
деятельность агентов по оптовой торговле:
живыми животными,
зерном,
семенами,
семенами масличных культур,
кормами для сельскохозяйственных животных,
прочими сельскохозяйственным сырьем и полуфабрикатами,
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промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатамии,
лесоматериалами и строительными материалами,
прочими видами машин и промышленным оборудованием,
пищевыми продуктами,
универсальным ассортиментом товаров;
торговля оптовая:
сельскохозяйственным сырьем и живыми животными,
зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных,
масличными семенами и маслосодержащими плодами,
фруктами, овощами,
свежим картофелем и прочими свежими овощами,
свежими фруктами и орехами,
мясом и мясом птицы, мясными продуктами, включая субпродукты,
консервами из мяса и мяса птицы,
молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами,
кофе, чаем, какао и пряностями,
прочими пищевыми продуктами,
рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов,
консервированными овощами, фруктами и орехами,
мукой и макаронными изделиями,
крупами,
солью,
сахаром,
лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием,
удобрениями и агрохимическими продуктами,
сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы,
машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства;
торговля розничная в неспециализированных магазинах;
торговля розничная в специализированных магазинах:
фруктами, овощами и картофелем,
мясом и мясом птицы, включая субпродукты,
продуктами и консервами из мяса и мяса птицы,
рыбой, морепродуктами, ракообразными и моллюсками, консервами из рыбы и морепродуктов;
деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
хранение и складирование:
замороженных или охлажденных грузов,
зерна,
прочих грузов;
деятельность транспортная вспомогательная;
покупка, подготовка к продаже и продажа собственного недвижимого имущества;
покупка и продажа земельных участков;
аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования;
консультирование в области сельского хозяйства;
предоставление консультационных услуг в области сельского хозяйства;
осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;
иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности, связанные с достижением целей.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов – в Реестр
не включено.
Бухгалтерская отчетность общества – на дату опубликования настоящего информационного сообщения годовая
бухгалтерская отчетность АО «Большой Уссурийский» не размещалась, в связи с тем что АО создано 19.02.2019.
Площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество акционерного общества - 19 018 926 кв. м.
Численность работников акционерного общества – 2 человека.
Площадь и перечень объектов недвижимого имущества общества с указанием действующих обременений и
установленных при приватизации обременений:
№
п/п

Наименование объекта

Лит.

1

Земельный участок на землях населенных пунктов
под подсобное хозяйство, кадастровый номер
27:17:0302701:4

Адрес

Общая площадь, кв.м

Ограничения (обременения)

Хабаровский край,
Хабаровский район, с.
Смирновка

183 000,00

Сервитут в пользу ООО «Транснефть-Дальний Восток», ИНН:
2724132118
(запись в ЕРГН от 13.07.2017 г.
№27:17:0302701:4-27/001/2017-1;
срок действия: с 01.07.2017 г. по
31.12.2020 г.)

2

Свинарник с кадастровым номером
27:17:0302701:240

А

3

Свинарник с кадастровым номером
27:17:0302701:235

Б

4

Свинарник, кадастровый номер
27:17:0302701:215

5

Нежилое административно- хозяйственное
здание, кадастровый номер 27:17:0302701:234

6

Нежилое административно-хозяйственное
здание, кадастровый номер 27:17:0302701:211

7

Земельный участок на землях сельскохозяйственного
назначения, для нужд сельского хозяйства, кадастровый номер 27:17:0500201:588

8

Земельный участок на землях населенных пунктов,
для нужд сельского хозяйства, кадастровый номер
27:17: 0500201:589

Хабаровский край,
Хабаровский район, с.
Смирновка, ул. Молодежная, д.45
К

1 294,80

-

1 630,30

-

В

1 105,80

-

Д

102,70

-

139,20

-

Хабаровский край,
Хабаровский район, с.
Рощино, ул. Дачная в
районе д.1

18 163 038,00

-

Хабаровский край,
Хабаровский район, с.
Рощино, ул. Дачная д.1

672 888,00

-

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже государственного имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: Торги по продаже, указанного в
настоящем информационном сообщении, государственного имущества не проводились.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края от 04.02.2020 № 7-п «Об условиях приватизации акций акционерного общества «Большой
Уссурийский», находящихся в собственности Приморского края».
Начальная цена продажи:
Начальная цена продажи: 222 480 000 (двести двадцать два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей
00 копеек.
Величина повышения начальной цены: («шаг аукциона» – 5 % от начальной цены) – 11 124 000 (одиннадцать
миллионов сто двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Сумма задатка (20% от начальной цены): 44 496 000 (сорок четыре миллиона четыреста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек
3. Сроки и порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации в
соответствии с Регламентом электронной площадки www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).
Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в Процедуре осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок, указанных в п.1 Информационного
сообщения.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной
площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к программному
обеспечению устанавливаются электронной площадкой и размещены на сайте http://help.rts-tender.ru/.
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4. Требования к Участникам процедуры
К участию в Процедуре допускаются любые физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку,
представившие надлежащим образом оформленные документы, и обеспечившие поступление установленного
размера задатка в порядке и сроки, указанные в информационном сообщении о проведении продажи государственного имущества.
5. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц
Покупателями государственного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
- иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, в соответствии с Указом Президента РФ от 09.01.2011 № 26 «Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные
граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности
земельными участками».
Акционерное общество не может являться покупателем своих акций.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
6. Порядок внесения задатка и его возврата
Претендент обеспечивает поступление задатка в срок, установленный датой начала и до даты окончания приема заявок на участие в электронном аукционе.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи акций и оплате приобретенного на торгах государственного имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Порядок внесения и возврата задатка определяется регламентом работы электронной площадки Оператора
www.rts-tender.ru.
Размер задатка в денежном выражении указан в настоящем информационном сообщении.
Претендент осуществляет перечисление денежных средств в сумме задатка на следующие банковские реквизиты оператора электронной площадки:
Получатель
ООО «РТС-тендер»
Наименование банка
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА
Расчетный счёт
40702810600005001156
Корр. счёт
30101810945250000967
БИК
044525967
ИНН 7710357167
КПП 773001001
Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.
С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в установленном
порядке.
В случаях отзыва Претендентом Заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) Заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уведомления
об отзыве Заявки;
– позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов продажи государственного имущества.
Участникам, за исключением победителя аукциона, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи государственного имущества.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого государственного имущества. При этом заключение договора купли-продажи для победителя
аукциона является обязательным.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
государственного имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
7. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
Заявка подается путем заполнения формы, утвержденной Информационным сообщением (Приложение № 1)
с приложением электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).
Одно лицо имеет право подать только одну Заявку.
Заявки могут быть поданы на электронную площадку с даты и времени начала подачи (приема) Заявок, до времени и даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных в настоящем Информационном сообщении.
Подачей заявки, претендент подтверждает, что он ознакомлен с условиями договора купли-продажи, входящего в состав документации о проведении торгов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной
площадке не регистрируются.
До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку. В случае
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
8. Перечень требуемых для участия в электронном аукционе документов и требования к их оформлению
Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с
заявкой на участие в аукционе представляют следующие документы:
Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Физические лица предоставляют:
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица представляют:
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства.
9. Определение участников аукциона, Условия допуска к участию в процедуре
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка
подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок
(с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претенден-
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ОФИЦИАЛЬНО

тов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к
участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за
исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
10. Порядок проведения процедуры, определения победителя
Процедура проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки www.rts-tender.ru.
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 (пять) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Результаты процедуры проведения продажи государственного имущества оформляются протоколом об итогах
продажи государственного имущества.
Протокол об итогах аукциона размещается на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня с момента проведения аукциона.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Данный протокол является основанием для заключения договора купли-продажи.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
11. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи государственного имущества заключается в письменной форме между Продавцом и
победителем электронного аукциона по месту нахождения Продавца в течение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов электронного аукциона.
Оплата приобретаемого покупателем государственного имущества производится единовременно путем безналичного перечисления на следующие реквизиты:
Получатель платежа: ИНН 2538111008, КПП 254001001, УФК по Приморскому краю (министерство имущественных и земельных отношений Приморского края), Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России г.
Владивосток, БИК 040507001, расчетный счет № 40101810900000010002, Код бюджетной классификации 779 1
11 02082 02 0000 120, Код ОКТМО 05701000, назначение платежа: «Плата по договору купли-продажи акций от
___________№____».
Оплата государственного имущества покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором
купли-продажи государственного имущества - единовременно в течение 10 рабочих дней от даты заключения
договора купли-продажи государственного имущества.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в электронном аукционе, засчитывается в счет оплаты государственного имущества.
12. Переход права собственности на государственное имущество
Переход права собственности на Акции от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации после полной оплаты стоимости Акций, определенной по результатам электронного аукциона в порядке, предусмотренном Договором купли-продажи Акций.
Акции считаются переданными в собственность Покупателя с момента внесения в реестр владельцев акций
Эмитента соответствующей записи о Покупателе, как собственнике Акций.
Расходы, связанные с открытием лицевого счета Покупателя в реестре акционеров Эмитента, а также с оформлением перехода прав собственности на Акции от Продавца Покупателю в полном объеме несет Покупатель.
13. Порядок получения разъяснений аукционной документации
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес
Оператора, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении
размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при
условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору для размещения в
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык.
14. Заключительные положения
Ознакомиться с дополнительной информацией, условиями договора купли-продажи имущества можно со дня
начала приема заявок в министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301, 307 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00, с 13.00 до
14.00 обеденный перерыв), либо по телефонам: тел.:+7 (423) 236-31-86, 233-83-26.
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1 к информационному сообщению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ
дата проведения аукциона в электронной форме __________
Изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения и документацию, настоящим удостоверяется, что мы(я) нижеподписавшиеся(-йся),
___________________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих личность, сведений о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
согласны(ен) приобрести указанный в информационном сообщении пакет акций в соответствии с условиями,
указанными в информационном сообщении.
Настоящей заявкой подтверждает(-ю), что соответствует(-ю) требованиям, установленным статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Мы(я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в
реестре аккредитованных на электронной торговой площадке ретендентов.
Мы(я) подтверждаем(-ю), что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене продажи
имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, порядке оплаты Акций, порядке заключения договора купли-продажи Акций и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания
договора купли-продажи Акций.
Мы (я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(н) с Регламентом электронной площадки, в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в торгах
и устанавливается порядок возврата задатка.
Мы(я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(-н) с характеристиками
имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Мы(я) обязуемся(юсь) в случае признания нас(меня) победителем аукциона заключить с Продавцом договор
купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, уплатить
стоимость Акций, определенную по результатам аукциона, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, информационным сообщением о проведении настоящей процедуры и договором купли-продажи Акций, понести расходы, связанные с открытием лицевого счета Покупателя в реестре акционеров Эмитента,
а также с оформлением перехода прав собственности на Акции от Продавца Покупателю в полном объеме.
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Мы(я) ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных нам (-мне) разъяснены.
Мы(я) согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае
передоверия).
Приложение № 2 к информационному сообщению
Проект

ДОГОВОР
купли-продажи акций № _______
г. Владивосток «___» _____________ 202_ г.
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края, действующий от имени Приморского края, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________, с одной стороны, и ____________________________________, именуем___ в
дальнейшем Покупатель, в лице __________________________________________, действующего на основании
_______, с другой стороны (далее – Стороны), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 31.07.2018
№ 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов», Положением об организации и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27
августа 2012 года № 860, постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского
края от «___» № ______ «______________________________», заключили настоящий договор (далее по тексту –
настоящий Договор, Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола об итогах электронного аукциона № _____от_________202___ (далее – Протокол)
Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность Акции _________________________, указанные в
пункте 1.2 Договора.
1.2. Сведения об Акциях, являющихся предметом настоящего Договора (далее – Акции):
Наименование Акций - _____________________;
Количество Акций всего (шт.) - ____________;
Номинальная стоимость - _______________;
Доля пакета Акций – _____________ %.
Сведения об эмитенте Акций (далее – Эмитент):
- полное наименование Эмитента – _______________________________;
- сокращенное наименование Эмитента – _______________________________;
- адрес (место нахождения) Эмитента– _______________________________________;
- размер уставного капитала – _______________________________________;
- общее количество Акций (принадлежащих Приморскому краю) – _______ штук; номинальная стоимость Акций – _________рублей каждая.
1.3. Продавец гарантирует, что до момента продажи Акции не отчуждены, не находятся под арестом, в залоге и
не обременены иным образом, право собственности Продавца не оспаривается в судебном порядке.
2. Цена государственного имущества и порядок оплаты
2.1. Стоимость продажи Акций определена на основании протокола об итогах электронного аукциона и составляет ___________ (_________________________) рублей _____ копеек (НДС не облагается).
2.2. Задаток в сумме ______ (_______________________) рублей ____ копеек, внесенный Покупателем в качестве обеспечения участия в аукционе (далее – задаток), засчитывается в счет оплаты стоимости Акций, определенной по результатам электронного аукциона.
2.3. За вычетом суммы задатка, Покупатель производит оплату Акций ____________(________________
_______________) рублей ____ копеек (НДС не облагается), которые должны быть внесены единовременно
в безналичном порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты заключения Договора, а именно не позднее «___» ___________ 202___ г на следующие реквизиты: Получатель платежа: ИНН 2538111008, КПП
254001001, УФК по Приморскому краю (министерство имущественных и земельных отношений Приморского
края), Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, расчетный счет №
40101810900000010002, Код бюджетной классификации 779 1 11 02082 02 0000 120, Код ОКТМО 05701000, назначение платежа: «Плата по договору купли-продажи акций от ___________№____».
3. Обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Осуществить действия по передаче Акций в собственность Покупателя в порядке, установленном пунктом 5 настоящего Договора.
3.1.2 В тридцатидневный срок со дня полной оплаты Покупателем Акций подписать распоряжение на совершение операции в реестре с целью учета сделок купли-продажи Акций в системе ведения реестра акционеров и направить указанное передаточное распоряжение в орган, существляющий ведение реестра акционеров
_________________ (реестродержателю).
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Произвести оплату Акций в размере, сроки и в порядке, установленные в пункте 2 Договора. Указанная
в данном пункте обязанность Покупателя считается выполненной с момента поступления на счет Продавца стоимости Акций, определенной по результатам электронного аукциона в полном объеме.
3.2.2. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения (подписания) настоящего Договора открыть
лицевой счёт Покупателя в реестре владельцев Акций Эмитента и в письменной форме информировать об этом
Продавца и оплатить соответствующие расходы.
3.2.3. Принять Акции в собственность и оплатить услуги реестродержателя Акций Эмитента по регистрации
перехода права собственности на Акции к Покупателю.
3.3. СТОРОНЫ обязуются обратиться к реестродержателю за внесением записей в реестр акционеров
__________________ о переходе права собственности на Акции.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора
4.2. За нарушение сроков внесения платежа, установленного пункте 2.3. Договора Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере одной трехсотой действующей в это время ключевой ставки Банка России от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства.
Просрочка уплаты цены продажи Акций в сумме и сроки, указанные в пункте 2 настоящего Договора, не может
составлять более 10 (десяти) календарных дней (далее – допустимая просрочка).
Просрочка уплаты цены продажи Акций в сумме и сроки, указанные в пункте 2 настоящего Договора, свыше
10 (десяти) календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Акций. При
этом задаток, внесённый Покупателем на счёт Организатора торгов в соответствии с Информационным сообщением, ему не возвращается.
Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки вправе направить Покупателю уведомление, с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства сторон
по Договору прекращаются.
Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора в этом случае не
требуется.
При этом до момента расторжения настоящего Договора Покупатель не освобождается от уплаты пени, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора.
5. Переход права собственности
5.1. Переход права собственности на Акции от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации после полной оплаты стоимости Акций, определенной по результатам электронного аукциона в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5.2. Акции считаются переданными в собственность Покупателя с момента внесения в реестр владельцев акций Эмитента соответствующей записи о Покупателе, как собственнике Акций.
5.3. Расходы, связанные с открытием лицевого счета Покупателя в реестре акционеров Эмитента, а также с
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оформлением перехода прав собственности на Акции от Продавца Покупателю в полном объеме несет Покупатель.
6. Заключительные положения
6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами.
6.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской
Федерации.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, рассматриваются в Арбитражном
суде Приморского края.
6.4. Изменение условий Договора и его расторжение осуществляются согласно законодательству Российской
Федерации путем подписания дополнительного соглашения.
6.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых направляется в _______________________ для внесения записи в реестр владельцев ценных бумаг, а два других выдаются
каждой из сторон.
Приложения:
Исполнение обязательства по внесению стоимости продажи Акций, определенной по результатам электронного аукциона.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края
Место нахождения, почтовый адрес:
690110, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Светланская, д.22
ИНН 2538111008, КПП 254001001
Банковские реквизиты:
УФК по Приморскому краю (Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края
л/с 03202200130
р/с 40101810900000000010002
Дальневосточное ГУ Банка России
БИК 040507001, ОКТМО 05701000
__________________________________ М.П.

Покупатель:
_______________________
_____________ ___________
_________________________
_________________________
___________ ______________
______________________ ___
__________________________
_______ __________________
__________________ _______
__________________________
___ ______________________
______________ ___________
_________________________
__________________________
________
Приложение
к договору купли-продажи акций
№ __________ от ____________

						
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края

5. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) заявление о допуске к участию в конкурсе, написанное собственноручно, по форме согласно приложению №
1 к Порядку проведения конкурса на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного
предприятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную
и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края,
утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 27 апреля 2016 года № 168-па (далее Порядок);
2) анкету по форме согласно приложению № 2 к Порядку с приложением фотографии размером 3 x 4 см;
3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы) либо предоставленные одновременно с оригиналами документов;
5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к Порядку;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования, в случаях установленных законодательством Российской Федерации;
7) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс).
Требования к документам, представленным в электронном виде:
заявление о допуске к участию в конкурсе и согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно и направляется по электронной почте в сканированном виде;
анкета направляется в формате Word, последний лист анкеты распечатывается, подписывается и направляется
по электронной почте в сканированном виде;
документы, написанные собственноручно, должны быть заполнены разборчивым почерком, печатными буквами;
сканированные документы должны быть четкими и читаемыми.
Оригиналы документов, ранее направленные в электронном виде, предоставляются лично секретарю конкурсной комиссии на замещение должности руководителя краевого государственного учреждения, включенного в
Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края, по прибытию на конкурс.
6. Количество и формы конкурсных процедур:
конкурсом предусмотрена одна конкурсная процедура в форме индивидуального собеседования и представление программы развития КГУП «Приморский экологический оператор»
7. Порядок и условия проведения конкурса:
конкурс проводится в один этап при условии наличия не менее двух кандидатов на замещение вакантной должности.
8. Конкурс состоится 30 апреля 2020 года в 16 ч. 00 м., в кабинете № 203А, расположенном по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22_
9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края по телефону: (423) 220-83-33 с понедельника по
четверг с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 18.00 час., в пятницу с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00
час., E-mail: gkh@primorsky.ru; факс 8(423)220-83-33.

Адрес: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
Образец заполнения платежного поручения
Получатель: ИНН 2538111008 КПП 254001001
УФК по Приморскому краю (Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края)
Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток

Сч.№

40101810900000010002

БИК

040507001

Форма

Сч.№
77911406312040001430, ОКТМО 05701000
Назначение платежа: Плата по договору купли-продажи акций от ___________№____

УИН (унифицированный идентификационный номер) ________________________________

Исполнение обязательства по внесению стоимости продажи Акций,
определенной по результатам электронного аукциона
Заказчик: ______________________________
Плательщик: ____________________________
На основании: протокола об итогах электронного аукциона от ____________№______________.
№

Наименование товара

Единица
измерения

Количество

Цена, руб.

Сумма, руб.

1

Плата по договору купли-продажи акций
от ___________№____

шт.

____

_________

____________

Итого:

Всего наименований 1 на сумму ___________ руб. _____ коп. (Сумма прописью)
Реквизиты и подписи сторон:
Покупатель
_______________________________
_______________________________

Получатель
ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края

___________________________

______________________

Председателю конкурсной комиссии
на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного
предприятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр
организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для
Приморского края, утвержденный
Администрацией Приморского края
_______________________________________________________
			
Ф.И.О
от _____________________________________________________
			
Ф.И.О
год рождения ___________________________________________
образование _____________________________________________
адрес ___________________________________________________
тел. _____________________________________________________
сотовый, домашний ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ*
о допуске к участию в конкурсе на замещение должности руководителя краевого
государственного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения,
включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую
значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края, ____________________________________________________________________.
О результатах конкурса прошу сообщить письменно по адресу: _______________________________________
_____________________________
либо на адрес электронной почты _______________________________________.
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).
"___" _______________ 20___ г.

		

_____________
подпись

* Заявление пишется собственноручно.

М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности руководителя краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский экологический оператор»
включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую
значимость для Приморского края, утвержденный Правительством Приморского края
1. Объявляется конкурс на замещение вакантной должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость
для Приморского края, утвержденный Правительством Приморского края (далее - вакантная должность):
1.1. Генерального директора краевого государственного унитарного предприятия «Приморский экологический
оператор».
2. Требования к вакантной должности:
- к уровню профессиональных знаний: высшее образование и стаж работы в сфере деятельности предприятия
или на руководящих должностях не менее 5 лет.
3. Заявление о допуске к участию в конкурсе и документы претендентом на должность предоставляются лично,
либо посредством услуг почтовой связи по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, кабинет 203А,
вторник, среда, пятница с 10.00 час. до 13.00 час., понедельник, четверг с 14.00 час. до 17.00 час. Обеденный
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час., или по электронной почте E-mail: gkh@primorsky.ru
Контактное лицо – Дроздова Марина Сергеевна, тел. (423) 220-83-33;
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 14.00 час. 27 марта 2020 года, окончание в 17.00 час.
27 апреля 2020 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Форма

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1.Фамилия ______________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________
Отчество______________________________________________________________
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если
имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили), номера дипломов.
Специальность (по диплому)
Квалификация (по диплому)

Место
для
фотографии
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ОФИЦИАЛЬНО

__________________________________________________________________________________________

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

16. Паспорт или документ, его заменяющий ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и можете объясняться (владеете свободно)
8. Были ли Вы и Ваши близкие родственники судимы (когда и за что)

17. Наличие заграничного паспорта ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________________________

9. Были ли за границей (где, когда и с какой целью)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы,
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность
и т.п.)*

Месяц и год
поступления

Месяц и год ухода

Должность с указанием учреждения,
организации, предприятия
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Местонахождение учреждения, организации,
предприятия (город, область)

18. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
19. ИНН (если имеется) ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
20. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
__________________________________________________________________________________________
21. Мне известно, что заведомо ложные сведения о себе в анкете, и мое несоответствие квалификационным
требованиям могут повлечь отказ в приеме на должность.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
_____” ___________20_____г.			
Подпись ____________________

М.П.

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого
лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке,
документам об образовании и воинской службе.

“_____” ___________20_____г.
				

______________________________________________
подпись, фамилия работника кадровой службы

Форма

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Город___________________

* При заполнении данного пункта необходимо именовать предприятия, учреждения, организации так, как
они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.
12. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Степень родства

Фамилия, имя,
отчество

Число, месяц год, и
место рождения

Место работы, должность

Домашний адрес (адрес регистрации,
фактического проживания)

* Если родственники изменили фамилию, имя, отчество, то необходимо указать их прежние фамилию, имя,
отчество.
13. Имеются ли у Вас или жены (мужа) родственники, постоянно проживающие за границей (укажите их
фамилию, имя, отчество, год рождения, степень родства, местожительство, с какого времени они проживают
за границей)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
15. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

"___" _________ 20___ г.

Я___________________________________________________________________,
Ф.И.О.
__________________________ серия ________ № ______________ выдан ______
вид документа, удостоверяющего личность
____________________________________________________________________,
кем и когда
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________
____________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю
свое согласие
___________________________________________________________________,
указать наименование органа исполнительной власти Приморского края, получающего согласие субъекта персональных данных
расположенному по адресу: ____________________________________________,
на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и
в своих интересах.
Согласие дается мной на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; прежние фамилия,
имя, отчество, дата, место и причина их изменения (в случае изменения); владение иностранными языками и
языками народов Российской Федерации; образование (когда и какие образовательные, научные и иные организации закончил, номера документов об образовании, направление подготовки или специальность по документу об
образовании, квалификация); выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая работу по совместительству, предпринимательскую и иную деятельность), военная служба; государственные награды, иные награды
и знаки отличия (кем награжден и когда); степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); места рождения, места работы и адреса
регистрации по месту жительства (месту пребывания), адреса фактического проживания близких родственников
(отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); фамилии, имена, отчества, даты рождения, места
рождения, места работы и адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания), адреса фактического
проживания бывших мужей (жен); пребывание за границей (когда, где, с какой целью); близкие родственники
(отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей
и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия,
имя, отчество, с какого времени проживают за границей); адрес и дата регистрации по месту жительства (месту
пребывания), адрес фактического проживания; паспорт (серия, номер, когда и кем выдан); паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (серия, номер, когда и кем
выдан); номер телефона; отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; наличие (отсутствие) судимости;
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата); сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов семьи; сведения о последнем месте работы.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации, Приморского края в сфере трудовых отношений.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия на время проведения конкурса.
В случае неправомерного использования оператором предоставленных мною персональных данных настоящее
согласие отзывается путем подачи мной письменного заявления
________________________ __________________________________
число, месяц, год
подпись, расшифровка подписи

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края
Правительство Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Приморского края
(далее - должность гражданской службы)
Министерство образования Приморского края
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Отдел организационно-правового и кадрового обеспечения
1. Ведущий специалист 1 разряда
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное управление», по одному из направлений подготовки: «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
2. Ведущий специалист 2 разряда
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное управление», по одному из направлений подготовки: «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
3. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Педагогика», «Педагогика и психология», по одному
из направлений подготовки: «Педагогическое образование», «Педагогика», «Психолого-педагогическое образование»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования
4. Начальник отдела
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по специальности: Юриспруденция»; по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к уровню профессионального образования: наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, со дня выдачи которого прошло не более трех лет, - не менее одного года стажа государственной гражданской
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
5. Ведущий специалист 2 разряда
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство культуры и архивного дела Приморского края
Отдел правового и информационного обеспечения
6. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по специальности: «Государственное и муниципальное управление», по направлению
подготовки: «Государственное и муниципальное управление», либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими полномочиям (функциям) государственного
органа, подтвержденные документом установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края
Отдел по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения
7. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по специальности: «История», по направлению подготовки: «История»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство экономического развития Приморского края
Отдел планирования
8. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Национальная экономика», «Математические методы в
экономике», «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям)», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», «Экономическая безопасность», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и
кредит», «Прикладная информатика»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
9. Главный специалист-эксперт (доп. делопроизводство отдела)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Национальная экономика», «Математические методы в
экономике», «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям)», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», «Экономическая безопасность», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и
кредит», «Прикладная информатика»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края
Отдел материально-технического и организационного обеспечения
10. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Автоматизированные системы обработки информации
и управления», «Информационные системы и технологии», «Вычислительные машины, комплексы, системы,
сети», «Прикладная математика», «Системы автоматизированного проектирования», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», одному из направлений подготовки: «Информатика
и вычислительная техника», «Информационные системы», «Информационные системы и технологии», «Прикладная математика»;
- наличие знаний в области контрактной системы в сфере закупок;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Аппарат мировых судей
11. Секретарь судебного заседания судебного участка № 27 Фрунзенского судебного района г. Владивостока
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить
следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской
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Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, «Полезная информация»,
«Карьера», «Конкурсы и вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство
Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации;
уровень профессионального образования, установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012
года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж государственной гражданской
службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 Закона Приморского края «О государственной гражданской службе Приморского края»; профессиональные знания
и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора
Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского
края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его
недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; осуждения его к
наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной
службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу,
а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и
иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее – гражданский служащий) должности связано с использованием таких
сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее
прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим,
если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства
другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации; представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии
(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока,
установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта
Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в
течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при
вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены; утраты представителем
нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; непредставления сведений,
предусмотренных статьей 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации", Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских
служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат
государственным гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 № 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи»,
Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 58-пг «Об утверждении Порядка назначения и
выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением
Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от
28 февраля 2019 г. № 14-пг «О кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края»,
Постановлением Правительства Приморского края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления
денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми актами
по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Правительства Приморского края www. primorsky.ru («Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"
(далее - "Единая информационная система") в государственный орган гражданином (гражданским служащим)
лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием "Единой информационной
системы" в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.
Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов осуществляется не менее чем за один день до подачи
документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 19 марта 2020 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов
(время местное), сайт Правительства Приморского края www. primorsky.ru (папка «Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
На сайте Правительства Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27
июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» и другими информационными материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
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2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
• «тестирование» – 8 апреля 2020 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки кадров для
края», г. Владивосток, ул. Пограничная, 15 В
• «индивидуальное собеседование» - 15 апреля 2020 года, место проведения – Правительство Приморского
края, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.),
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Правительство Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы
и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку
специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно
ознакомиться по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный
квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным
языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест для
самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 05.03.2020
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края
сообщает о продаже в электронной форме посредством публичного предложения
имущества, находящегося в собственности Приморского края
1. Общие положения
Собственник выставляемого на торги государственного имущества – Приморский край.
Способ приватизации имущества - продажа государственного имущества посредством публичного предложения в электронной форме.
Форма подачи предложений о цене имущества - продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении государственного имущества.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 05 марта 2020 года 09 часов 00 минут по
московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 03 апреля 2020 года 16 часов 00 минут по
московскому времени.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.rts-tender.ru.
Дата определения участников электронного аукциона – 07 апреля 2020 года 09 часов 00 минут по московскому
времени.
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электронного аукциона)
– 09 апреля 2020 года в 09 часов 00 минут по московскому времени на электронной торговой площадке ООО
«РТС-тендер» www.rts-tender.ru.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом
протокола об итогах аукциона.
Оператор электронной площадки (Оператор) – Оператор – юридическое лицо, владеющее Электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение торговых процедур в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оператором является ООО «РТС-тендер».
Сведения об Операторе - Оператором электронной площадки является общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер», сокращенное наименование – ООО «РТС-тендер».
Продавец – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, опубликовавший информационное
сообщение о продаже государственного имущества в рамках Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Положения, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
Сведения о Продавце: Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края; адрес местонахождения: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12; e-mail: land@primorsky.ru.
Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель имеющий намерение
стать Участником процедуры торгов, проводимой на электронной площадке и имеющий намерение выдать для
этих целей задаток Продавцу или Оператору аукциона.
Участник – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на участие в торгах по продаже государственного имущества, или участвующее
в них и прошедшее регистрацию на Электронной площадке.
Форма заявки, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему информационному сообщению
(Приложения №№ 1, 2).
2. Сведения о государственном имуществе, выставляемом на торги в электронной форме
Лот № 1
Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения – Приморский край, г. Партизанск, ул. К. Коренова, д. 10.
Характеристики:
- Количество этажей – 2.
- год завершения строительства – 1940;
- общая площадь – 1 393,6 кв.м;
- кадастровый номер – 25:33:180113:9527.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Наименование – земельный участок
Место нахождения – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Партизанск, ул. К. Коренова, дом 10.
Характеристики:
- общая площадь – 8 659кв.м;
- кадастровый номер – 25:33:180113:76;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; образование и просвещение; культурное развитие;
деловое управление; магазины; спорт
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Цена первоначального предложения – 22 855 440 (двадцать два миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч
четыреста сорок) рублей 00 копеек без учета НДС.
Размер задатка - 20% начальной цены (цены первоначального предложения) – 4 571 088 (четыре миллиона
пятьсот семьдесят одна тысяча восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 10% цены первоначального
предложения – 2 285 544 (два миллиона двести восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.
Величина повышения цены («шаг аукциона») - 50% от величины снижения цены первоначального предложения – 1 142 772 (один миллион сто сорок две тысячи семьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.
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Минимальная цена предложения, по которой может быть продан объект (цена отсечения) - 11 427 720 (одиннадцать миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже от 25.12.2019, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 241219/0783832/02, признан несостоявшимся в связи с тем,
что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление имущественных и земельных отношений Приморского
края от 10.02.2020 № 8-п «Об изменении условий приватизации находящегося в собственности Приморского края
нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. К. Коренова, д. 10».
Лот № 2
Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения – Приморский край, Анучинский район, с. Чернышевка, ул. Лазо, д. 20.
Характеристики:
- Количество этажей – 3.
- общая площадь – 2028 кв.м;
- кадастровый номер – 25:01:100001:2816.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Наименование – земельный участок
Место нахождения – установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, р-н Анучинский, с. Чернышевка, ул. Лазо, дом 20.
Характеристики:
- общая площадь – 17745 кв.м;
- кадастровый номер – 25:01:100001:1362;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; деловое управление; торговые центры (торгово-развлекательные центры); магазины; общественное питание; гостиничное обслуживание; развлечение; спорт
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Цена первоначального предложения – 29 747 017 (двадцать девять миллионов семьсот сорок семь тысяч семнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС.
Размер задатка - 20% начальной цены (цена первоначального предложения) – 5 949 403 (пять миллионов девятьсот сорок девять тысяч четыреста три) рубля 40 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 10% цены первоначального
предложения – 2 974 701 (два миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот один) рубль 70 копеек.
Величина повышения цены («шаг аукциона») - 50% от величины снижения цены первоначального предложения – 1 487 350 (один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч триста пятьдесят) рублей 85 копеек.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продан объект (цена отсечения) – 14 873 508 (четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот восемь) рублей 50 копеек.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже от 25.12.2019, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 241219/0783832/02, признан несостоявшимся в связи с тем,
что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края от 10.02.2020 № 9-п «Об изменении условий приватизации находящегося в собственности
Приморского края здания, расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Чернышевка, ул.
Лазо, д. 20».
Лот № 3
Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения – Приморский край, Анучинский район, с. Чернышевка, ул. Лазо, д. 20.
Характеристики:
- Количество этажей – 2.
- общая площадь – 1806,9 кв.м;
- кадастровый номер – 25:01:100001:2812.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Наименование – земельный участок
Место нахождения – Приморский край, р-н Анучинский, с. Чернышевка, ул. Лазо, в районе д.20.
Характеристики:
- общая площадь – 5599 кв.м;
- кадастровый номер – 25:01:100001:3125;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; деловое управление; торговые центры (торгово-развлекательные центры); магазины; общественное питание; гостиничное обслуживание; развлечение; спорт
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Цена первоначального предложения – 14 852 487 (четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи
четыреста восемьдесят семь) рублей 00 копеек без учета НДС.
Размер задатка - 20% начальной цены (цена первоначального предложения) – 2 970 497 (два миллиона девятьсот семьдесят тысяч четыреста девяносто семь) рублей 40 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 10% цены первоначального
предложения – 1 485 248 (один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч двести сорок восемь) рублей 70 копеек.
Величина повышения цены («шаг аукциона») - 50% от величины снижения цены первоначального предложения – 742 624 (семьсот сорок две тысячи шестьсот двадцать четыре) рубля 35 копеек.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продан объект (цена отсечения) – 7 426 243 (семь
миллионов четыреста двадцать шесть тысяч двести сорок три) рубля 50 копеек.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже от 25.12.2019, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 241219/0783832/02, признан несостоявшимся в связи с тем,
что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края от 10.02.2020 № 10-п «Об изменении условий приватизации находящегося в собственности
Приморского края здания, расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Чернышевка, ул.
Лазо, д. 20».
Лот № 4
Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения – Приморский край, Анучинский район, с. Чернышевка, ул. Лазо, д. 20.
Характеристики:
- Количество этажей – 3.
- общая площадь – 1491,5 кв.м;
- кадастровый номер – 25:01:100001:2838.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Наименование – земельный участок
Место нахождения – Приморский край, р-н Анучинский, с. Чернышевка, ул. Лазо, в районе д.20.
Характеристики:
- общая площадь – 5361 кв.м;
- кадастровый номер – 25:01:100001:3124;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; деловое управление; торговые центры (торгово-развлекательные центры); магазины; общественное питание; гостиничное обслуживание; развлечение; спорт
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Цена первоначального предложения – 12 693 045 (двенадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сорок
пять) рублей 00 копеек без учета НДС.
Размер задатка - 20% начальной цены (цена первоначального предложения) – 2 538 609 (два миллиона пятьсот
тридцать восемь тысяч шестьсот девять) рублей 00 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 10% цены первоначального
предложения – 1 269 304 (один миллион двести шестьдесят девять тысяч триста четыре) рубля 50 копеек.
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Величина повышения цены («шаг аукциона») - 50% от величины снижения цены первоначального предложения – 634 652 (шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 25 копеек.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продан объект (цена отсечения) – 6 346 522
(шесть миллионов триста сорок шесть тысяч пятьсот двадцать два) рубля 50 копеек.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже от 25.12.2019, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 241219/0783832/02, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 10.02.2020 № 13-п «Об изменении условий приватизации находящегося в собственности Приморского края здания, расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский район, с.
Чернышевка, ул. Лазо, д. 20».
Лот № 5
Наименование объекта – Нежилое помещение
Назначение - нежилое помещение
Место нахождения – Приморский край, Хорольский район, пгт Ярославский, ул. Ломоносова, д. 29.
Характеристики:
- Этаж – 2.
- общая площадь – 48,6 кв.м;
- кадастровый номер – 25:21:000000:4695.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Цена первоначального предложения – 1 101 570 (один миллион сто одна тысяча пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС.
Размер задатка - 20% начальной цены (цена первоначального предложения) – 220 314 (двести двадцать
тысяч триста четырнадцать) рублей 00 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 10% цены первоначального предложения – 110 157 (сто десять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 00 копеек.
Величина повышения цены («шаг аукциона») - 50% от величины снижения цены первоначального предложения – 55 078 (пятьдесят пять тысяч семьдесят восемь) рублей 50 копеек.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продан объект (цена отсечения) – 550 785 (пятьсот пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже от 25.12.2019, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 241219/0783832/02, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 10.02.2020 № 11-п «Об изменении условий приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого помещения, расположенного по адресу: Приморский край, Хорольский район, пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 29».
Лот № 6
Наименование объекта – Объект незавершенного строительства
Степень готовности объекта незавершенного строительства- 51%
Назначение - нежилое здание
Место нахождения – Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Будника, 78.
Характеристики:
- общая площадь – 11664,1 кв.м;
- кадастровый номер – 25:30:020101:9192.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Наименование – земельный участок
Место нахождения – установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 83 м. от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Макарова, д. 18.
Характеристики:
- общая площадь – 14699 кв.м;
- кадастровый номер – 25:30:020101:6402;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: общеобразовательная школа на 1266 учащихся
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Цена первоначального предложения – 26 559 743 (двадцать шесть миллионов пятьсот пятьдесят девять
тысяч семьсот сорок три) рубля 00 копеек без учета НДС.
Размер задатка - 20% начальной цены (цена первоначального предложения) – 5 311 948 (пять миллионов
триста одиннадцать тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 60 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 10% цены первоначального предложения – 2 655 974 (два миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят четыре)
рубля 30 копеек.
Величина повышения цены («шаг аукциона») - 50% от величины снижения цены первоначального предложения – 1 327 987 (один миллион триста двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 15
копеек.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продан объект (цена отсечения) – 13 279 871
(тринадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 50 копеек.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже от 25.12.2019, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 241219/0783832/02, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 10.02.2020 № 12-п «Об изменении условий приватизации находящегося в
собственности Приморского края объекта незавершенного строительства, со степенью готовности 51 %,
расположенного по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Будника, 78».
Лот № 7
Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения – Приморский край, г. Партизанск, ул. К. Коренова, д. 12.
Характеристики:
- Количество этажей – 1.
- общая площадь – 291,6 кв.м;
- кадастровый номер – 25:33:180113:2117.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Наименование – земельный участок
Место нахождения – Приморский край, г. Партизанск, ул. К. Коренова, д. 12.
Характеристики:
- общая площадь – 1638 кв.м;
- кадастровый номер – 25:33:180113:10584;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; образование и просвещение; культурное развитие; деловое управление; магазины; спорт
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Цена первоначального предложения – 4 898 594 (четыре миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч
пятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек без учета НДС.
Размер задатка - 20% начальной цены (цена первоначального предложения) – 979 718 (девятьсот семьдесят девять тысяч семьсот восемнадцать) рублей 80 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 10% цены первоначального предложения – 489 859 (четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 40
копеек.
Величина повышения цены («шаг аукциона») - 50% от величины снижения цены первоначального предложения – 244 929 (двести сорок четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 70 копеек.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продан объект (цена отсечения) – 2 449 297 (два
миллиона четыреста сорок девять тысяч двести девяносто семь) рублей 00 копеек.
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Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже от 25.12.2019, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 241219/0783832/02, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 10.02.2020 № 14-п «Об изменении условий приватизации находящегося в
собственности Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. К. Коренова, д. 12».
Лот № 8
Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения – Приморский край, г. Арсеньев, ул. Малиновая, д. 15.
Характеристики:
- Количество этажей – 1.
- общая площадь – 285,3 кв.м;
- кадастровый номер – 25:26:030208:289.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Наименование – земельный участок
Место нахождения – Приморский край, г. Арсеньев, ул. Малиновая, д. 15.
Характеристики:
- общая площадь – 1832 кв.м;
- кадастровый номер – 25:26:030208:318;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: социальное обслуживание; бытовое обслуживание, культурное развитие; рынки; магазины; общественное питание; спорт
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Цена первоначального предложения – 4 523 268 (четыре миллиона пятьсот двадцать три тысячи двести
шестьдесят восемь) рублей 00 копеек без учета НДС.
Размер задатка - 20% начальной цены (цена первоначального предложения) – 904 653 (девятьсот четыре
тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 60 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 10% цены первоначального предложения – 452 326 (четыреста пятьдесят две тысячи триста двадцать шесть) рублей 80 копеек.
Величина повышения цены («шаг аукциона») - 50% от величины снижения цены первоначального предложения – 226 163 (двести двадцать шесть тысяч сто шестьдесят три) рубля 40 копеек.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продан объект (цена отсечения) – 2 261 634 (два
миллиона двести шестьдесят одна тысяча шестьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже от 25.12.2019, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 241219/0783832/02, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 10.02.2020 № 15-п «Об изменении условий приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, г Арсеньев,
ул. Малиновая, д. 15».
3. Сроки и порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).
Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в Процедуре осуществляется ежедневно,
круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок, указанных в п.1 Информационного сообщения.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке, была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к программному обеспечению устанавливаются электронной площадкой и размещены на сайте http://help.rtstender.ru/.
4. Требования к Участникам процедуры
К участию в Процедуре допускаются любые физические и юридические лица, своевременно подавшие
заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы, и обеспечившие поступление установленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в информационном сообщении о проведении
продажи государственного имущества.
5. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц
Покупателями государственного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не
осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных
владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
- иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, в соответствии с Указом
Президента РФ от 09.01.2011 № 26 «Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве
собственности земельными участками» (данное ограничение установлено для ЛОТов №№ 1,6,7).
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципального
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
6. Порядок внесения задатка и его возврата
Претендент обеспечивает поступление задатка в срок, установленный датой начала и до даты окончания
приема заявок на участие в электронном аукционе.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона
по заключению договора купли-продажи государственного имущества и оплате приобретенного на торгах
государственного имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при
регистрации на электронной площадке.
Порядок внесения и возврата задатка определяется регламентом работы электронной площадки Оператора www.rts-tender.ru.
Размер задатка в денежном выражении указан в настоящем информационном сообщении по каждому лоту.
Претендент осуществляет перечисление денежных средств в сумме задатка на следующие банковские
реквизиты оператора электронной площадки:
Получатель
ООО «РТС-тендер»
Наименование банка
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА
Расчетный счёт 40702810600005001156
Корр. счёт
30101810945250000967
БИК 044525967
ИНН 7710357167
КПП 773001001
Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.
С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в установленном
порядке.
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В случаях отзыва Претендентом Заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) Заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уведомления
об отзыве Заявки;
– позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов продажи государственного имущества.
Участникам, за исключением победителя аукциона, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи государственного имущества.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
7. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
Заявка подается путем заполнения формы, утвержденной Информационным сообщением (Приложение № 1)
с приложением электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).
Одно лицо имеет право подать только одну Заявку.
Заявки могут быть поданы на электронную площадку с даты и времени начала подачи (приема) Заявок, до времени и даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных в настоящем Информационном сообщении.
Подачей заявки, претендент подтверждает, что он ознакомлен с условиями договора купли-продажи, входящего в состав документации о проведении торгов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной
площадке не регистрируются.
До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку. В случае
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
8. Перечень требуемых для участия в электронном аукционе документов и требования к их оформлению
Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с
заявкой на участие в аукционе представляют следующие документы:
Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Физические лица предоставляют:
- документ, удостоверяющий личность (все страницы).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица представляют:
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства.
9. Определение участников аукциона, Условия допуска к участию в процедуре
В день определения участников, указанный в настоящем информационном сообщении о продаже имущества
посредством публичного предложения, оператор электронной площадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к
журналу приема заявок.
По итогам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов претендентов и установления факта поступления задатка продавец в тот же день подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с
указанием оснований отказа.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками
всем претендентам, подавшим заявки, направляются уведомления о признании их участниками или об отказе в
таком признании с указанием оснований отказа.
Информация о претендентах, не допущенных к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, размещается в открытой части электронной площадки, на официальном сайте в сети «Интернет», а
также на сайте продавца в сети «Интернет» в случае привлечения юридических лиц, указанных в абз. 2 п. 2 Положения об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, не подтверждено.
10. Порядок проведения процедуры, определения победителя
Процедура проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки www.rts-tender.ru.
Проведение процедуры продажи имущества посредством публичного предложения осуществляется не позднее
3-го рабочего дня со дня определения участников, указанного в настоящем информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения.
Процедура продажи имущества проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине
«шага понижения», но не ниже цены отсечения.
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов
цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством
публичного предложения.
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени
начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.
В случае если любой из участников подтверждает цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном разделом II Положения об организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860. На-
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чальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества
посредством публичного предложения.
В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры продажи имущества
с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения,
предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг
аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на
«шаге понижения».
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения оператор электронной площадки при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ
участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества,
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от оператора электронной площадки электронного журнала.
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого
протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения
либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
11. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи государственного имущества заключается в письменной форме между Продавцом и
Победителем электронного аукциона по месту нахождения Продавца не позднее чем через 5 рабочих дней с даты
проведения продажи.
Оплата приобретаемого покупателем государственного имущества производится единовременно путем безналичного перечисления денежных средств на следующие реквизиты:
Получатель платежа:
Получатель платежа: ИНН 2538111008, КПП 254001001, УФК по Приморскому краю (министерство имущественных и земельных отношений Приморского края); Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, расчетный счет № 40101810900000010002; Код
бюджетной классификации:779 1 14 02023 02 0000 410; Код ОКТМО 05701000, назначение платежа: «Плата по
договору купли-продажи государственного имущества от ___________№____».
Оплата государственного имущества покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором
купли-продажи государственного имущества.
Факт оплаты государственного имущества подтверждается выпиской со счета Продавца, указанного в договоре
купли-продажи.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в электронном аукционе, засчитывается в счет оплаты государственного имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Ответственность Покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки
предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
12. Переход права собственности на государственное имущество
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных
дней после дня полной оплаты имущества.
Право собственности на имущество возникает у Покупателя с даты государственной регистрации перехода
права собственности от Продавца к Покупателю в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
13. Порядок получения разъяснений аукционной документации
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес
Оператора, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении
размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при
условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору для размещения в
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык.
14. Заключительные положения
Ознакомиться с дополнительной информацией можно со дня начала приема заявок в министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301, 307 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 обеденный перерыв), либо по телефонам:
+7 (423) 236-31-86, +7 (423) 233-83-26.
Осмотр государственного имущества осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно.
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1 к информационному сообщению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
по адресу: _______________________, площадью ___________,
дата проведения аукциона в электронной форме __________
Изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения и документацию, настоящим удостоверяется, что мы(я) нижеподписавшиеся(-йся),
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___________________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих личность, сведений о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
согласны(ен) приобрести указанное в информационном сообщении имущество /в соответствии с условиями,
указанными в информационном сообщении.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом и об открытии
конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена.
Мы(я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в
реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.
Мы(я) подтверждаем(-ю), что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене продажи
имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), величине снижения
цены первоначального предложения («шаг понижения»), дате, времени проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, порядке оплаты приобретаемого государственного имущества, порядке
заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи.
Мы (я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(н) с Регламентом электронной площадки, в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в торгах
и устанавливается порядок возврата задатка.
Мы(я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(-н) с характеристиками
имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам(мне) была
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Мы(я) обязуемся(юсь) в случае признания нас(меня) победителем аукциона заключить с Продавцом договор
купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, уплатить
стоимость имущества, определенную по результатам электронной процедуры, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, информационным сообщением о проведении настоящей процедуры и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности
на имущество.
Мы(я) ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных нам(-мне) разъяснены.
Мы(я) согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае
передоверия).
Приложение № 2 к информационному сообщению
Проект

ДОГОВОР
купли-продажи № _______

г. Владивосток

«___» _____________ 202_ г.

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края, действующий от имени Приморского края, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________, с одной стороны, и ____________________________________, именуем___ в дальнейшем Покупатель, в лице __________________________________________, действующего на основании _______, с другой
стороны (далее – Стороны), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 31.07.2018 № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012
года № 860, постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от «___»
№ ______ «______________________________», заключили настоящий договор (далее по тексту – настоящий
Договор, Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
1.1. На основании протокола об итогах электронного аукциона № _____ от______201___ (далее – Протокол)
Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает в собственность государственное имущество, указанное в п. 1.2 настоящего Договора и уплачивает за него цену, предусмотренную Договором.
1.2. Передаваемое по Договору государственное имущество (далее «государственное имущество») состоит из:
_____________________________________________________________________________________.
1.3. Собственником имущества, указанного в п. 1.2 Договора, является Приморский край.
1.4. Передача государственного имущества, указанного в п. 1.2 Договора Покупателю осуществляется Продавцом по Акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Существующие ограничения (обременения) государственного имущества: ___________________________
__________________________________________________.
1.6. До проведения торгов Покупатель произвел осмотр государственного имущества и не имеет претензий к
его техническому и санитарному состоянию. Физический износ и состояние имущества Покупателю известны.
Цена государственного имущества и порядок расчетов
2.1. Цена государственного имущества, указанного в п. 1.2 Договора, установлена на основании Протокола об итогах электронного аукциона _______________________ и составляет ___________ (_________________________)
рублей _____ копеек (без учета НДС).
2.2. Задаток в сумме ______ (_______________________) рублей ____ копеек, внесенный Покупателем в качестве обеспечения участия в аукционе (далее – задаток), засчитывается в счет оплаты цены государственного
имущества.
2.3. За вычетом суммы задатка, Покупатель производит оплату государственного имущества ____________(___
____________________________) рублей ____ копеек (без учета НДС), которые должны быть внесены единовременно в безналичном порядке в течение 10 (десяти) календарных дней от даты заключения Договора, а именно не
позднее «___» ___________ 202___ г на следующие реквизиты: Получатель платежа: ИНН 2538111008, КПП
254001001, УФК по Приморскому краю (министерство имущественных и земельных отношений Приморского
края), Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, расчетный счет №
40101810900000010002, Код бюджетной классификации:779 1 14 02023 02 0000 410, Код ОКТМО 05701000.
В назначении платежа указать: «плата по договору купли-продажи государственного имущества №_______
от_______________»
2.4. Индивидуальные предприниматели, покупатели, выступающие как физические лица, но имеющие регистрацию индивидуального предпринимателя и юридические лица самостоятельно исчисляют налог на добавленную стоимость и перечисляют его УФНС по месту регистрации плательщика, указывая в платежных документах,
от чьего имени произведен платеж.
2.5. Договор купли-продажи государственного имущества заключается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
Обязательства по договору
3.1. Продавец гарантирует, что на дату заключения Договора Объект приватизации
свободен от прав и правопритязаний третьих лиц, в споре или под арестом не состоит и не является предметом
залога.
3.2. Продавец обязуется передать Покупателю государственное имущество в течении семи рабочих дней после
подтверждения поступления на счет Продавца стоимости, определенной по результатам электронного аукциона,
указанной в п. 2.3 настоящего договора, путем подписания акта приема – передачи.
3.3. Обязательство Продавца передать государственное имущество Покупателю считается исполненным с момента подписания сторонами акта приема-передачи имущества.
3.4. Обязательства Покупателя по оплате стоимости государственного имущества считаются исполненными с
момента поступления денежных средств на банковский счет Продавца (указанный в счете Продавца).

3.5. Право собственности Покупателя на государственное имущество возникает с момента государственной
регистрации настоящего договора и перехода прав собственности на имущество в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю.
3.6. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на государственное
имущество, несет Покупатель.
3.7. Покупатель на момент подписания настоящего договора ознакомился с его условиями, приложениями к
договору осмотрел государственное имущество на местности, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, ограничениями, согласен и принимает на себя ответственность за совершение любых действий в отношении государственного имущества.
3.8. Покупатель обязуется самостоятельно заключить договоры с юридическими лицами, оказывающими коммунальные услуги на потребление холодной и горячей воды, тепла и электроэнергии. Оплата всех коммунальных
услуг, а также сохранность приобретаемого имущества осуществляется Покупателем с момента подписания акта
приема – передачи.
3.9. До перехода к Покупателю права собственности на имущество Покупатель не вправе им распоряжаться. С
даты подписания акта приема-передачи Покупателем ответственность за сохранность государственного имущества, равно как и риск случайной порчи или гибели имущества, несет Покупатель.
3.10. Покупатель с даты принятия государственного имущества по акту приема-передачи несет ответственность
за необорудование государственного имущества средствами пожарной безопасности, а также несоблюдение иных
требований в сфере пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора
4.2. За нарушение сроков внесения платежа, установленного п. 2.3. Договора Покупатель уплачивает Продавцу
пени в размере одной трехсотой действующей в это время ключевой ставки Банка России от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства.
Просрочка уплаты цены продажи государственного имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2 настоящего
Договора, не может составлять более 10 (десяти) календарных дней (далее – допустимая просрочка).
Просрочка уплаты цены продажи государственного имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2 настоящего
Договора, свыше 10 (десяти) календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по
оплате государственного имущества. При этом задаток, внесённый Покупателем на счёт Организатора торгов в
соответствии с Информационным сообщением, ему не возвращается.
Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки вправе направить Покупателю уведомление, с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства сторон
по Договору прекращаются.
Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора в этом случае не
требуется.
При этом до момента расторжения настоящего Договора Покупатель не освобождается от уплаты пени, указанной в п. 4.2 настоящего Договора.
5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими
обязательств по настоящему договору или до его расторжения.
5.2. В случае неисполнения сторонами условий настоящего договора, он может быть расторгнут в судебном
порядке по инициативе одной из сторон.
5.3. Ответственность, права и обязанности сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
5.4. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, рассматриваются в Арбитражном суде Приморского края.
5.5. Изменение условий Договора и его расторжение осуществляются согласно законодательству Российской Федерации путем подписания дополнительного соглашения.
5.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру - для
Продавца, Покупателя и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Приложения:
Акт приема-передачи государственного имущества;
Выписка/выписки из Единого государственного реестра недвижимости.
6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края
Место нахождения, почтовый адрес:
690110, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д.22
ИНН 2538111008, КПП 254001001
Банковские реквизиты:
УФК по Приморскому краю (Министерство имущественных и
земельных отношений Приморского края
л/с 03202200130
р/с 40101810900000000010002
Дальневосточное ГУ Банка России
БИК 040507001, ОКТМО 05701000
__________________________________ М.П.

Покупатель:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
____________________________
___________________________
____________________________
____________________________
____________________________

__________________________

Приложение №1
к договору купли-продажи государственного имущества
№_________от_____________

Акт
приема-передачи государственного имущества
«_____»__________ 202 ____

г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________________ действующего на основании_____________________________________ (далее – Продавец), с одной стороны, и ______________________
____________________, действующего на основании ___________ (далее - Покупатель), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:
1. Продавец передаёт, а Покупатель принимает на основании договора купли-продажи государственного имущества в собственность ____________________________________ (далее –Имущество).
2. Претензий по техническому и санитарному состоянию Имущества стороны не имеют.
Вышеуказанные объекты недвижимости находится в удовлетворительном состоянии. Претензий к передаваемому имуществу у принимающей стороны нет.
3. Расчёты с Продавцом государственного имущества по договору купли-продажи произведены в полном объеме.
4. Настоящий Акт приёма-передачи является неотъемлемой частью договора № ______ от _______________
и подлежит передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
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Продавец:
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края
Место нахождения, почтовый адрес:
690110, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д.22
ИНН 2538111008, КПП 254001001
Банковские реквизиты:
УФК по Приморскому краю (Министерство имущественных и
земельных отношений Приморского края
л/с 03202200130
р/с 40101810900000000010002
Дальневосточное ГУ Банка России
БИК 040507001, ОКТМО 05701000
__________________________________ М.П.

Покупатель:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
____________________________
___________________________
____________________________
____________________________
____________________________

__________________________

Наименование продавца: _______________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________
Образец заполнения платежного поручения
Получатель:
ИНН
___________________
_____________________
__________________________________
Банк получателя: _____________________

КПП Сч.№

__________________________

БИК
Сч.№

__________________________

19

представлены на рассмотрение общественности в ПКПБ им. А.М. Горького по адресу: 690002, Владивосток, ул.
Некрасовская, 59-а. Информационные материалы будут доступны для ознакомления с 2 марта 2020 г. по 7 мая
2020 г. в соответствии с действующим законодательством.
Администрация города Владивостока и ООО «Жилсоцсервис» проведут общественные слушания по материалам обоснования деятельности, в том числе по материалам ОВОС, включая техническое задание на проведение
ОВОС по вышеуказанному объекту, с заинтересованными представителями общественности в ПКПБ им. А.М.
Горького по адресу: 690002, Владивосток, ул. Некрасовская, 59-а, 07.04.2020 в 16:00 часов.
Представители общественности смогут заполнить бланки замечаний и рекомендаций в ПКПБ им. А.М. Горького. Свои предложения, заполненные бланки замечаний и рекомендаций можно также направить сообщением на
электронный адрес ООО «ЦСТ» office@iskra.expert.
После окончания общественных слушаний и до 7 мая 2020 г. включительно, ООО «Жилсоцсервис» и ООО
«ЦСТ» будут принимать от заинтересованной общественности письменные замечания и предложения по объекту
общественных обсуждений.

Уведомление

Сообщаю собственникам многоквартирного дома, по адресу: г. Владивосток, ул. Анны Щетининой д.37, о проведенном с 03 февраля 2020 г. по 02 марта 2020 г. общем собрании собственников. C протоколом общего собрания
собственников Вы можете ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова д.4, кв.4, ООО УК
«Снеговая падь», в рабочее время, в пн. с 14.00 до 15.00.

Конкурсные торги

КБК Код бюджетной классификации____________________, ОКТМО _______________
Назначение платежа: плата по договору купли-продажи №________от____________
УИН (унифицированный идентификационный номер) ________________________________

Заказчик: ФИО (Покупатель)
Плательщик: ФИО (Покупатель)

СЧЕТ № _______ от __________

№

Наименование товара

Единица
измерения

Количество

1

Продажа государственного имущества по адресу:_____________

шт.

1

Цена, руб.

Сумма, руб.

Итого:

Всего наименований 1 на сумму ___________ руб. _____ коп.
Сумма прописью _________________рублей __________________копеек
(с учетом задатка в размере__________руб.____коп. (_____________рублей_____копеек)
Реквизиты для перечисления пени______________________________________________
___________________________________________________________________________
Подписант от лица Продавца

____________ / ФИО /

Администрация Партизанского городского округа Приморского края информирует о начале общественных обсуждений в рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС), проводимых
в форме слушаний, по проектным материалам и материалам ОВОС по объекту «Инженерные мероприятия по
защите от подтопления зданий и сооружений, расположенных на горных отводах шахт» ОАО «Приморскуголь»
(ДОАО «Шахтоуправление «Нагорное») (Постановление администрации Партизанского городского округа Приморского края № 345-па от 27.02.2020 г. «О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (по проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на
окружающую среду») по объекту «Инженерные мероприятия по защите от подтопления зданий и сооружений,
расположенных на горных отводах шахт» ОАО «Приморскуголь» (ДОАО «Шахтоуправление «Нагорное»).
Заказчик: Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7.
Проектная организация: ООО «ЭКОПРОЕКТ», 614060, г. Пермь, ул. Крупской, д. 34, офис 202.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Партизанского городского округа
Приморского края, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 26А.
Целью намечаемой деятельности является сбор, очистка и отведение поверхностных вод от территории с. Углекаменск.
Организацию инженерных мероприятий по защите от подтопления зданий и сооружений планируется осуществить на территории с. Углекаменск Партизанского городского округа Приморского края.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с июня 2018 г. по апрель 2020 г.
С материалами оценки воздействия на окружающую среду (в т.ч. ТЗ на ОВОС) и проектными материалами
можно ознакомиться, направить, а также оставить свои замечания и предложения в письменной форме, с регистрацией в журнале регистрации обращений и предложений граждан, с момента опубликования настоящей
статьи до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности, по адресу:
- Приморский край, г. Партизанск, ул. Садовая, д. 1, отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды управления экономики и собственности, кабинет № 14, тел. 8 (42363) 62-704, 8 (42363) 62-794 с 9.00 до
17.00 (в рабочие дни) и на сайте администрации: http://partizansk.org.
- Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.34, офис 202, ООО «ЭКОПРОЕКТ», тел. 8 (342) 282-52-33 с 9.00 до
16.00 (в рабочие дни).
Мероприятия по общественным слушаниям состоятся по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 26А, администрация Партизанского городского округа, кабинет № 210, 06 апреля 2020 года в 17-00 часов.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» Администрация г.Владивостока и ООО «Жилсоцсервис» уведомляют о проведении общественных
обсуждений материалов обоснования хозяйственной деятельности по объекту: «Обоснование хозяйственной деятельности в области товарной марикультуры ООО «Жилсоцсервис» во внутренних морских водах (рыбоводный
участок в районе о. Рикорда)».
Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности:
Объект общественных обсуждений: материалы обоснования хозяйственной деятельности, в том числе материалы ОВОС, включая техническое задание на проведение ОВОС по объекту: «Обоснование хозяйственной деятельности в области товарной марикультуры ООО «Жилсоцсервис» во внутренних морских водах (рыбоводный
участок в районе о. Рикорда)».
Цель намечаемой деятельности: выращивание гидробионтов на участке марикультуры, расположенном в районе о.Рикорда
Месторасположение площадки объекта: РФ, Приморский край, залив Петра Великого, акватория в районе
о.Рикорда Владивостокского городского округа
Наименование и адрес Заказчика: ООО «Жилсоцсервис». 690901 г. Владивосток, остров Попова, ул. Солнечная, 4 Тел.: 89147917404
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2019 – II квартал 2020
Организация, ответственная за разработку материалов ОВОС и организацию общественных обсуждений: ООО
«ЦСТ». Адрес: 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул.Тухачевского, д.30 оф.6-1. Телефон 8 (423) 267-8744, office@iskra.expert.
Программа общественных обсуждений:
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Разработанные информационные материалы, в т.ч. материалы ОВОС, включая техническое задание, будут

Организатор торгов – конкурсный управляющий АО «Дальнереченское» (ОГРН 1072506000533, ИНН
2506010173, КПП 254001001, адрес 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15в, оф/каб/пом 405/3/3, Решение
АС ПК от 25.07.2019 г. по №А51-148/2019) Волошина Галина Александровна (ИНН 254002751536, СНИЛС 042147-863-38) - член ААУ "Солидарность" (ОГРН 1138600001737, ИНН 8604999157, адрес:628305, г. Нефтеюганск,
ул. Жилая, 13, 305) тел 89681654335, email: crbot2000@yandex.ru, извещает о проведении торгов в электронной
форме на сайте ООО «МЭТС» (адрес в сети Интернет: http:www.m-ets.ru). Предметом торгов является имущество:
Лот № 1 Земельный участок, общей площадью 2328767 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 25:02:010503:142
Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание - ветпункт. Участок находится примерно в 3050 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с. Веденка, ул. Пионерская, д.1. Начальная цена реализации
5280000 руб. Лот № 2 Земельный участок, общей площадью 1027296 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:
25:02:010503:143 Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание - ветпункт. Участок находится примерно в 5010 м. от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с. Веденка, ул. Пионерская, Д.1. Начальная цена реализации 3051000 руб. Лот № 3 Земельный участок, общей площадью 409691 кв.м.Кадастровый (или
условный) номер: 25:02:010503:144 Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание - ветпункт. Участок находится примерно в 1800 м. от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с. Веденка, ул. Пионерская, Д.1.
Начальная цена реализации 1115000 руб. Лот № 4 Земельный участок, общей площадью 2378268 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 25:02:010503:145 Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного использования, местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир здание - ветпункт. Участок находится примерно в 2300 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с. Веденка, ул. Пионерская, д.1. Начальная цена реализации 5392000 руб. Лот № 5 Земельный участок, общей площадью 295624 кв.м.
Кадастровый (или условный) номер: 25:02:010503:146.Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования. Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание - ветпункт. Участок находится примерно в 2350 м. от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с. Веденка, ул.
Пионерская, Д.1.Начальная цена реализации 1079000 руб. Лот № 6 Земельный участок, общей площадью 381487
кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 25:02:010503:147 Назначение объекта: земли сельскохозяйственного
назначения для сельскохозяйственного использования, местонахождение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир здание - ветпункт. Участок находится примерно в 2750 м. от
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с. Веденка, ул. Пионерская, Д.1. Начальная цена предложения 1038000 руб. Лот № 7 Земельный участок, общей площадью 261024 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 25:02:010503:148 Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования. Местонахождение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание — ветпункт. Участок находится примерно в
3250 м. от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский
район, с. Веденка, ул. Пионерская, д. 1. Начальная цена реализации 963000 руб. Лот № 8 Земельный участок, общей площадью 352839 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 25:02:010503:149. Назначение объекта: земли
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание - ветпункт. Участок находится
примерно в 3700 м. от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с. Веденка, ул. Пионерская, д. 1. Начальная цена реализации 1 272 000 руб. Лот № 9 Земельный
участок, общей площадью 228072 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 25:02:010503:150. Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание - ветпункт. Участок
находится примерно в 4100 м. от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
Дальнереченский район, с. Веденка, ул. Пионерская, д. 1. Начальная цена реализации 657000 руб. Лот № 10 Земельный участок, общей площадью 1316026 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 25:02:010503:151. Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования. Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание - ветпункт.
Участок находится примерно в 2650 м. от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с. Веденка, ул. Пионерская, д.1. Начальная цена реализации 3154000 руб. Лот
№ 11 Земельный участок, общей площадью 831966 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 25:02:010503:152.
Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования. Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание - ветпункт. Участок находится примерно в 1800 м. от ориентира по направлению на юго- восток. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с. Веденка, ул. Пионерская, д.1. Начальная цена реализации 2752000 руб. Лот № 12 Земельный участок, общей площадью 881837 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 25:02:010503:153. Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
использования. Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание - ветпункт. Участок находится примерно в 2400 м. от ориентира по направлению на юго- восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с. Веденка, ул. Пионерская, д. 1. Начальная цена предложения 2881000 руб. Лот № 13 Земельный участок, общей площадью 406096 кв.м. Кадастровый
(или условный) номер: 25:02:010503:154. Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования. Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир здание - ветпункт. Участок находится примерно в 2900 м. от ориентира по направлению на юго- восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с. Веденка, ул.
Пионерская, д.1. Начальная цена реализации 1447000 руб. Лот № 14 Земельный участок, общей площадью 229410
кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 25:02:010503:155 Назначение объекта: земли сельскохозяйственного
назначения для сельскохозяйственного использования. Местонахождение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир здание - ветпункт. Участок находится примерно в 3400 м. от
ориентира по направлению на юго - восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский
район, с. Веденка, ул. Пионерская, д. 1. Начальная цена реализации 866000 руб. Лот № 15 Земельный участок,
общей площадью 2346844 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 25:02:000000:667 (прежний номер
25:02:010601:256) Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования. Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание - магазин. Участок находится примерно в 4990 м. от ориентира по направлению на северо-запад.
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Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с. Рождественка, ул. Пионерская, д.31.
Начальная цена реализации 7086000 руб. Лот № 16 Земельный участок, общей площадью 3402237 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 25:02:010601:257 Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного использования. Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир здание - магазин. Участок находится примерно в 4250 м. от ориентира по направлению на северо- запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с. Рождественка,
ул. Пионерская, д.31. Начальная цена реализации 8323000 руб. Лот № 17 Земельный участок, общей площадью
961014 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 25:02:010602:132 Назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования. Местонахождение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание - магазин. Участок находится примерно в
3750 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с. Рождественка, ул. Пионерская, д. 31. Начальная цена реализации 2981000 руб. Шаг аукциона – 5
процентов от начальной цены реализации, задаток – 10 процентов от начальной цены реализации. Форма торгов
– открытый аукцион на повышение, форма подачи предложения по цене – открытая. Прием заявок и внесение
задатков осуществляется: с 02.03.2020 г. 10:00 ч. по 06.04.2020 г. до 17:00 ч. по мск. Порядок проведения и участия
в торгах размещен также по адресу: www.m-ets.ru, заявки на участие в торгах, а также предложения по цене подаются в эл. форме на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Задаток перечисляется на специальный банковский счет АО «Дальнереченское» № 40702810554000001846, открытый в Приморский РФ АО «Россельхозбанк», БИК 040507861, к/с 30101810200000000861. Оплата по договору купли-продажи перечисляется на
специальный банковский счет АО «Дальнереченское» № 40702810854000001847 открытый там же. К участию в
торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями, и подавшие в
электронной форме заявки, содержащие сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального закона ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» и регламентом электронной площадке, а также уплатившие задаток в установленном размере. К заявке прилагается документы, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротства)». В
случае непоступления задатка до подачи заявки, заявка считается недействительной, заявитель к участию в торгах
не допускается. Дата начала аукциона 07.04.2020 г. в 10:00 ч. по мск, по адресу: www.m-ets.ru. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наивысшую цену за Лот. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента получения победителем торгов предложения
заключить договор. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться со сведениями об имуществе, регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также с любой информацией о торгах, составе и оценке имущества, проектами договоров
о задатке и купли-продажи, санкциями в случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора
купли-продажи можно в рабочие дни по адресу: г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 25б, оф. 161, предварительно согласовав с организатором торгов время и дату ознакомления по тел. 89681654335.
8 Апреля 2020 г. в 04:00 (по московскому времени) ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные торги в электронном виде, открытые по составу участников и форме подачи
предложений по цене продажи, по реализации следующего заложенного и незаложенного движимого имущества:
Лот №1 (рег.№246 от 04.02.2020): Автомобиль грузовой HINO RANGER, г/н О458КМ125, г.в. 1999, №двигателя J08CUB10356, №шасси FE1JLD10088, цвет красный. Собственник – Свитенко С.С. Начальная цена продажи
– 850 000 руб. Задаток 400 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по г.Большой Камень от 02.12.2019г. Не является объектом залога.
Лот №2 (рег.№2023 от 11.07.2019): Автомобиль Nissan HOMY ELGRAND, г/н C336КВ125, г.в. 1997, №двигателя VG33039567, №кузова ALWE50005778, цвет белый. Собственник – Чернов А.В. Начальная цена продажи
– 250 000 руб. Задаток 100 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Советскому району ВГО от 11.06.2019г.
Лот №3 (рег.№2737 от 03.09.2019): Автомобиль KIA SLS SPORTAGE, SL, S, г/н В749НМ125, г.в. 2015, №двигателя G4NAEU370333, №кузова XWEPC81ADE0012458, цвет белый. Собственник – Баранов Я.В. Начальная
цена продажи – 773 500 руб. Задаток 400 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества
– постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по городскому округу Спасск-Дальнему и Спасскому
муниципальному району от 10.02.2020г.
Лот №4 (рег.№3773 от 23.10.2019): Автомобиль Mitsubishi Fuso Super Creat, г/н С821ЕТ125, г.в. 1990, №двигателя 8M21023471, №шасси FV50MMY520076, цвет зелёный. Собственник – Цариков Д.В. Начальная цена продажи
– 1 040 000 руб. Задаток 500 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам от
19.06.2019г.
Лот №5 (рег.№3774 от 23.10.2019): Автомобиль MAZDA DEMIO, г/н C893ОО25, г.в. 2003, №двигателя
ZJ242679, №кузова DY3W142375, цвет черный. Собственник – Ким В.Б. Начальная цена продажи – 108 000
руб. Задаток 50 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного
пристава – исполнителя ОСП по городскому округу Спасск-Дальнему и Спасскому муниципальному району от
06.08.2019г.
Лот №6 (рег.№3774 от 23.10.2019): Автомобиль MAZDA BONGO, г/н У645АУ125, г.в. 2006, №двигателя
F8420910, №кузова SK82M304366, цвет белый. Собственник – Ким В.Б. Начальная цена продажи – 204 000
руб. Задаток 100 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного
пристава – исполнителя ОСП по городскому округу Спасск-Дальнему и Спасскому муниципальному району от
06.08.2019г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 05 марта 2020 г., дата окончания приема заявок 06 апреля 2020
г. в 10:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу в соответствии
с аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы http://utp.sberbank-ast.
ru/. Определение участников аукциона – 07 апреля 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги проводятся в
форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой секции «Приватизация, аренда и
продажа прав», находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: Получатель: ЗАО "Сбербанк-АСТ", ИНН:
7707308480, КПП: 770701001, Расчетный счет: 40702810300020038047, Банк Получателя: ПАО "СБЕРБАНК
РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225, Назначение платежа:
«Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».
Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на
сайте www. realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, www.utp.sberbank-ast.ru.
Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8 (967)
958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи осуществляется по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.
25 Марта 2020 г. в 04:00 (по московскому времени) ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные торги в электронном виде, открытые по составу участников и форме подачи
предложений по цене продажи, по реализации следующего недвижимого заложенного арестованного имущества:
Лот №1 (рег.№370 от 13.02.2020): Квартира, пл.38,9 кв.м., эт.1, кад.№25:32:010501:578 адрес: г.Спасск-Дальний, ул.Парковая д.31/1, кв.18, долг за капремонт на 20.12.2019 – 6148,80 руб., зарегистрирован 1 человек. Правообладатель – Польская Е.В. Начальная цена продажи – 1 030 500 руб. Задаток 50 000 руб. Шаг аукциона – 10
000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по городскому
округу Спасск-Дальнему и Спасскому муниципальному району от 05.11.2019г.
Лот №2 (рег.№373 от 13.02.2020): Квартира, пл.77 кв.м., эт.2, кад.№25:32:010801:986 адрес: г.Спасск-Дальний,
ул.Цементная д.13, кв.7, долг за капремонт на 11.02.2020 – 38177,96 руб., зарегистрированных нет. Правообладатель – Петриченко Д.В. Начальная цена продажи – 1 415 000 руб. Задаток 70 000 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по городскому округу
Спасск-Дальнему и Спасскому муниципальному району от 10.12.2019г.
Лот №3 (рег.№3473 от 15.10.2019): Квартира, пл.62,8кв.м., эт.5, кад.№25:31:010203:320, адресу: г.Находка, ул.
Макарова, д.22. кв.15, зарегистрировано 5 человек. Правообладатель – Полянский К.В. Начальная цена продажи
– 1 642 880 руб. Задаток 40 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП Находкинскому ГО от 12.12.2019г.
Лот №4 (рег.№2807 от 20.09.2019): Квартира, пл.67,5кв.м., эт.3, кад.№25:31:010208:2035, адресу: г.Находка,
ул.Дальняя, д.8. кв.9, зарегистрированных нет. Правообладатель – Алиев Ф.Я.к. Начальная цена продажи – 1 649

680 руб. Задаток 40 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного
пристава – исполнителя ОСП Находкинскому ГО от 11.11.2019г.
Лот №5 (рег.№4170 от 11.12.2019): Квартира, пл.35кв.м., эт.9, кад.№25:27:030106:4426, адресу: г.Артем,
ул.Фрунзе, д.54, кв.913, долг за капремонт на 08.11.2019 – 14725,20 руб., зарегистрировано 1 человек. Правообладатель – Леванов В.В. Начальная цена продажи – 1 559 126,80 руб. Задаток 75 000 руб. Шаг аукциона – 5 000
руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Артемовскому
ГО от 18.09.2019г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 05 марта 2020 г., дата окончания приема заявок 23 марта 2020
г. в 10:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу в соответствии
с аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы http://utp.sberbank-ast.
ru/. Определение участников аукциона – 24 марта 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги проводятся в
форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой секции «Приватизация, аренда и
продажа прав», находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: Получатель: ЗАО "Сбербанк-АСТ", ИНН:
7707308480, КПП: 770701001, Расчетный счет: 40702810300020038047, Банк Получателя: ПАО "СБЕРБАНК
РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225, Назначение платежа:
«Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».
Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на
сайте www. realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, www.utp.sberbank-ast.ru.
Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8 (967)
958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи осуществляется по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.

СООБЩЕНИЕ

о проведении торгов по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Армада» ОГРН 1042502156597, ИНН 2511011060, расположенного (находящегося) в Приморском крае Российской
Федерации 1. Общие положения 1.1. Основание проведения торгов: Продажа имущества ликвидируемой организации в соответствии с ч.4 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации 1.2. Собственник выставляемого на
торги имущества: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Армада» (ОГРН 1042502156597
ИНН 2511011060). 1.3. Организатор торгов (продавец): Ликвидатор ООО «Компания «Армада» Чмир Р.В. 1.4.
Сведения об организаторе торгов: почтовый адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Чичерина, д.91 А,
офис 304, адрес электронной почты: acc.armada@yandex.ru, телефон: 8 (4234) 318-360, 8 (4234) 318-350. 1.5. Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по
цене. 1.6. Дата начала приема заявок на участие в торгах – «06» марта 2020г. 1.7. Дата окончания приема заявок на
участие в торгах – «06» апреля 2020г. 1.8. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9.00 час. до 16.00 час. по
местному времени по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Чичерина, д.91 А, офис 304. Претендент в указанное время также может ознакомиться с формами договора о задатке, заявки на участие в торгах, договора
купли-продажи имущества и протокола о результатах торгов, имеющего силу договора, а также регистрационными, землеустроительными и иными документами, связанными с продажей имущества на торгах. Телефон для
предварительной записи – 8 (4234) 318-360. 1.9. Дата, время и место определения участников - «10» апреля 2020г.
10 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Чичерина, д.91 А, офис 304.
1.10. Дата, время и место проведения торгов – «14» апреля 2020г. 10 час. 00 мин. по местному времени по адресу:
Приморский край, г.Уссурийск, ул. Чичерина, д.91 А, офис 304. 1.11. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 5 (пять) процентов от начальной цены продажи. 2. Сведения об имуществе, выставляемом на торги
2.1. Наименование, состав, характеристика и описание имущества, а также данные, определяющие расположение
имущества, выставляемого на торги, указывается в Приложении №1 «Лоты, выставляемые на торги». 2.2. Начальная цена продажи имущества (каждого лота) указывается в рублях цифрами и прописью в Приложении №1. 2.3.
Сведения об обременении имущества указываются в Приложении №1. 2.4. Порядок ознакомления с имуществом:
Лица, подавшие заявки могут быть ознакомлены с имуществом по предварительной записи (не позднее 5 (пяти)
рабочих дней до желаемой даты ознакомления не позднее даты окончания приёма заявок. Телефон для предварительной записи – 8 (4234) 318-360. 2.5. Иные условия: покупатели самостоятельно и за свой счет оформляют документы, необходимые для регистрации перехода прав, на основании договоров купли-продажи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 3. Условия участия в торгах 3.1. Общие условия Лицо,
желающее приобрести выставляемое на торги имущество (далее - Претендент), обязано осуществить следующие
действия: - в установленном порядке подать заявку по форме, утвержденной продавцом (Приложение №2) с приложением всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о проведении торгов; - внести
задаток на счет продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. Ограничений участия
отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено. Обязанность
доказать свое право на участие в торгах возлагается на Претендента. 3.2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 10 (десяти) процентов от стоимости имущества
(лота) указанного в заявке на следующий счет продавца: Расчетный счет № 40702810600002452501 в ПАО АКБ
«Приморье» г. Владивосток БИК 040507795 Корреспондентский счет № 30101810800000000795. Задаток должен
поступить на указанный счет не позднее «10» апреля 2020г. Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке, условия которого определены продавцом как условия договора присоединения. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок и в указанное для их приема время.
Задаток должен быть перечислен по каждому лоту отдельно. Задаток вносится единым платежом. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается
Претенденту в следующих случаях и порядке: - в случае отзыва заявки Претендентом до даты окончания приема
заявок задаток возвращается Претенденту не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня поступления продавцу
письменного уведомления от Претендента об отзыве заявки; - в случае отзыва заявки Претендентом позднее даты
окончания приема заявок, а также если Претендент не признан участником торгов, участник торгов не признан
победителем либо конкурс признан несостоявшимся, задаток возвращается в течение 10 (десяти) дней с даты
подведения итогов конкурса; - в случаях и порядке, которые установлены в договоре о задатке. 3.3. Порядок подачи заявки на участие в торгах Заявки подаются по каждому лоту отдельно. Одно лицо имеет право подать только
одну заявку по каждому лоту. Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты
окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения (направления)
их продавцу (или представителю продавца). Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются
Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистрационный
номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в конкурсе документов. До окончания срока приема заявок претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Организатора торгов. В
этом случае поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 10 (десяти) банковских дней со
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 3.4. Перечень
требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению Заявка подается в двух экземплярах по установленной Организатором торгов форме. Один экземпляр заявки, удостоверенный подписью Организатора торгов, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки. К заявке
прилагаются по описи следующие документы: - платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка.
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются: - нотариально заверенные копии учредительных
документов; - подлинник или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (иного аналогичного реестра); - выписка из решения уполномоченного органа юридического лица
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента). Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при подаче заявки и выполнении других
функций, оговоренных в доверенности, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. Опись представленных документов подписывается претендентом или его уполномоченным представителем и представляется в
двух экземплярах. Один экземпляр описи, удостоверенный подписью Организатора торгов, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки. Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, представленные иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально
заверенный перевод на русский язык. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не прини-
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маются. 4. Определение участников аукциона В указанный в настоящем извещении о проведении торгов день
определения участников аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками
аукциона. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям: - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении торгов, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; - заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий; - не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в извещении о проведении торгов. Настоящий перечень оснований отказа претенденту на
участие в аукционе является исчерпывающим. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты,
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого уведомления по почте заказным письмом. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Организатором торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если
в аукционе принял участие только один участник Организатор торгов признает аукцион несостоявшимся. Организатор торгов может принять решение об отказе в проведении торгов в срок не позднее чем за три дня до наступления даты проведения торгов, о чем незамедлительно извещает участников торгов и возвращает в трехдневный
срок внесенные ими задатки. 5. Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в указанном в извещении о
проведении торгов месте в соответствующие день и час. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о
цене, проводится в следующем порядке: а) аукцион ведет аукционист; б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены имущества (лота), "шага аукциона" и порядка
проведения аукциона. "Шаг аукциона" устанавливается в размере, рассчитанном от начальной цены земельного
участка, и не изменяется в течение всего аукциона; в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты
(таблички), которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в
случае, если готовы купить имущество (соответствующий лот) в соответствии с этой ценой; г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; д)
при отсутствии участников аукциона, готовых купить имущество (лот) в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже соответствующего лота, называет цену проданного имущества (лота) и номер билета победителя аукциона. 6. Порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Организатор торгов уведомляет всех участников торгов о результатах
проведения торгов посредством направления им в письменной форме или в форме электронного документа копий
протокола о результатах торгов в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола. В течение двух рабочих дней с даты подписания указанного протокола организатор торгов направляет победителю торгов копию
этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене. Внесенный победителем торгов
задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения
организатора торгов внесенный задаток ему не возвращается и организатор торгов вправе предложить заключить
договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой,
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Иные последствия уклонения
победителя торгов, а также Организатора торгов от подписания протокола, а также от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 7. Признание торгов несостоявшимися Торги по каждому выставленному предмету торгов признаются несостоявшимися в случае, если: а) в
торгах участвовало менее двух участников; б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого
по форме подачи предложений о цене, после троекратного объявления начальной цены не поднял билет; в) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора купли-продажи. 8.
Заключительные положения Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества, приобретенного на торгах в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством
Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества. Право собственности на имущество, приобретенное на торгах, переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации. Расходы на оформление права собственности относятся на покупателя. Все вопросы, касающиеся
проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются законодательством Российской Федерации. Приложение №1 Лот 1. База производственная по выращиванию свиней.
Местонахождение: адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.Ляличи, ул.Советская, д.30, участок находится примерно в 3800 м по направлению на юго-запад от ориентира, расположенного за границами
участка. Сведения об имуществе, входящем в комплекс: Административно-бытовой корпус (кад. номер
25:09:000000:306), Здание кормоцеха (СТФ) (кад.номер 25:09:000000:299), Насосная станция (кад.номер
25:09:000000:305), Свинарник-маточник (кад.номер 25:09:000000:320), Свинарник-маточник (кад.номер
25:09:000000:592), Свинарник-маточник (кад.номер 25:09:000000:658), Свинарник-откормочник (кад.номер
25:09:000000:319), Свинарник-откормочник (кад.номер 25:09:000000:700),Свинарник-откормочник (кад.номер
25:09:000000:591),Свинарник-откормочник (кад.номер 25:09:000000:588), Свинарник-откормочник (кад.номер
25:09:000000:308), Свинарник-откормочник (кад.номер 25:09:000000:318),Свинарник-откормочник (кад.номер
25:09:000000:514), Свинарник-откормочник (кад.номер 25:09:000000:303), Свинарник-откормочник (кад.номер
25:09:000000:300), Свинарник-откормочник (кад.номер 25:09:000000:789), Свинарник-откормочник (кад.номер
25:09:000000:307),Свинарник-откормочник (кад.номер 25:09:000000:304), Сооружения: Дизбарьер СТФ, Дорога к
СТФ, Ограждение территории свинофермы. Начальная цена продажи: 45 800 000 (сорок пять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. Обременение: Договор №4 об ипотеке (залоге недвижимого имущества) Лот 2. База
производственная по выращиванию КРС. Местонахождение: адрес ориентира: Приморский край, Михайловский
район, с.Ляличи, ул. Советская, д.28, участок расположен в 1736м по направлению на юго-восток от ориентира
здания, расположенного за пределами участка. Сведения об имуществе, входящем в комплекс: Административно-бытовой корпус (кад.номер 25:09:000000:539), Комбикормовый цех (КРС) (кад.номер 25:09:000000:365), Коровник №1 (кад.номер 25:09:000000:366), Коровник №2 (25:09:000000:776), Земельный участок 39 415 м2 (кад.
номер 25:09:320701:340), сооружения: Дизбарьер КРС, Ограждение территории коровника, Площадка для хранения сенажа, Площадка ж/б для хранения навоза. Начальная цена продажи: 34 200 000 (тридцать четыре миллиона
двести тысяч) рублей 00 копеек. Обременение: Договор №4 об ипотеке (залоге недвижимого имущества) Лот 3.
База производственная с.Ляличи. Местонахождение: адрес ориентира: Приморский край, Михайловский р-н, с
Ляличи, ул Советская, д 32. Сведение об имуществе входящем в комплекс: Административно-бытовой комплекс
(кад. номер 25:09:170101:398), Зерносклад (кад. номер 25:09:170101:528), Зерносушильный комплекс (кад. номер
25:09:170101:395), Зернохранилище (кад.номер 25:09:170101:399 ), Зернохранилище (кад.номер 25:09:170101:396),
Мастерская по ремонту техники (кад.номер 25:09:170101:446), Хранилище для зерна (кад. номер 25:09:170101:401),
Хранилище сои (кад.номер 25:09:170101:400), Хранилище сои (металлическое) (кад.номер 25:09:170101:397),
Цех по производству ограждающих конструкций (кад.номер 25:09:000000:315), Цех по производству пескоблоков
(кад.номер 25:09:170101:415), Земельный участок 21 352,13 м2 (кад.номер 25:09:170101:4), Земельный участок 23
085 м2 (кад.номер 25:09:170101:651), Земельный участок 9 494 м2 (кад.номер 25:09:170101:652). Сооружения:
Пропускной пункт № 1, Пропускной пункт № 2, Бетонная площадка, Ограждение территории базы. Начальная
цена продажи: 66 300 000 (Шестьдесят шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек. Обременение: Договор
№4 об ипотеке (залоге недвижимого имущества). Лот 4. Производственная база с.Поповка. Местонахождение:
адрес ориентира: Приморский край, Хорольский р-н, с Поповка, ул Первомайская, д 6. Сведение об имуществе,
входящем в комплекс: Здание административно-бытовой корпус (кад.номер 25:21:050101:874), Здание весовой с
весами (кад.номер 25:21:050101:927), Здание зерносушильного комплекса № 1 (кад.номер 25:21:050101:895),
Склад для хранения сои (кад.номер 25:21:050101:876), Здание проходной (кад.номер 25:21:000000:5113), Здание
ремонтная мастерская (кад.номер 25:21:050101:894), Зерносклад № 1 (кад.номер 25:21:000000:4445), Зерносклад
№ 2 (кад.номер 25:21:050101:875), Зерносклад № 3 (кад.номер 25:21:050101:869), Овощехранилище, Столовая
(кад.номер 25:21:000000:5110). Земельный участок, пл, 28 989 м2 (кад.номер 25:21:050101:85), Земельный участок, пл. 17 715,00 м2 (кад.номер 25:21:000000:5074), Земельный участок, пл. 1748,00 м2 (кад.номер
25:21:000000:3641), Земельный участок, пл. 2 162,00 м2 (кад.номер 25:21:000000:5075), Земельный участок, пл. 3
110,00 м2 (кад.номер 25:21:050101:896), Земельный участок, пл. 3 439,00 м2 (кад.номер 25:21:000000:3640), Земельный участок, пл. 7 545,00 м2 (кад.номер 25:21:000000:3639). Сооружения: Склад материалов, Бетонная площадка, Ограждение территории базы , Скважина водозаборная, Начальная цена продажи: 238 400 000 (Двести
тридцать восемь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек. Обременение: Договор №4 об ипотеке (залоге
недвижимого имущества). Лот 5. Производственная база с.Абрамовка. Местонахождение: адрес ориентира: Приморский край, Михайловский р-н, с Абрамовка, ул Пионерская, д 2. Сведение об имуществе, входящем в ком-
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плекс: Здание-автопарк, нежилое, 1 эт 582,2 м2 (кад.номер 25:09:020101:466), Здание-РММ, нежилое 1 эт 1001,7
м2 (кад.номер 25:09:020101:468), Здание-центральная контора, нежилое, 2-х эт. 608 м2 (кад.номер 25:09:020101:776),
Земельный участок, пл, 13 932 м2 (кад.номер 25:09:020101:316), Земельный участок, пл. 600 м2, (кад.номер
25:09:020101:317). Сооружения: Здание проходной, Площадка производственная, Строение весовая пл. 16 кв. м,
Строение медицинский пункт. Начальная цена продажи: 32 600 000 (Тридцать два миллиона шестьсот тысяч)
рублей 00 копеек. Обременение: Договор №4 об ипотеке (залоге недвижимого имущества). Лот 6. Производственная база с. Нестеровка. Местонахождение:адрес ориентира: Приморский край, Пограничный р-н, с Нестеровка, ул
Мурзина 1.Сведения об имуществе, входящем в комплекс: Земельный участок, пл, 27 280 м2 (кад.номер
25:14:060000:781), Здание животноводческая ферма МТФ (кад.номер 25:14:060000:349), Здание родильное отделение МТФ (кад.номер 25:14:060000:350). Местонахождение:адрес ориентира: Приморский край, Пограничный
р-н, с Нестеровка, ул Луговая 40. Сведения об имуществе, входящем в комплекс: Земельный участок, пл, 69 225
м2 (кад.номер 25:14:020507:48), Здание свинарник-откормочник (кад.номер 25:14:060000:348), Ферма СТФ (кад.
номер 25:14:000000:304). Местонахождение:адрес ориентира: Приморский край, Пограничный р-н, с Нестеровка,
ул Ленина, д 34. Сведения об имуществе, входящем в комплекс: Земельный участок, пл, 67 254 м2 (кад.номер
25:14:020507:47), Здание молодняка (кад.номер 25:14:020507:45), Здание телятника (кад.номер 25:14:060000:355),
Красный уголок (кад.номер 25:14:000000:303). Местонахождение:адрес ориентира: Приморский край, Пограничный р-н, с Нестеровка, ул Ленина, д 32а. Сведения об имуществе, входящем в комплекс: Земельный участок, пл,
77 849 м2 (кад.номер 25:14:000000:1518), Здание гараж с пристройкой (кад.номер 25:14:060000:389), Здание комбайное депо (кад.номер 25:14:060000:441), Здание ремонтная мастерская (кад.номер 25:14:060000:443). Начальная цена продажи: 88 400 000 (Восемьдесят восемь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек. Обременение:
Договор №4 об ипотеке (залоге недвижимого имущества). Лот 7. Производственная база с.Некруглово. Местонахождение:адрес ориентира: Приморский край, Михайловский р-н, с Некруглово, ул Дорожная, д 8. Сведения об
имуществе, входящем в комплекс: Вулканизаторная (кад.номер 25:09:180101:157), Зерносклад № 1 (кад.номер
25:09:180101:156), Зерносклад № 2 (кад.номер 25:09:180101:154), Зерносклад № 3 (кад.номер 25:09:180101:153),
Гараж (кад.номер 25:09:180101:158), Овощехранилище (кад.номер 25:09:180101:155), Сооружение - производственный комплекс по переработке сои (Котельная, Административно-лабораторный корпус, Насосная, Резервуар
для хранения масла, Цех по переработке сои, Металлическая емкость V6596m3 ф20,1мх17С №1, Металлическая
емкость V6596m3 ф20,1мх17С №2, Металлическая емкость V6596m3 ф20,1мх17С №3, Металлическая емкость
V6596m3 ф20,1мх17С №4) (кад.номер 25:09:180101:359). Земельный участок, пл, 147 173 м2 (кад.номер
25:09:180101:337). Сооружения: Бетонная дорога, Бетонная площадка, Забор на бетонный сваях, Искусственный
водоем, Ограждение территории металлическое, Очистные сооружения, Пожарный резервуар, Скважина, Трансформаторная подстанция. Производственное оборудование: Бак для хранения выжимки 1993*4710, Бак осадки
масла, Винтовой маслопресс для производства растительных масел, Выкл. авт. ВА88-43 3Р 1000А 50кА, Емкость
для жмыха 4 куб.м, Емкость под масло соевое 5 куб.м, Комбинированная линия, Машина для калибровки семян,
Молотковый измельчитель SFSP60*100, Молотковый измельчитель SFSP60*100, Норий DTG/2314 (высота поднятия 6-35м)-5 шт, Оборудование для удаления выжимки в маслах LZJ, Оборудование зерноочистительное, оснащенное элект.двиг, воздуходувкой, Очистка выжимки GSS250, ПКУ-СК-6кВ-150А-0,5S У1 (3ТТ/2ТН), Скребковый транспортер NGSS25 (8.33тн/ч)-4шт, Сортировка TGLZ150/200, Сушительная машина/ оборудование для
удаления пыли/вытяжной вентилятор/ осевой вентилятор, Упаковочная машина (6-8 пак/мин), Установка "КУБОСТ-7", Установка автоматич. конденсаторная компенсации реакт. Мощности-2шт, Установка Лос-Био-9 Long,
Фильтрующая машина с пластинками, Шнековая маслопресса (8-10тн/день), Шнековый транспортер LSS300,
Шнековый транспортер маленький LSS200-3шт, Экструдер (расширение и разбухание) 6000-8500 кг/час. Начальная цена продажи 284 900 000 (Двести восемьдесят четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Обременение: Договор №4 об ипотеке (залоге недвижимого имущества). Лот 8. Объект незавершенного строительства
(готовность 61%). Местонахождение: адрес ориентира: Приморский край, Пограничный р-н, с Нестеровка, ул
Ленина, д 24. Дом двухквартирный (кад.номер 25:14:060000:792).Начальная цена продажи: 1 231 200 (Один миллион двести тридцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек. Обременение: Договор №4 об ипотеке (залоге недвижимого имущества). Лот 9. Квартира в с.Лучки. Местонахождение: адрес ориентира: Приморский край, Хорольский р-н, с Лучки, ул Ленинская, д 21, кв.2. Квартира 61,6 кв.м., 1 этаж (кад.номер 25:21:190101:864). Начальная
цена продажи: 979 000 (Девятьсот семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек. Обременение: Договор №4 об ипотеке (залоге недвижимого имущества). Лот 10. Транспортные средства. Сведения об имуществе: Автомобиль
TOYOTA HIACE (Х966ЕМ), 1990 год выпуска (VIN отсутствует), Автомобиль ПАЗ 32050R (У720АХ), 2002 год
выпуска (VIN - X1M32050R20005635), Автомобиль ПАЗ 320530 (У685АХ), 2003 год выпуска (VIN X1M32053030005225), Автомобиль ГАЗ САЗ 3507 (н368ке), 1988 год выпуска (VIN - XTH531400I1158990), Автомобиль ГАЗ-5312 (Х956ЕМ), 1990 год выпуска (VIN - XTH531400L1251096), Автомобиль ЗИЛ ММЗ 554
(Х949ЕМ), 1990 год выпуска (VIN отсутствует), Автомобиль ЗИЛ ММЗ 554 (Х950ЕМ) 1990 год выпуска (VIN
отсутствует), Автомобиль САЗ 3507 (н367ке), 1986 год выпуска (VIN отсутствует), Автомобиль ЗИЛ 130
(Х959ЕМ), 1988 год выпуска (VIN отсутствует), Автомобиль ГАЗ 5312 (Х937ЕМ), 1988 год выпуска (VIN отсутствует), Автомобиль ГАЗ 66 (к564ае), 1984 год выпуска (VIN отсутствует), Автомобиль ГАЗ 6611 (Х931ЕМ), 1989
год выпуска (VIN отсутствует), Автомобиль МАЗ 5334 (Х944ЕМ), 1991 год выпуска (VIN отсутствует), Автомобиль LADA 212140 (х664мт), 2016 год выпуска (VIN - ХТА212140Н2273517), Автомобиль УАЗ 3303 (Х926ЕМ),
1990 год выпуска (VIN XTT330300L0035991), Автомобиль УАЗ 3303 (Х928ЕМ), 1990 год выпуска (VIN
XTT330300L0032237), Автомобиль УАЗ-315148 (У567АК), 2011 год выпуска (VIN - XTT315148B0599201), Автомобиль ISUSU (самосвал) (т581хе), 1992 год выпуска (VIN отсутствует), Автомобиль SINOTRUK ZZ3255N3645C
(а372ас), 2008 год выпуска (VIN LZZTELND38J022642), Автомобиль SINOTRUK ZZ3255N3645C (а374ас), 2008
год выпуска (VIN LZZTELND38J022446), Автомобиль ГАЗ САЗ 3507 (К034РЕ), 1988 год выпуска (VIN отсутствует), Автомобиль ГАЗ САЗ 3507 (Х951ЕМ), 1985 год выпуска (VIN отсутствует), Автомобиль ГАЗ САЗ 3507
(Х953ЕМ), 1990 год выпуска (VIN XTM531400L1338197), Автомобиль ЗИЛ ММЗ 554 (Х946ЕМ), 1989 год выпуска (VIN отсутствует), Автомобиль ЗИЛ ММЗ 554 (Х948ЕМ), 1991 год выпуска (VIN отсутствует), Автомобиль
ЗИЛ ММЗ 554М (в789ум), 1989 год выпуска (VIN отсутствует), Автомобиль ЗИЛ ММЗ 554М (в796ум), 1991 год
выпуска (VIN отсутствует), Автомобиль TIEYUN MQ5250JSQJ (а342нс), 2012 год выпуска (VIN
LFNDRULXXC3C00177), Полуприцеп с бортовой платформой (АЕ3468), 2008 год выпуска. Начальная цена продажи: 9 120 000 (девять миллионов сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Обременение отсутствует. Лот 11. Самоходные машины. Сведения об имуществе: Комбайны: Комбайн CLAAS MEGA 350 (ВМ0680), 2006 год выпуска, Комбайн JDL-1075 (ВН4562), 2004 год выпуска, Комбайн JOHN DEERE 1048 (вт4589), 2008 год выпуска,
Комбайн JOHN DEERE 3518CTS (ВМ7640), 2007 год выпуска, Комбайн John Deere W540 (ВО3258), 2012 год
выпуска, Комбайн John Deere W540 (ВО3260), 2012 год выпуска, Комбайн зерноуборочный КАЙСЫ 2166
(вт4592), 2010 год выпуска, Комбайн РСМ-181 "TORUM-750" (ВН8864), 2015 год выпуска, Комбайн РСМ-181
"TORUM-750" (ВН8865), 2015 год выпуска, Комбайн РСМ-181 "TORUM-750" (ВН8867), 2015 год выпуска, Комбайн РСМ-181 "TORUM-750" (ВН8868), 2015 год выпуска; Трактора: Трактор FORWARD HANIA (BT5198) , 2012
год выпуска, Трактор FORWARD HANIA (BT5199), 2012 год выпуска, Трактор JOHN DEERE (ВТ0605), 2005 год
выпуска, Трактор NINGBO 354-12 (ВТ0652), 2009 год выпуска, Трактор С/Х XUZHOU КАT 1804 (вт4519), 2012
год выпуска, Трактор "Беларус 82.1" (ВТ0699), 2006 год выпуска, Трактор BUHLER VERSATILE 2360 (ВТ0610),
2003 год выпуска, Трактор CASE IH MA GNUM MX245 (BT0608),2007 год выпуска, Трактор CASE III PUMA
(вт9885), 2010 год выпуска, Трактор CASE PUMA 195 (вт4588), 2010 год выпуска, Трактор CASE PUMA 195
(вт4590), 2010 год выпуска, Трактор CASE PUMA 210 (во2156), 2011 год выпуска, Трактор CASE PUMA 210
(во2157), 2011 год выпуска, Трактор CASE PUMA 210 (во2158), 2011 год выпуска, Трактор CASE PUMA 210
(во2159), 2011 год выпуска, Трактор CASE PUMA 210 (вт4597), 2011 год выпуска, Трактор CLAAS ATLES 946
(во2155), 2011 год выпуска, Трактор DONG FANG HONG 1804 (BT0625), 2010 год выпуска, Трактор DONG FANG
HONG X804 (ВТ0660), 2005 год выпуска, Трактор DONG FENG 305 (ВН1709), 2010 год выпуска, Трактор DONG
FENG DF-404B (ВТ0653), 2011 год выпуска, Трактор John Deere 7830 (ВН8743), 2015 год выпуска, Трактор John
Deere 7830 (ВН8742), 2015 год выпуска, Трактор John Deere 7830 (ВТ2202), 2013 год выпуска, Трактор John Deere
7830 (ВТ2203), 2013 год выпуска, Трактор John Deere 7830 (ВТ2207), 2013 год выпуска, Трактор John Deere 7930
(ВТ2204), 2014 год выпуска, Трактор JOHN DEERE 8041 (вт4595), 2001 год выпуска, Трактор John Deere
9410R(ВТ2205), 2014 год выпуска, Трактор John Deere 9410R (ВТ2206), 2014 год выпуска, Трактор JOHN DEERE
JD7830 (вт4600), 2010 год выпуска, Трактор JOHN DEERE TN654L (ВТ0659), 2001 год выпуска, Трактор LOVOL
TG 1254 (ВТ0661), 2009 год выпуска, Трактор MF554 (ВН0706), 2011 год выпуска, Трактор NEW HOLLAND
TJ375 (ВТ5153), 2004 год выпуска, Трактор TIAN JIN TIE NIU TN-1454 (ВТ0662), 2011 год выпуска, Трактор TIAN
JIN TIE NIU TN-1454 (ВТ0663), 2011 год выпуска, Трактор VALTRA T171H (ВТ2263), 2007 год выпуска, Трактор
XUZHOU KAT 1804 (вт9881), 2012 год выпуска, Трактор XUZHOU KAT 1804 (вт9882), 2012 год выпуска, Трактор
XUZHOU KAT 1804 (вт9883), 2012 год выпуска, Трактор XUZHOU KAT 1804 (вт9884), 2012 год выпуска, Трактор
XUZHOU КАT 1804 (вт3252), 2012 год выпуска, Трактор XUZHOU КАT 1804 (вт4518), 2012 год выпуска, Трактор
XUZHOU КАT 1804 (вт4532), 2012 год выпуска, Трактор XUZHOU КАT 1804 (вт4535), 2012 год выпуска, Трактор
XUZHOU КАT 1804 (вт4537), 2012 год выпуска, Трактор XUZHOU КАT 1804 (вт4540), 2012 год выпуска, Трактор
XUZHOU КАT 1804 (вт3249), 2012 год выпуска, Трактор XUZHOU КАT 1804 (вт3250), 2012 год выпуска, Трактор
XUZHOU КАT 1804 (вт3251), 2012 год выпуска, Трактор XUZHOU КАT 1804 (вт3254), 2012 год выпуска, Трактор
XUZHOU КАT 1804 (вт3255), 2012 год выпуска, Трактор XUZHOU КАT 1804 (вт3257), 2012 год выпуска, Трактор
XUZHOU КАT 1804 (вт3258), 2012 год выпуска, Трактор XUZHOU КАT 1804 (вт3261), 2012 год выпуска, Трактор
XUZHOU КАT 1804 (вт4515), 2012 год выпуска, Трактор XUZHOU КАT 1804 (вт4516), 2012 год выпуска, Трактор
XUZHOU КАT 1804 (вт4517), 2012 год выпуска, Трактор XUZHOU КАT 1804 (вт4531), 2012 год выпуска, Трактор
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XUZHOU КАT 1804 (вт4533), 2012 год выпуска, Трактор XUZHOU КАT 1804 (вт4538), 2012 год выпуска, Трактор
XUZHOU КАT 1804 (вт4583), 2012 год выпуска, Трактор XUZHOU КАT 1804 (вт4584), 2012 год выпуска, Трактор
Беларус-1221,2 (ВН4569), 2010 год выпуска, Трактор БЕЛАРУС-1221.2 (вт7981), 2010 год выпуска, Трактор БЕЛАРУС-1221.2 (вт7983), 2010 год выпуска, Трактор БЕЛАРУС-1221.2 (вт7984), 2011 год выпуска, Трактор БЕЛАРУС-1221.2 (вт7985), 2010 год выпуска, Трактор БЕЛАРУС-1221.2 (вт7986), 2011 год выпуска, Трактор ДТ-75 ДС-4
(ВН4553), 2002 год выпуска, Трактор ДТ-75 ДС-4 (ВН4554), 2010 год выпуска, Трактор ДТ-75 ДС-4 (ВН4558), 2005
год выпуска, Трактор ДТ-75 ДС-4 (ВН4560), 2005 год выпуска, Трактор ДТ-75 ДС-4 (ВН4561), 2005 год выпуска,
Трактор колесный (ВТ0602), 2013 год выпуска, Трактор колесный для с/х работ JOHN DEERE 404 (ВТ2256), 2011 год
выпуска, Трактор колесный для с/х работ JOHN DEERE 404 (ВТ2257),2011 год выпуска, Трактор колесный для с/х
работ JOHN DEERE 404 (ВТ2258), 2011 год выпуска, Трактор колесный для с/х работ JOHN DEERE 404 (ВТ2259),
2011 год выпуска, Трактор колесный для с/х работ JOHN DEERE 404 (ВТ2260), 2011 год выпуска, Трактор МТЗ-80Л
(ВН6505),1989 год выпуска, Трактор МТЗ-80Л (ВН6506), 1989 год выпуска, Трактор МТЗ-80Л (ВН6507),1990 год
выпуска, Трактор МТЗ-80Л (ВН6508), 1991 год выпуска, Трактор МТЗ-80Л (ВТ 0611), 1989 год выпуска, Трактор
МТЗ-82 (вт7965), 1987 год выпуска, Трактор МТЗ-82Л (ВН4570),1991 год выпуска, Трактор МТЗ-82Л (ВН6501), 1991
год выпуска, Трактор МТЗ-82Л (ВН6502), 1987 год выпуска, Трактор МТЗ-82Л (ВН6509), 1988 год выпуска, Трактор
МТЗ-82Л (ВТ 0673), 1987 год выпуска, Трактор МТЗ-82Л (ВТ0700),1987 год выпуска, Трактор с/х FORWARD HANIA
(BT5196), 2013 год выпуска, Трактор с/х FORWARD HANIA (BT5197), 2012 год выпуска, Трактор С/Х FORWARD
HANIA (ВТ0629), 2012 год выпуска, Трактор С/Х XUZHOU КАT 1804 (вт4520), 2012 год выпуска, Трактор С/Х CASE
PUMA 210 (вт4594), 2011 год выпуска, Трактор-ДТ-75 ДС-4 (ВН4556), 2002 год выпуска; Погрузчики: Погрузчик
HANIA HANIA DM-H30 (ВН 0783), 2013 год выпуска, Погрузчик XC MG LW300F (ВT5107), 2012 год выпуска, Погрузчик XCMG LW300F (ВT5108), 2012 год выпуска, Погрузчик XCMG XCMF LW500FL (ВН0782), 2013 год выпуска, Погрузчик-экскаватор ПЭА-1,0 (ВН4567), 1989 год выпуска, Фронтальный погрузчик SW40-15E (ВТ0665), 2011
год выпуска, Фронтальный погрузчик SW40-15E (ВТ0649), 2011 год выпуска, Фронтальный погрузчик XCMG
LW300F (вт9081), 2011 год выпуска, Фронтальный погрузчик XCMG LW300F (вт9082), 2011 год выпуска, Фронтальный погрузчик XCMG LW500F (вт9086), 2011 год выпуска; Бульдозера: Бульдозер ДЗ-171 (ВН4568), 1988 год выпуска, Бульдозер Т-130 (ВН8741), 1988 год выпуска; Опрыскиватели: Опрыскиватель самоходный для с/х CASE 3230 (во
2160), 2011 год выпуска; Экскаваторы: Экскаватор SANY SY215C (ВТ 0616), 2012 год выпуска, Экскаватор SANY
SY215C (ВТ 0617), 2012 год выпуска. Начальная цена продажи: 290 310 000 (Двести девяносто миллионов триста
десять тысяч) рублей 00 копеек. Обременение отсутствует. Лот 12. Оборудование сельскохозяйственное. Навесное
оборудование для с/х техники: Бороны дисковые 5 шт, Жатка соевая "Float Stream 703" - 4 шт, Глубокорыхлитель 1 шт,
Культиватор 1шт, Опрыскиватель Lemken Primus 35/24, - 2шт, Плуг ПП 9/+2 - 1шт, Плуг чизельный ПЧП-4,5 - 2шт,
Приспособление для перемещения жаток ППА-700 "Uni Cart 3000" - 4шт, Приспособление для уборки кукурузы
ППК-81-49 "Argus" - 1шт, Сеялки - 12 шт; Емкости: Емкость 50 куб - 2 шт, 75 куб - 1шт; Бункера: Бункер-перегрузчик
"Maestro universal" п/г 25 тн 1 шт; Станок для обработки металлических изделий 1шт, Крематор КР-500 - 1шт, Крупно-тоннажный контейнер (40R SUDU4781636) - 1шт, Пресс-подборщик MEMURO 5RB-152, 1 шт. Начальная цена
продажи: 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек. Обременение отсутствует. Приложение №2 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ «____»______________ 2020 г. г.Уссурийск, Приморский край Заявитель__________________________________________________________________________ (полное наименование
юридического лица, подающего заявку) _________________________________________________________________
________________ (Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку) именуемый далее – Претендент в лице__________________________________________________, (фамилия, имя, отчество, должность) действующего на основании____________________________________________________ (наименование документа) Банковские реквизиты претендента (ИНН, КПП, наименование банка, БИК, корреспондентский счет, расчетный счет и
т.д.), по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка: ______________________________________________
______________________________________. ознакомившись с Сообщением о проведении торгов по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Армада» ОГРН 1042502156597, ИНН 2511011060 (далее – владелец), заявляет о своем намерении участвовать в объявленных торгах и выполнить все условия, которые
предусмотрены в Сообщении, а именно: 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и выполнить требования, содержащиеся в Сообщении о его проведении, размещенном
на сайте ________________ (опубликованном в печатном издании «_____________» от «___» ____________ 2020г. №
___); 2) в случае признания победителем аукциона заключить с владельцем договор купли-продажи в течении 5 дней
с даты подведения итогов аукциона; 3) уплатить владельцу стоимость объекта в течении 10 дней в порядке и размере,
определенном договором купли-продажи. Ознакомившись с условиями торгов, настоящим подтверждая отсутствие
претензий к содержанию Сообщения, выражает намерение участвовать в торгах по продаже следующих объектов,
указанных в Приложении №1 к Сообщению: Номер лота: Описание лота: Начальная цена продажи: Претендент ознакомлен со сведениями об объекте и согласен с порядком проведения аукциона. К заявке прилагаются документы на
______ листах в соответствии с описью. Подпись Претендента (его полномочного представителя) _______________
(___________________) «____» ____________ 2020 г. М.П. Отметка о принятии заявки Организатором торгов: час.
_____мин.____ «____» _____________2020г. за №________ ______________(_________________________) Подпись
уполномоченного лица
Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Большекаменское управление механизации
строительства» (ОГРН 1022500575591, ИНН 2503001597, юридический адрес: 692801, Приморский край,
г. Большой Камень, ул. Рабочая, д. 3) Хетагуров Казбек Анатольевич (ИНН 150408632498, рег. номер 17448,
член Союза «СРО АУ «Стратегия»), действующий на основании определения Арбитражного суда Приморского
края по делу № А51-11237/2017 от 07.10.2019 г., сообщает о результатах торгов по реализации имущества ОАО
«БУМС», прошедших 13.02.2020 г. в форме аукциона: Победитель по лоту № 1 – Кошманов Владимир Пантелеевич (ИНН 253700218189) с предложением о цене 4 839 228,72 руб. Сведения о наличии заинтересованности
победителя торгов по отношению к лицам, указанным в п. 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
отсутствуют.

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 намерении выделить земельные участки
в счет земельной доли и согласовании проекта межевания

Я, Вирченко Татьяна Евстафьевна (конт. тел. 89644449723), сообщаю о своем намерение выделить в натуре
земельные участки в счет земельной доли, общей площадью 4 га. из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе: сенокосы – 3.00 га, пашня – 1.00 га., расположенные в пределах сельскохозяйственного
массива совхоза «Владивостокский», без компенсаций остальным участникам долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:10:000000:53.Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, район Надеждинский, совхоз «Владивостокский». Проект межевания земельного участка готовится кадастровым инженером
Пузыревой Анастасией Вячеславовной, идентификационный номер аттестата 25-15-13, в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, номер 5724, в Реестре членов А СРО номер 5724; 690014, г. Владивосток,
ул. Некрасовская, 52, 535, т.89532093551, anastasia1991_91@mail. ru. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Фирсова, 3, при себе иметь документ, удостоверяющий личность; документ о
праве собственности на земельную долю. Сообщение о необходимости исправления проекта межевания можно
направить по адресу эл.почты: anastasia1991_91@ mail.ru в течение 30 календарных дней со дня опубликования
данного извещения.

Извещение о намерении выделить земельные участки
в счет земельной доли и согласовании проекта межевания

Я, Дементьева Татьяна Алексеевна (конт. тел. 89644449723), сообщаю о своем намерение выделить в натуре
земельные участки в счет земельной доли, общей площадью 4 га. из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе: сенокосы – 3.00 га, пашня – 1.00 га., расположенные в пределах сельскохозяйственного
массива совхоза «Раздольненский», без компенсаций остальным участникам долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:10:000000:71.Местоположение установлено относительно ориенти-
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ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, район Надеждинский,
совхоз «Раздольненский». Проект межевания земельного участка готовится кадастровым инженером Пузыревой
Анастасией Вячеславовной, идентификационный номер аттестата 25-15-13, в реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, номер 5724, в Реестре членов А СРО номер 5724; 690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52, 535, т.89532093551, anastasia1991_91@mail. ru. С проектом межевания можно ознакомиться по
адресу: г. Владивосток, ул. Фирсова, 3, при себе иметь документ, удостоверяющий личность; документ о праве
собственности на земельную долю. Сообщение о необходимости исправления проекта межевания можно направить по адресу эл.почты: anastasia1991_91@ mail.ru в течение 30 календарных дней со дня опубликования
данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г. Почтовый адрес:
Приморский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667,
извещает о проведении согласования проектов межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком работ (действующий по доверенности за собственников) Берестовой Антон Анатольевич,
адрес регистрации: Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Садовая д.11, кв.2, тел.8-(902)
– 522-71-65, выполняет и согласовывает проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей
из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:020405:232 (единое землепользование), адрес
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 2000 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Жариково, ул. Кооперативная, 33 (площадь – 18335000
кв.м.). С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул.Красноармейская, 24 офис 1 (3-й этаж), с момента опубликования данного
извещения в рабочие дни с 10-00 до 12-00, при себе необходимо иметь документы , удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок (25:14:020405:232). Обоснованные возражения по проектам
межевания принимаются в течении тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692651,
РФ, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул.Красноармейская, 24 офис 1 (3-й этаж), а также
в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: 690091, РФ, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Посьетская, д.48.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович, аттестат 25-16-20, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 692623,
Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2, krishtopov@mail.ru, тел. 89084578031,
настоящим извещаю всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Кокшаровский» о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Заказчик работ:
Огородников Евгений Борисович, проживающий: 692617, Приморский край, Чугуевский район, с. Саратовка,
ул. Сплавная, дом 3, телефон 89147392832 . Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:000000:18, местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Кокшаровский», с целью выдела из общей долевой
собственности следующего земельного участка: ЗУ1 площадью 180000 кв.м.. местоположение: Приморский
край, Чугуевский р-н, с. Саратовка, ул. Садовая, д. 23, Примерно в 1650 м. по направлению на северо-запад от
ориентира - здание, расположенного за пределами участка. С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 9 в течение 30 дней со дня опубликования во вторник, среда (в рабочие дни), с 9-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка необходимо направлять
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (аттестат №25-11-189, от 11.10.2011г. адрес: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Пролетарская, 72, каб.№109, e-mail:alexunionw@mail.ru, т.89241279422), номер в
реестре членов А СРО «Кадастровые инженеры» 8903, извещает о проведении ознакомления и согласовании
проекта межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей из земельного участка с К№ 25:18:015701:339, участок находится примерно в 808м по направлению
на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, Уссурийский район, с.Утесное, ул.Солнечная, д.1. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов
Александр Геннадьевич. (адрес: Приморский край, г.Уссурийск, пер.Рессорный,14 тел. 89241279422) Выделяемые земельные участки: земельный участок площадью 113500 кв.м, расположенный примерно в 4087м по
направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка. адрес ориентира: край Приморский, р-н Уссурийский, с.Красный Яр, ул.Советская, дом 15 С проектом межевания можно
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская,72 каб 109,с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10-00 до 16-00. Обоснованные возражения по проекту межевания
принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу:
692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская,72 каб 109. При проведении согласования при себе
иметь документ удостоверяющий личность, а также документ подтверждающий полномочия лица и право на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА В

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на
основании заключенного договора подряда с заказчикам работ: Быватов Валентин Анатольевич (по доверенности от собственников долей), адрес регистрации: Россия, Приморский край, Ханкайский район, с Камень
-Рыболов, ул. Кирова д.23, кв. 65, тел 8-914-970-56-81, выполняются и согласовываются проекты межевания
земельных участков по выделу земельных долей, из исходного земельного участка с кадастровым номером:
25:10:000000:53, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: край Приморский, р-н Надеждинский, совхоз "Владивостокский" ( площадь - 12631736 кв.м.). С
проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом
12 г с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. Обоснованные
возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного
извещения, по адресу: 692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган
кадастрового учета ФГУ "Земельная кадастровая палата" по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская,д 48.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат № 25-11-138, в ГРКИ номер 14965, включен в
реестр членов СРО НП «Кадастровые инженеры» 06.12.2011 г. №1271, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, д.71, оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 89089744465, выполняет проект межевания земельного участка
(на основании заключенного договора с заказчиком работ) по выделу земельных долей в натуре из исходного
земельного участка с кадастровым номером 25:19:010701:336, расположенного по адресу: Приморский край,
Ханкайский район, сельскохозяйственный массив ТОО «Авангард». С документами и проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: Приморский край Ханкайский
район с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 5, в течении 30 дней после опубликования данного извещения в рабочие
дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельную долю. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять, в течении 30 дней после опубликования данного извещения, по адресу: Приморский край, г. Артем, ул.Интернациональная, д.71, оф.2. Заказчик
работ: Ефименко Тамара Ивановна, адрес: кр. Приморский, р-н Ханкайский , с.Новониколаевка, ул.Лесная,
тел.89146607116
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Поздравляем чемпиона мира

«Звездный десант»
из Мариинки

Впервые российская сборная лидирует в классе «Лазер-радиал»

Премьера и талантливые исполнители ждут приморских зрителей.

Фото sportprimorye.ru

Золотую медаль на чемпионате
мира по парусному спорту завоевал
спортсмен центра спортивной подготовки Приморского края Даниил
Крутских. Соревнования завершились 28 февраля в австралийском
Мельбурне.
Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского
края, Даниил Крутских, захвативший
лидерство в классе «Лазер-радиал»
с самого начала регаты, удержал его до
финиша и с разницей в 20 очков опередил ближайшего преследователя
— австралийца Майкла Комптона.
Даниил стал единственным из восьми российских яхтсменов, кто занял
призовое место на чемпионате мира.
Поздравительную телеграмму победителю направил президент Российской
Федерации Владимир Путин:
«Уважаемый Даниил Владимирович!
От души поздравляю Вас с триумфальным выступлением в австралийском
Мельбурне. На этих престижнейших
международных соревнованиях Вы
проявили настоящий чемпионский
характер и волю, были сильнее и увереннее опытных соперников. Завоеванное Вами «золото» имеет особую ценность, ведь оно стало первым в классе
«Лазер-радиал» за всю историю выступлений нашей национальной сборной. И, конечно, самые глубокие слова

признательности Вашим тренерам и
наставникам. Желаю Вам новых спортивных успехов и всего наилучшего».
После чемпионата мира спортсмен
центра спортивной подготовки Приморского края Даниил Крутских продолжит борьбу за право войти в состав
сборной России и защищать честь страны на летних Олимпийских играх-2020
в Японии.
Отметим, подготовка спортсменов высших достижений, представляющих Приморье на всероссийских и международных
соревнованиях, — одна из задач регио-

нального проекта «Спорт — норма жизни»
национального проекта «Демография».
Также в числе приоритетных направлений регионального проекта
— подготовка спортивного резерва,
привлечение населения к регулярным
занятиям физкультурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры.
Марина Антонова,
по материалам министерства
физической культуры и спорта
Приморского края

Третья ничья подряд
Приморские футболисты готовятся к открытию сезона

Фото пресс-служба ФК «Луч»

На учебно-тренировочных сборах
в Сочи футбольная команда «Луч»
провела свой третий контрольный
матч. Соперником был ФК «Авангард»
из Курска.
Матч начался в хорошем темпе и на
встречных курсах. Первый момент создали приморцы: полузащитник Никита
Саламатов продвинулся вперед и метров с 25 нанес плотный удар. Однако
голкипер курян отразил мяч. Футболисты «Авангарда» тоже не отсиживались
в обороне — Александру Котлярову
пришлось вскоре забрать мяч в ногах
нападающего.
Затем настал черед «Луча»: быстрая
комбинация с участием Носова, Саламатова и Кротова закончилась ударом
по воротам, но вновь не хватило точности — мяч пролетел мимо. Потом уже
на ударную позицию партнеры вывели Александра Кутьина, но мяч опять
прошел чуть выше девятки. «Авангард»
также пару раз побеспокоил ударами
Александра Котлярова, но голкипер мяч
отразил.
Во втором тайме пошла еще более
упорная борьба. На вязком и тяжелом
поле стало больше единоборств —
мяч в основном гостил в центре поля.
Пара подходов была и у нас, несколько

неплохих атак провел «Авангард». Запомнился удар головой в исполнении
курян — мяч пролетел рядом со штангой. Однажды после фланговой атаки
соперника снаряд отскочил к игроку
«Авангарда», но с хорошей позиции он
не попал в пустой угол ворот.
Тренерский штаб приморцев провел несколько замен. Вышла молодежь
«желто-синих», ребята старались, но
создать что-то явно голевое не получилось. Впрочем, свои ворота приморцы
также оставили в неприкосновенности.
Ближе к концовке матча преимуще-

ством больше владел «Авангард», но
итоговый исход можно считать справедливым.
Ничья (0:0) стала третьей для команды. С учетом того, что для «желто-синих» идет всего вторая неделя подготовки, это вполне хороший результат.
Напомним, что первый матч после
зимних каникул ФК «Луч» проведет на
выезде против «Чайки» 9 марта на стадионе «Центральный» административного центра Песчанокопского района
Ростовской области.
Вадим Кочугов
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В марте звезды оперной и балетной труппы Мариинского театра
Санкт-Петербурга выступят на Приморской сцене.
Перед зрителями предстанет прекрасный состав спектакля «Пиковая
дама» и балета «Лебединое озеро»,
а также состоится громкая премьера
оперы «Война и мир». В дополнение
к этому на Приморской сцене прозвучат
яркие дебюты в операх Николая Римского-Корсакова и Джузеппе Верди.
Один из лучших исполнителей
партии Германа, солист Мариинского театра Август Амонов, 6 марта
выйдет на сцену в опере «Пиковая
дама». Партию Графини в спектакле
исполнит выдающаяся меццо-сопрано, народная артистка России Лариса
Дядькова. Их партнерами по сцене
в этот вечер станут Елена Разгуляева,
Вячеслав Васильев и Дмитрий Неласов. За пультом оркестра — главный
дирижер Приморской сцены Павел
Смелков.
7 марта в главных партиях Одетты-Одиллии и Принца Зигфрида в
балете «Лебединое озеро» выйдут
одни из самых ярких, молодых солистов балетной труппы Мариинского
театра (Санкт-Петербург) — Мария
Ильюшкина и Никита Корнеев. За дирижерским пультом — Антон Торбеев.
И главное событие марта на Приморской сцене — дальневосточная
премьера оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» по одноименному
роману Льва Толстого 20-22 марта.
Режиссер-постановщик — Кристина
Ларина, главный художник — Петр
Окунев, костюмы — Татьяна Ногинова
из постановки Андрея Кончаловского
2000 года. В главных партиях выйдут
солисты Санкт-Петербургского Мариинского театра и Приморской сцены.
Ответственный концертмейстер —
заслуженная артистка России Ирина
Соболева. Оркестр под управлением
главного дирижера Приморской сцены Павла Смелкова.
Кроме этого, в марте на Приморской сцене ожидаются яркие дебюты в операх «Царская невеста» и
«Аида». 11 марта Марат Мухаметзянов впервые выйдет на сцену в партии Амонасро.
Среди знаковых событий марта на
Приморской сцене — четвертый премьерный показ одноактных балетов:
«Дафнис и Хлоя» на музыку Мориса
Равеля и «Мимолётности» на музыку
Сергея Прокофьева 12 марта в Большом зале. Хореографом балетов выступил Дмитрий Пимонов, сценография и костюмы Стаса Лопаткина. За
пультом оркестра в балете «Дафнис
и Хлоя» — дирижер Антон Торбеев.
Александр Черный
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Безвозмездно, то есть даром

Предпринимателям Приморья доступны консультации по маркетингу и правовым вопросам

Консультации проводят профильные
эксперты, квалификация которых подтверждена множеством сертификатов
как регионального, так и всероссийского
уровня. Как подчеркнула директор центра
поддержки предпринимательства-структурного подразделения центра «Мой
бизнес», Виктория Петрова, на данный
момент предпринимателям доступны три
вида консультаций.
— Эксперты окажут профессиональную
помощь по вопросам маркетинга, правовым отношениям и трудовому законодательству, — уточнила Виктория Петрова.
С начала года за консультациями уже
обратилось порядка 30 действующих
бизнесменов и 15 физлиц, планирующих
открывать свое первое дело. Физлица могут получить консультации только по двум
направлениям, связанным со стартом бизнеса: финансовым и правовым
— Время проведения консультации составляет примерно час. Новички чаще всего приходят с вопросами о том, как начать

Фото mb.primorsky.ru

Бесплатные услуги экспертов и профессиональных консультантов позволяют предпринимателям разобраться со
сложностями ведения отчетности, снизить издержки для своего бизнеса. Сейчас
открыта запись на бесплатные консультации по маркетингу и правовым вопросам.

вести бизнес. Консультанты помогают им
просчитать их проект в первый год жизни,
дают советы по ведению документации.
Эксперты помогают определить налоговую нагрузку и исходя из нее выбрать режим налогообложения, — уточнила Виктория Петрова.
Стоит отметить, что обратившийся
предприниматель или физлицо должен
подготовиться к этой консультации: четко сформировать вопросы и при необходимости предоставить для консультанта
данные о своем бизнес-проекте. Такая

консультация будет более продуктивна и
поможет решить конкретные вопросы.
Например, предприниматель в сфере
хоумшеринга (сдает квартиру на Airbnb)
и юрист по совместительству Елена Васенева обратилась в центр «Мой бизнес» за консультацией, когда ей отказали
в оформлении патента.
— Мне очень понравилась консультация! Я получила ответы на все волнующие
меня вопросы. Эксперт мне буквально нарисовала схему будущего движения моего
бизнеса и помогла разобраться с бумагами.

Мало того что я выяснила все, что хотела, получила патент, но еще и поняла,
в каком направлении мне дальше двигаться.
Порадовало и то, что с момента подачи
заявки до получения самой консультации
прошло всего несколько дней. Такая оперативность иногда очень кстати, — поделилась своим мнением Елена Васенева.
Чтобы получить консультацию эксперта, нужно заполнить заявление и отправить его на почту: office@cpp25.ru. Его
рассмотрят в течение суток и направят
в ответ уведомление с подробностями
о получении меры поддержки. Дополнительную информацию можно уточнить по
телефону 8 (423) 279-59-09 и на портале
mb.primorsky.ru.
В 2019 году в центре «Мой бизнес»
предприниматели Приморского края
смогли получить более 500 профессиональных консультаций.
Отметим, что консультационная поддержка предпринимателей и тех, кто хочет
открыть свое дело в Приморье, является
одним из ключевых направлений работы
центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы», а также частью большого
комплекса мероприятий по улучшению
инвестиционного климата в регионе.
Ксения Курдюкова

Цифровизация и налоговые льготы
Комплекс мер по поддержке бизнеса реализуется в Приморье
3 марта в Артеме прошла очередная встреча представителей местного
бизнеса и власти. Участники встречи
ознакомились с последними мерами по
совершенствованию инвестклимата и
условий для ведения предпринимательской деятельности.
На мероприятии прозвучали вопросы
о стоимости аренды для земельных участков, размещении рекламных конструкций, мероприятиях в сфере земельных
отношений. Решение ряда из них взял на
контроль и. о. главы Артемовского городского округа Вячеслав Квон.
Также предпринимателям презентовали комплекс мер поддержки, действующих на базе краевого центра «Мой
бизнес». Там любой желающий может
пройти бесплатное обучение от топовых
тренеров как из Приморья, так и из других регионов России, получить экспертные консультации по ведению бизнеса,
оформить финансовые льготы, привлечь
доступный кредит от государства и оформить гарантийное обеспечение для получения займа в банке.
Как подчеркнула директор Центра
поддержки предпринимательства —
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690016, г. Владивосток, ул. Марины Расковой, 2Б
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структурного подразделения центра
«Мой бизнес» в Приморском крае Виктория Петрова, на площадке учреждения
действуют Центр инноваций социальной сферы, Центр поддержки экспорта,
Инжиниринговый центр.
— Так что мы готовы оказать поддержку и проконсультировать по имеющимся
вопросам предпринимателей, работающих в любых сферах: производстве, сельском хозяйстве, «социалке», промышленности, — отметила Виктория Петрова.
Получить дополнительную информацию о мероприятиях для предпринимателей, мерах поддержки и уточнить
контактные данные центра «Мой бизнес»
можно на Портале малого и среднего
предпринимательства Приморского края.
Предприниматели, заинтересованные
в развитии проектов в сфере ГЧП, крупных инвестиционных инициатив, могут
ознакомиться со всеми нормативными
документами и последними профильными новостями на Инвестиционном портале Приморья.
Также в крае идет системная работа по
сокращению сроков получения услуг для
бизнеса и цифровизации процесса оформления разрешительной документации.
Тел. редакции: 8 (423) 2-400-110
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На сегодняшний день подключиться
к сетям связи, системам теплоснабжения,
энергосетям и воспользоваться другими
услугами можно онлайн на Региональном
портале Приморского края.
Еще один важный комплекс льгот для
бизнеса в Приморье — налоговые. Предприниматели могут воспользоваться
возможностями режимов Территорий
опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), оформить
инвестиционный налоговый вычет. Как
напомнил заместитель министра экономического развития Приморского края
Михаил Лазарев, с полным перечнем
льгот можно ознакомиться на Портале
малого и среднего предпринимательства
Приморского края.
— Один из вопросов, волнующих сейчас бизнес, — отмена единого налога на
вмененный доход. Понимаем проблематику, для минимизации потерь для
аптек уже с 1 января 2020 года снизили
ставку по упрощенной системе налогообложения с шести до одного процента.
В феврале совместно с бизнесом была
создана рабочая группа, которая готовит
предложения по снижению ставок налога
для всех категорий предпринимателей.
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Рассчитываем, что к маю будет подготовлен законопроект, — рассказал Михаил
Лазарев.
Отметим, сейчас в Приморье проходит
серия встреч органов власти с бизнесом.
Мероприятия уже состоялись во Владивостоке, Арсеньеве, Артеме, 11 марта
пройдет встреча в Находке. Предприниматели могут задать любые вопросы
представителям краевого правительства,
региональных администраций и получить
ответ прямо на мероприятии либо позже
в том случае, если для развернутой консультации потребуется дополнительная
информация.
Напомним, что работа институтов
развития бизнеса, сроки предоставления
услуг предпринимателям оцениваются
при формировании Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах России. Президент Владимир Путин
поставил задачу перед регионами Дальнего Востока войти в ТОП-30 рейтинга
к 2020 году. Результаты работы за 2019 год
будут озвучены на Петербургском международном экономическом форуме
в июне.
Анастасия Сытько
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