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Авиаперевозчики начнут прода-
вать билеты, деньги за которые нельзя 
будет вернуть. Закон, предоставля-
ющий потребителю право выбора 
возвратного или невозвратного тари-
фа при покупке авиабилета, принят в 
Госдуме. Впрочем, как потребителю 
узнать, какой билет он собирается 
приобрести, в нормативе не указано.

Мировая практика показывает, что 
невозвратные тарифы пользуются 
большим спросом у пассажиров. Стоят 
такие билеты дешевле, чем обычные. 
Единственный их минус: если человек 
передумал лететь, то деньги ему не вер-
нут. Другое дело, если пассажир тяжело 
заболел или умер.

Теперь невозвратные билеты поя-
вятся и у российских перевозчиков. До-
кумент о невозвратных тарифах принят 
в Госдуме во втором и третьем чтениях 
и вступит в силу через 60 дней после 
опубликования. Депутаты-инициаторы 
законопроекта уверены, что цены на та-
кие билеты будут ниже хотя бы на 25% 
против обычных билетов. Выбирать, 
какой тариф приобрести, разумеется, 
будет пассажир. По задумке, можно 
будет купить возвратный билет, но до-
роже, или безвозвратный, но дешевле.

– Для любой авиакомпании очень 
важно сократить свои издержки, – объ-
ясняет «Приморской газете» руководи-
тель аналитического отдела агентства 
«АвиаПорт» Олег Пантелеев. – Невоз-
вратные тарифы как раз таки и помогут 
достичь этой цели. У перевозчика поя-
вится уверенность, что определенный 
рейс будет заполнен пассажирами с 
невозвратными билетами. При этом 
нивелируется риск того, что человек 
откажется от перевозки и компания 
понесет убытки. А значит, эти риски 
не будут закладываться в стоимость 
авиабилета. Появление невозвратных 
тарифов означает, что самые дешевые 

билеты компании смогут предложить 
еще дешевле.

По мнению директора департа-
мента общественных связей авиаком-
пании «Аэрофлот» Андрея Согрина, 
невозвратные тарифы помогут сделать 
авиабилеты на 15-20% дешевле их 
первоначальной стоимости. Коснет-
ся ли система невозвратных тарифов 
билетов «туда-обратно» или будет 
распространяться только на билеты в 
один конец, неясно. В первом случае 
в билеты, как правило, уже заложена 
скидка, отметил господин Согрин. Но, 
скорее всего, невозвратные тарифы 
будут появляться в том случае, когда 
авиакомпания не сможет продать би-
леты дорого.

Тем не менее, обращают внимание 

юристы, нет никаких нормативных обя-
зательств, которые вынуждали бы ави-
акомпании устанавливать цены ниже 
или делать невозвратными определен-
ный процент билетов.

– Во-первых, нигде не прописано, 
что авиакомпании должны хоть на 
сколько-то снижать стоимость биле-
тов, – заявила «Приморской газете» 
юрист Ольга Музыченко. – Ценообра-
зование прописано в соответствующих 
приказах Минтранса, который никаких 
новых распоряжений на этот счет пока 
не делал. Во-вторых, не установлен 
процесс уведомления пассажиров о 
том, какой билет он покупает: возврат-
ный или невозвратный. То есть запро-
сто может оказаться, что человек купил 
невозвратный билет, даже не зная об 

этом. А перевозчик потом может за-
явить: мол, на сайте в определенном 
разделе информация была, но клиент 
до нее не «долистал».

По мнению экспертов, законопро-
ект улучшит жизнь лишь самим авиа-
компаниям.

– Риск убытков в случае отказа от 
билета сведен к минимуму, – продол-
жает Ольга. – Закон, по сути, расши-
ряет перечень причин, по которым 
пассажир не может вернуть билет. 
Кстати, пассажир, по идее, должен 
уведомлять компанию об отказе от 
полета. Но как именно, опять же нигде 
четко не оговорено.

Тем не менее, приморцы в зако-
нопроект пока верят. А уж тем более 
те, кому часто по служебной необхо-
димости приходится летать в Москву, 
например. К слову, стоимость билетов 
Владивостока в столицу страны в одну 
сторону варьируется от 8 до 18 тысяч 
рублей в экономическом классе. Пере-
лет до Санкт-Петербурга обходится в 
13-20 тысяч рублей. Даже перемеще-
ние на близкий Сахалин стоит 6-8 ты-
сяч рублей. При этом средняя зарплата 
в регионе, по данным Приморскстата, 
составляет менее 30 тысяч рублей. 

– Будем надеяться, что авиакомпа-
нии действительно снизят цены на пе-
релеты, – говорит Дмитрий Романов, 
приморский бизнесмен. – Почему бы 
и нет? Раз их риски свели к минимуму, 
то можно пойти навстречу пассажирам. 
Во всяком случае, я уверен, что в пер-
вое время стоимость билетов снизится. 

Максим Ситников 
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Сдачи не будет
Авиакомпании получили право продавать невозвратные билеты

АЛЕКСАНДР ГАЛУШКА:
«ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
РАЗВИТИЯ НУЖНО СОЗДАВАТЬ 
ТОЛЬКО В ДФО» С.2

ЕВГЕНИЙ ЗОТОВ:
«ПОРТЫ ОБЯЖУТ СЛЕДИТЬ 
ЗА ЧИСТОТОЙ ВОЗДУХА»
С.3

ИСТОЧНИК: ФОМнибус

СКОЛЬКО У ВАС КРЕДИТОВ?ЕСТЬ ЛИ У ВАС КРЕДИТ?

РОССИЯНЕ О КРЕДИТАХ

Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен 23 марта 2014 г. ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА С.2
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СПРАВКА «ПГ»
По статистическим данным авиакомпаний «Аэрофлот – российские авиалинии», 
«Авиакомпания «Трансаэро», ГТК «России», «Сибирь», «ЮТэйр», выполняющих 70% 
пассажирских перевозок, сумма возвратов составляет в среднем 8% от общей 
выручки. Если учитывать, что суммарная выручка от продажи услуг по воздушной 
перевозке пассажиров регулярными рейсами по отрасли за 2010 год, например, 
составила 284,1 млрд руб., то 8% – это 22,7 млрд руб. Таким образом, пассажиры, 
совершившие запланированный полет, «переплатили» за год более 22 млрд за тех, 
кто лететь отказался. Теперь ситуация, возможно, изменится к лучшему.

Министерство экономики предста-
вило законопроект, который вносит по-
правку в законы о контрактной системе 
и о закупках товаров отдельными вида-
ми юридических лиц. Свободу участия 
в госзакупках предложено ограничить 
для компаний, зарегистрированных в 
странах, «предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций».

Минэкономики предлагает ужесто-
чить требования к компаниям, заклю-
чающим крупные контракты: 1 млрд 
руб. – для федеральных госзаказов 
и 100 млн руб. – для региональных 
и муниципальных. К таким закупкам 
офшоры нельзя будет привлечь даже 

в качестве субподрядчиков и соиспол-
нителей. При этом оговаривается, что 
запрет будет действовать, если цена 
договора с такими «помощниками» 
составляет более 10% цены контракта. 
Таким образом, свои 10% госзаказа 
компании из офшоров смогут получать 
на вполне законных основаниях. 

Напомним, приморские градо-
образующие лидеры, держащие часть 
своих капиталов в офшорных зонах, 
известны – это ЗАО «Горно-химиче-
ская компания Бор», ОАО «Горно-ме-
таллургический комплекс «Дальполи-
металл», ООО «Соллерс-ДВ», а также 
ОАО «Спасскцемент». Все они сегодня 
получают довольно солидные госу-
дарственные бонусы. 

Михаил Войтович

Офшорным компаниям закроют доступ 
к госзакупкам
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НОВОСТИ
ЛОГИСТИКА

По реконструированной линии Хасан – Раджин 
пройдут первые грузовые составы

РЖД осуществят перевозку двух пилотных грузовых составов с углем 
в рамках международного транспортного проекта Хасан (РФ) – Раджин 
(КНДР). Два грузовых поезда, каждый из которых состоит из 65 вагонов 
с кузбасским углем, были сформированы на Западно-Сибирской желез-
ной дороге в конце марта текущего года. Общий вес груза – 9 тыс. тонн. 
В настоящее время один из поездов уже находится на Дальневосточной же-
лезной дороге, второй проходит по полигону Забайкальской магистрали. 

– Планируется, что железнодорожные составы прибудут на пригранич-
ную станцию Хасан, после чего направятся на северокорейскую станцию 
Туманган для дальнейшей перевалки груза в порту Раджин, – уточнили 
в пресс-службе. 

Главной целью пилотной поездки по данному маршруту является отра-
ботка технологии перевозки, прохождения таможенных процедур и обра-
ботки груза в порту. Напомним, официальное открытие железнодорожно-
го участка Хасан – Раджин состоялось в сентябре 2013 года.

Галина Кулимбаева

РЫБОЛОВСТВО

Минтаевые квоты освоят на сельдевой путине
В Охотском море близится к завершению минтаевая путина. Дальнево-

сточные рыбаки выловили свыше 738,8 тыс. тонн минтая, что превысило 
83,3% от лимита 2014 года. Рыбакам рекомендовали сохранить часть мин-
таевых квот для освоения их на сельдевой путине.

– Высокие темпы освоения минтая могут создать проблемы на осенней 
сельдевой путине, где минтай является частым объектом прилова, – зая-
вил руководитель Федерального агентства по рыболовству Василий Со-
колов. – Поэтому добытчикам целесообразно оставить небольшую часть 
минтаевых квот неосвоенными. 

По словам президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий 
Приморья Георгия Мартынова, выбрать остаток позднее в прилове с сель-
дью будет целесообразно. Тем более что удачному лову способствовали 
ледовая обстановка и погода: небольшое количество штормовых дней, 
а также организационная и техническая подготовка к путине.

Напомним, на вторую половину марта и первую половину апреля при-
ходится максимальный выход икры минтая. Благодаря этому путина дает 
значительную часть прибыли. В настоящее время в Северо-Охотоморской 
подзоне добычу минтая ведут до 66 крупнотоннажных судов с уловами 
около 133 тонн в сутки на судно и 11 среднетоннажных судов со среднесу-
точным выловом 58,7 тонны.

Андрей Черненко

ОБЩЕПИТ

Торговля алкоголем на вынос в Приморье 
запрещена

Вчера, 10 апреля, вступил в силу краевой закон, который ограничивает 
розничную продажу алкогольной продукции предприятиями обществен-
ного питания на вынос. Как сообщили в департаменте лицензирования и 
торговли Приморья, теперь законом запрещена продажа алкоголя на вы-
нос в ресторанах и кафе. Также предприятиям розничной торговли нельзя 
продавать алкоголь с распитием на месте.

Об этих и других изменениях в федеральном законодательстве пред-
принимателям рассказывают на специальных обучающих семинарах. Эти 
мероприятия уже прошли в Уссурийске, Владивостоке и Находке.

– Мы разъясняем предпринимателям все нововведения, чтобы уберечь 
их от серьезных административных взысканий, – уточнила заместитель 
директора департамента лицензирования и торговли Марина Королева. 

По ее словам, с этого года серьезно изменилось федеральное законо-
дательство, в том числе, в правилах подачи декларации. Так, для предпри-
ятий, продающих алкоголь, изменились правила заполнения декларации, 
сроки ее предоставления. Ужесточилась ответственность за нарушение 
порядка декларирования.

Теперь юридическое лицо несет административную ответственность 
в размере 50-100 тыс. руб., должностные лица – 5-10 тыс. руб. При этом 
за продажу в ночное время несовершеннолетним алкоголя без марок ак-
цизного сбора предусмотрен штраф до 300 тыс. руб. для юридических лиц. 
Только с начала этого года за нарушение порядка декларирования депар-
таментом лицензирования и торговли наказано 18 предприятий Приморья.

Марина Антонова

АВТО

Приморские автолюбители получают новые 
водительские удостоверения

Уже 500 приморских автолюбителей получили права нового образца, 
сообщили «Приморской газете» в краевом управлении ГИБДД.

– С 1 апреля 2014 года вступил в силу приказ МВД России от 9 января 
2014 года № 6 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД 
России». В соответствии с документом, в правах появились новые катего-
рии, подкатегории и отметки. 

Как уточнили в ГИБДД, только за первую неделю было выдано и за-
менено 500 удостоверений нового образца. Этому поспособствовал тот 
факт, что буквально за день до вступления в силу нововведений в ведом-
стве обновили программное обеспечение во всех экзаменационных под-
разделениях края. 

Напомним, изменить вид водительских удостоверений потребовалось 
после того, как с 5 ноября 2013 года вступили в силу поправки в Феде-
ральный закон «О безопасности дорожного движения».

Галина Кулимбаева

Дальневосточная монополия 

Минвостокразвития намерено монополизировать 
право создания территорий опережающего развития 
(ТОР). Ведомство настаивает на их размещении ис-
ключительно в регионах Дальнего Востока. Некоторые 
эксперты видят целесообразность предложения: сейчас 
ДФО является наиболее крупным субъектом РФ и при-
влекает самый низкий объем инвестиций. Предлагаемый 
подход помог бы это исправить.

Минвостокразвития предлагает законодательно утвер-
дить свое право организовывать территории опережаю-
щего развития (ТОР) исключительно на Дальнем Востоке. 
Это следует из законопроекта «О территориях опережаю-
щего социально-экономического развития и иных мерах 
государственной поддержки регионов Дальнего Востока». 
В документе указано, что право на создание ТОР имеют 
только девять российских субъектов – Якутия, Приморский, 
Хабаровский и Камчатский края, Амурская, Магаданская, 
Сахалинская области, Еврейская и Чукотская автономии.

Для потенциальных инвесторов предложены исключи-
тельные налоговые и таможенные режимы. Их предлагается 
узаконить на уровне Бюджетного и Налогового кодексов, 
вписав в них специальные «дальневосточные главы». Так, в 
Бюджетном кодексе предлагается узаконить Фонд развития 
Дальнего Востока, на деньги которого будут развиваться 
ТОР. Источником доходов фонда окажутся не традицион-
ные взносы из федерального бюджета, а часть федеральных 
налогов, которые уплачиваются на территории ДФО.

Интересно, что Минэкономразвития на прошлой неделе 
представило противоположные предложения. По версии ве-
домства, ТОР можно создавать на любой территории РФ как 
«совокупность предприятий, поставщиков оборудования, 
комплектующих, специализированных и сервисных услуг».

В инвестиционной компании «Финам» также не видят 
причин для ограничения создания ТОР исключительно 
территорией Дальнего Востока.

– Ограничение только территорией ДФО мне кажется 
странным. Разве другие округа не нуждаются в скорей-
шем развитии? Сомневаюсь, – говорит аналитик компании 

Антон Сороко. – При этом сам по себе проект создания 
территорий опережающего развития выглядит практически 
дублирующим по своим задачам многочисленные ОЭЗ, ко-
торые, собственно, под это и «заточены»: на ускорение тем-
пов роста экономики отдельно взятого региона. Для меня не 
ясно, зачем создавать еще один аналогичный механизм.

О дублирующих функциях ТОР говорят и приморские 
эксперты.

– Я не понимаю, зачем вообще вводить определение 
ТОР и прописывать его законодательно, если в России дав-
но действуют особые экономические и свободные эконо-
мические зоны. Так, в Приморском крае таковой является 
Находка, – напомнил политолог Виктор Бурлаков. – По 
своим целям и задачам они принципиально не отличаются 
от новоявленных ТОР. 

Между тем, в «Инвесткафе» предложение Минвосто-
кразвития считают достаточно адекватным и экономиче-
ски целесообразным.

– Дальневосточный федеральный округ является наи-
более крупным субъектом РФ, наиболее малонаселенным 
(после Крымского ФО) и привлекает самый низкий объем 
инвестиций (6% от общего объема инвестиций в РФ), по-
сле Северо-Кавказского ФО, – заявил «Приморской газе-
те» аналитик «Инвесткафе» Роман Гринченко. – Принятие 
предложения Минвостокразвития о создании ТОР только в 
ДФО может сделать регион одним из наиболее инвестици-
онно привлекательных в России и приведет к существенно-
му росту экономики субъекта.

Таким образом Дальний Восток получит уникальное 
конкурентное преимущество в вопросе привлечения ин-
вестиций, что приведет к направленному стимулированию 
развития необходимой инфраструктуры и бизнеса в ре-
гионе, объясняет эксперт. По его мнению, точечное сти-
мулирование экономики и инвестклимата в условиях за-
медления роста экономик развивающихся стран является 
наиболее эффективным инструментом для ускорения ро-
ста ВВП страны в целом. Это и является одной из основных 
задач правительства. 

Михаил Войтович

Территории опережающего развития предлагают 
создавать только в ДФО

АЛЕКСАНДР ГАЛУШКА ОТСТАИВАЕТ ПРАВО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НА ЭКСКЛЮЗИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ. ФОТО VSLUH.RU

РОССИЯНЕ О КРЕДИТАХ

ТАКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

НИЗКАЯ

ВЫСОКАЯ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

ОТ 10% ДО 25%

ОТ 25% ДО 50%

МЕНЕЕ 10%

ОТ 50% ДО 75%

БОЛЕЕ 75%

ПЛАТЯТ ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ, РОДСТВЕННИКИ, ЗНАКОМЫЕ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек

44%

28%

21%

7%

30%

29%

13%

9%

7%

7%

5%

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СУЩЕСТВУЕТ ИЛИ НЕТ 
ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ РАСПЛАТИТЬСЯ 

ПО КРЕДИТУ (КРЕДИТАМ)? И ЕСЛИ СУЩЕСТВУЕТ, 
ТО ОНА, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВЫСОКАЯ ИЛИ НИЗКАЯ?

КАКУЮ ЧАСТЬ ОТ ВАШЕГО 
ЛИЧНОГО МЕСЯЧНОГО ДОХОДА СОСТАВЛЯЮТ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО КРЕДИТУ 
(ВСЕМ ВАШИМ КРЕДИТАМ)?

Опрос проведен 23 марта 2014 г.
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ЭКОНОМИКА

ЭКСПЕРТЫ ПРОДОЛЖАЮТ СПОРИТЬ О СУММЕ ДОЛГА, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА БАНКРОТОМ. 
ФОТО INVESTRUST.RU

Для переезда на Дальний Восток 
Минвостокразвития отобрало око-
ло десяти госкорпораций. Минимум 
одна из них будет размещена в При-
морье, говорят политологи, знакомые 
с разными вариантами списков.

Минвостокразвития по распоряже-
нию председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева отобрало около 
десяти госкорпораций – по одной на 
каждый субъект Дальневосточно-
го федерального округа, – которые 
должны будут переехать из Москвы в 
ДФО. Как уточнил политолог и эконо-
мист из Хабаровска Андрей Ратов (он 
получил список в рамках подготовки 
экспертного заключения для Минэко-
номразвития – «ПГ»), большинство из 
попавших в список госкорпораций уже 
имеют налаженный крупный бизнес на 
тихоокеанской окраине России.

– «Транснефть» и «Роснефть» обре-
тут прописку во Владивостоке или в Ха-
баровске. «Алроса» получит новый юри-
дический адрес в Якутске, «РусГидро» – 
в Благовещенске, – цитирует полито-
лога «Коммерсантъ». – Горнорудные 
компании распределят между Камчат-
ским краем, Сахалинской, Магадан-
ской и Еврейской автономной обла-
стями, Чукоткой. Кроме того, в список 
попали «Газпром» и «Совкомфлот», но 
они могут выпасть из списка и отпра-
виться в Санкт-Петербург и Новорос-
сийск или в Крым.

По словам эксперта, список пока 
предварительный, его состав может 
измениться и даже расшириться.

Приморские политологи также 
отмечают, что вопрос о том, кто и где 
разместится, остается открытым.

– Я видел несколько вариантов этих 
списков с пояснительными экспертны-
ми записками о возможных регионах 
их размещения, – заявил «Приморской 
газете» политолог Виктор Бурлаков. – 
Однако, зная, как в России принимают-
ся подобные решения, делать какие-то 
прогнозы не берусь: слишком быстро и 
часто у нас все меняется. Поэтому во-
прос остается открытым. Но в любом 
случае одна из крупных госкорпораций 
получит прописку во Владивостоке.

Эксперт подчеркивает, что любой 
переезд крупной компании – крайне 
затратное и болезненное мероприя-
тие, которое сводит на нет положи-
тельные стороны правительственной 
инициативы.

– У нас уже был переезд штаба 
флота из Москвы в Санкт-Петербург и 
аналогичный переезд головного офиса 
«Роснефти», – напомнил Виктор Бур-
лаков. – В первом случае руководство 

не учло, что управление электронными 
системами слежения производится из 
столицы, поэтому география располо-
жения не имеет ровно никакого зна-
чения. Скандал был грандиозный. Во 
втором – «Роснефть» просто потеряла 
половину своих сотрудников.

В качестве примера политолог при-
вел «Транснефть», которая курирует 
всю систему нефтепроводов и на запа-
де, и на востоке страны из Центрально-
го диспетчерского пункта. По словам 
собеседника, для успешного функци-
онирования компании необходимо 
построить аналогичный пункт здесь, 
на Дальнем Востоке. А это астрономи-
ческие суммы. Кроме того, госкорпо-
рации потеряют значительную часть 
высококлассных специалистов. 

– Конечно, в регионы придет фи-
нансовый ресурс, – говорит Виктор 
Бурлаков. – Но существуют иные 
схемы пополнения региональной 
казны за счет филиалов и крупных 
представительств, которые уже ра-
ботают. Во-вторых, переезд не ре-
шит проблему стимулирования эко-
номической активности регионов. 
Скорее, он нанесет такой экономи-
ческий и административный удар 
по компаниям, после которого они 
долго не смогут оправиться.

Отметим, сами представители 
госкорпораций также скептически 
относятся к возможной необходи-
мости переезжать из столицы на 
Дальний Восток. Так, глава «Транс-
нефти» Николай Токарев 20 марта 
на встрече с представителями СМИ 
не выразил оптимизма по поводу 
этого эпохального события.

– Целесообразность перевода цент-
рального офиса на Дальний Восток 
мне непонятна, – заявил президент не-
фтяной корпорации. – А в регионах мы 
и так присутствуем. В Приморье под 
Находкой у нас есть порт Козьмино, где 
занято около 900 человек. Планируем 
и дальше расширяться, создавать но-
вые рабочие места. Так что мы нара-
щиваем свое присутствие в регионах, 
в том числе и финансовое. До сих пор 
мы были неконсолидированным нало-
гоплательщиком и все налоги платили 
в регионах: в Приморье – 1,8 млрд 
руб., в Амурской области и Хабаров-
ском крае – примерно по 2 млрд руб.

Михаил Войтович

Поближе к АТР

Ассоциация российских банков выступает за увели-
чение суммы, при которой может наступить банкрот-
ство должника-физлица. На этот раз ее предлагают уве-
личить до 500 тыс. рублей. Эксперты же говорят о том, 
что ранее озвученная цифра порога в 300 тыс. более раз-
умная. Если сумма будет слишком большой, миллионы 
людей просто не попадут под законопроект.

Закон о банкротстве физических лиц позволяет долж-
нику, оказавшемуся в сложном положении, отложить 
выплату долга на пять лет. Для этого гражданину, задол-
женность которого по кредиту превысила определенную 
сумму (в первоначальном варианте – 50 тыс. руб.), а про-
срочка выплаты составляет три месяца, необходимо обра-
титься в суд с заявлением о признании его банкротом. 

Как отдельный проект закон начал разрабатываться в 
начале 2012 года, тогда же он был принят в первом чте-
нии. На этом процесс застопорился. Камнем преткновения 
стала пороговая сумма для «входа в банкротство». Так, 
в начале февраля этого года зампред Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай 
Журавлев заявил, что ко второму чтению сумму задол-
женности для потенциальных банкротов предполагалось 
увеличить с 50 до 300 тыс. руб.

Сейчас обсуждается минимальный порог в 500 тыс. 
руб. Эта сумма возникла из законопроекта о финансовом 
омбуд смене, который должен работать с проблемными 
заемщиками, сумма долга которых не превышает полу-
миллиона рублей.

– Мы исходили из того, что два закона и прописанные в 
них суммы должны коррелироваться, – цитируют «Новые 
Известия» президента Ассоциации российских банков Гаре-
гина Тосуняна. – То есть, если у заемщика возникли пробле-
мы и сумма его долга не превышает 500 тысяч рублей, он 
может обращаться к финансовому омбудсмену, если выше 
– то в суд, инициируя свое банкротство. Я думаю, надо про-
бовать начинать работу по законопроекту с 300 тыс. рублей, 
а потом корректировать сумму в меньшую или большую 
сторону, не забывая про инфляцию.

По словам аналитика Банка Хоум Кредит, величина ми-
нимального порога должна учитывать баланс интересов 
должников и кредиторов. Если он будет слишком высо-
ким, то институт банкротства станет недоступным для су-
щественной части должников. При неоправданно низком 
пороге недобросовестные заемщики получат очень мощ-
ный инструмент для злоупотреблений. 

– Именно поэтому величина данного порога в 300 тыс. 
рублей представляется сейчас наиболее отвечающей ин-
тересам обеих сторон, – заявил «Приморской газете» ана-
литик Станислав Дужинский.

Мнения независимых финансовых экспертов по поводу 
оптимальной суммы для признания должника банкротом 
разделились.

– Первоначально предложенный вариант в 50 тыс. 
руб лей неприемлем в силу того, что приведет к огром-
ному количеству желающих объявить себя банкротами, 
– уверен аналитик Инвесткафе Михаил Кузьмин. – Такая 
ситуация отрицательно скажется не только на судебной 
системе, которая будет завалена исками о банкротстве, 
но и на добросовестных клиентах банков. Ведь в таком 

случае кредитным организациям придется закладывать 
повышенные риски при выдаче кредитов, что увеличит 
средние ставки. Я полагаю, сумма свыше 300 тыс. рублей 
была бы более верной для снижения такого рода рисков 
в банковской системе. 

При этом, по словам специалиста, логично, если, 
во-первых, данная сумма будет различаться исходя из ре-
гиона нахождения заемщика, ведь в разных субъектах аб-
солютно разные уровни заработной платы. Во-вторых, этот 
порог должен иметь возможность меняться в зависимости 
от «кривой» инфляции в России.

Эксперты инвестиционной компании «Финам» рас-
суждают схожим образом.

– Это значение (цифра порога – «ПГ») действительно 
наиболее критично в законопроекте как для заемщиков, 
так и для банковских организаций, – соглашается анали-
тик холдинга «ФИНАМ» Антон Сороко. – 500 тыс. рублей 
– слишком высокий порог, особенно в контексте того, что 
основная масса нуждающихся в появлении механизма 
банкротства находится в регионах, где сумма кредита и, 
соответственно, реальные доходы существенно ниже, чем 
в крупнейших городах. 

Эксперт инвестиционной компании UFS обращает 
внимание, что банк, предоставив кредит в размере более 
500 тыс., в первую очередь будет вести речь о возможной 
реструктуризации задолженности и прочих внесудебных 
процедурах. И лишь в последнюю очередь прибегнет к 
процедуре банкротства. Поэтому порог в 100 тыс. рублей 
для возбуждения процедуры банкротства физического 
лица вполне достаточен. 

– С учетом того факта, что средняя задолженность по 
кредиту физическому лицу составляет 100 тыс. рублей, 
можно предположить, что при займе свыше данной сум-
мы банки все-таки уделяют достаточно внимания оцен-
ке кредитного риска по конкретному заемщику, – заявил 
«Приморской газете» эксперт UFS IC Максим Волков. – Да и 
физические лица, которые берут кредиты свыше этой сум-
мы, более трезво оценивают свои возможности. В связи с 
этим считаю, что повышение суммы задолженности, при ко-
торой возможно возбуждение процедуры банкротства фи-
зического лица до 300-500 тыс. рублей, нецелесообразно.

Также прозвучало мнение, что минимальный порог не-
обходимо считать не в денежном выражении. 

– Сам подход, когда называется определен-
ный порог в деньгах, мне кажется не самым луч-
шим, – говорит Антон Сороко. – К приме-
ру, такая система применяется на рынке ОСАГО, 
что привело к недовольству как потребителей, так и самих 
страховых компаний. Этот показатель должен быть при-
вязан к какому-то динамическому параметру, который 
растет вместе с реальным доходом населения и средним 
размером кредитов. Допустим, к МРОТу.

Михаил Войтович

Кредитов на полмиллиона
Одна из крупных госкорпораций получит 
прописку во Владивостоке

В банкроты предлагают записывать граждан с долгом от 500 тысяч

«ТРАНСНЕФТЬ» 
И «РОСНЕФТЬ» 
ОБРЕТУТ ПРОПИСКУ ВО 
ВЛАДИВОСТОКЕ ИЛИ 
В ХАБАРОВСКЕ

ЕСЛИ ПОРОГ БУДЕТ СЛИШКОМ НИЗКИМ, 
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИДЕТСЯ 
ЗАКЛАДЫВАТЬ ПОВЫШЕННЫЕ РИСКИ 
ПРИ ВЫДАЧЕ КРЕДИТОВ, ЧТО УВЕЛИЧИТ 
СРЕДНИЕ СТАВКИ

Жителям Дальнего Востока станет дешевле 
летать на запад страны

С первого апреля этого года коли-
чество направлений льготных авиа-
перевозок пассажиров увеличилось, 
сообщили «Приморской газете» 
в Росавиации.

 – С 1 апреля 2014 года 9 рос-
сийских авиакомпаний («Аэро-
флот», «Трансаэро», «Сибирь», «Яку-
тия», «Алроса», «Таймыр», «ЮТэйр», 
«Вим-Авиа» и «Уральские авиалинии») 
приступили к выполнению субсиди-
рованных перевозок пассажиров по 
44 направлениям из пунктов цент-
ральной части России в города Даль-
невосточного региона и Сибири, – 
рассказали в пресс-службе ведомства.

Правом на льготную поездку мо-
гут воспользоваться граждане, не до-

стигшие 23 лет, женщины в возрасте 
свыше 55 лет и мужчины старше 60.

Стоит отметить, что в этом году 
на реализацию дальневосточных 
льготных авиарейсов из федераль-
ного бюджета выделили более 
3 млрд рублей, благодаря чему 
с июня 2014 года в программу 
субсидирования будет включено 
53 новых маршрута. Среди них: Вла-
дивосток – Новосибирск – Влади-
восток; Хабаровск – Новосибирск 
– Хабаровск; Якутск – Новосибирск 
– Якутск; Владивосток – Екатерин-
бург – Владивосток; Хабаровск – 
Екатеринбург – Хабаровск.

Галина Кулимбаева
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Порты Приморья предлагают ос-
настить оборудованием по очистке 
воздуха от угольной пыли. С такой 
инициативой выступили депута-
ты краевого парламента. После 
рассмотрения соответствующего 
норматива на апрельской сессии 
Законодательного собрания его 
предполагается направить в Госдуму.

Законодательную инициативу по 
охране атмосферного воздуха вблизи 
морских портов разработали депута-
ты комитета по продовольственной 
политике и природопользованию 
краевого парламента. Экологиче-
ским службам портов предложено 
вести непрерывный производствен-
ный контроль выделяемых вредных 
веществ в атмосферу с использовани-
ем автоматических средств измерения 
и учета объемов выброса. При строи-
тельстве новых морских терминалов 
или их реконструкции рекомендуется 
в обязательном порядке применять 
современные технологии по охране 
окружающей среды.

По мнению законодателей, данная 
мера позволит улучшить экологиче-

скую ситуацию в Приморском крае и 
обеспечит эффективный контроль за 
охраной атмосферного воздуха хозяй-
ствующими субъектами. Документ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам охраны ат-
мосферного воздуха», который и 
предполагает новшества, планируется 
направить в Государственную Думу 
РФ после рассмотрения на апрель-
ском заседании краевого парламента.

Отметим, в прошлом году краевые 
парламентарии обращались в коми-
тет Госдумы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии по 
внесению изменений в федеральные 
законы «О морских портах в Россий-
ской Федерации» и «Об охране атмос-
ферного воздуха». В них предлагалось 
вести закрытую перевалку опасных 
пылящих грузов. Данную идею не 
поддержали, так как она предполагала 
существенное увеличение финансо-
вых затрат хозяйствующих субъектов 
в портах. Однако одобрение получило 
предложение приморских депутатов 
обязать владельцев объектов инфра-
структуры морского порта обеспечить 

контроль уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха в период проведе-
ния погрузочно-разгрузочных работ. 
Чтобы вести мониторинг атмосфер-
ного воздуха и замеры выделяемых 
в окружающую среду загрязняющих 
веществ необходимы специальные 
приборы – пылемеры.

Профильный комитет ЗС ПК при-
гласил к доработке документа пред-
ставителей природоохранных органи-
заций и профильных департаментов 
администрации Приморского края. 

– Мы подробно проработали этот 
вариант документа. В прошлый раз 
мы предлагали запретить перевалку 
угля и других сыпучих грузов откры-
тым способом, если не будет специ-
альных цехов или других сооружений, 
которые бы препятствовали распро-
странению пыли, – отметил председа-
тель профильного комитета Евгений 
Зотов. – Теперь мы предлагаем осна-
стить порты технологичным оборудо-
ванием по мониторингу выбросов и 
очистке воздуха. Надеюсь, наша ини-
циатива получит поддержку у коллег 
из Государственной Думы.

Андрей Черненко

Руководителей научат создавать проекты 
туристических кластеров

Федеральное агентство по туризму планирует провести на Дальнем 
Востоке и Байкале семинары по созданию туристических кластеров. Как 
сообщили в пресс-службе Ростуризма, объявлен тендер на проведение 
семинаров для специалистов сферы туризма на Дальнем Востоке и Бай-
кале в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)».

Планируется, что семинары будут проводиться для поддержания про-
ектов создания и реализации туристско-рекреационных кластеров, а так-
же для повышения квалификации участников этой отрасли. Семинары 
пройдут с конца мая и до июля 2014 года. В число слушателей, скорее 
всего, войдут гражданские служащие органов государственной и муници-
пальной власти, работники предприятий и учреждений в сфере туризма, 
руководители коммерческих организаций индустрии туризма и потенци-
альные инвесторы.

На указание услуг по проведению обучающих семинаров из федераль-
ного бюджета выделили 6 млн рублей. Чтобы принять участие в тендере, 
компании должны до 29 апреля подать заявки. Итоги тендера станут из-
вестны 6 мая.

Напомним, в Приморье ведется работа по созданию шести турист-
ско-рекреационных кластеров. Они появятся в Хасанском и Шкотовском 
районах; на территории Уссурийского городского округа, Михайловского 
и Спасского районов; Арсеньевского городского округа и Яковлевского 
района; Находкинского городского округа, Партизанского и Лазовского 
районов. Также будет создан туристско-рекреационный кластер «Шма-
ковский» на территории Кировского района. Предполагается, что каждый 
кластер будет учитывать особенности территорий.

– Если наши проекты будут включены в ФЦП, на их реализацию можно 
будет получить до 25% софинансирования из федерального бюджета, – 
ранее отмечал директор департамента международного сотрудничества и 
развития туризма Алексей Старичков.

Галина Кулимбаева

Защитят от пыли
Порты обяжут следить за чистотой воздуха

С 1 июля полномочия доброволь-
ных дружин и помощников полиции 
будут существенно расширены. Они 
получат право задерживать наруши-
телей, применять силу, досматри-
вать личные вещи и автомобили. 
При этом требований к доброволь-
цам выдвигается не так много, не 
ясна и их ответственность, обраща-
ют внимание эксперты.

ДНД – добровольные народные дру-
жины – существовали еще в советское 
время. Дружинники патрулировали ули-
цы, следили за общественным порядком 
и всячески помогали милиции. Были и 
особо ретивые добровольцы – комсо-
мольские организации дружинников. Их 
народ активно ненавидел и побаивался: 
уж слишком часто они распускали руки 
по поводу и без. С развалом Союза ДНД 
потеряли свой официальный статус.

В начале же этого года дружинни-
ков решили вернуть. Закон «Об участии 
граждан в обеспечении правопорядка» 
выдержал три чтения и уже 1 июля 
вступит в силу. Документ подразуме-
вает придание добровольцам офици-
ального статуса и оговаривает их права. 
Дружинники смогут патрулировать 
улицы, пресекать правонарушения и 
преступления, задерживать нарушите-
лей, применять к ним силу и участво-
вать в розыске пропавших людей. По-
мимо этого, они также получат право на 
досмотр личных вещей и автомобиля. 
Дружинникам выдадут необходимые 
удостоверения и форму. Нападение на 
добровольцев будет приравниваться к 
нападению на полицейского.

Дружины в законе
Добровольцы получили права задерживать нарушителей и применять силу

УССУРИЙСКИЕ КАЗАКИ ПОЛУЧАТ ФОРМУ, УДОСТОВЕРЕНИЯ, ВНУШИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ И ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Между тем, к самим добровольцам 
выдвигается не так много требова-
ний: они должны обладать справкой 
о психическом здоровье и не иметь 
непогашенных судимостей. Дружин-
ники будут проходить специальную 
физическую подготовку, правда, пока 
не известно, где, как и на чьи деньги. 
Кстати, юридически подкованными 
они быть не обязаны.

Стоит отметить, что ДНД существо-
вали и до принятия закона. Самое ак-
тивное участие в них принимали казаки. 
Около 60 тысяч казаков по России со-
стояли в подобных организациях.

– Уссурийское казачество еще в 
2007 году подписало договор с право-
охранительными органами об оказании 
им помощи в поддержании порядка, – 
говорит Константин Скобилев, казачий 
полковник, атаман Приморского крае-
вого отделения Уссурийского казачьего 

войска Общероссийской общественной 
организации «Союз казаков». – Не-
сколько десятков наших ребят помога-
ли полицейским патрулировать улицы. 
Причем делали это безвозмездно. Ко-
нечно же, мы поощряли добровольцев 
грамотами и ценными подарками.

Новый же закон подразумевает со-
циальные гарантии для дружинников: 
плату за службу и компенсации за трав-
мы. По словам представителей казаче-
ства, это даст дополнительный стимул 
для вступления в дружины. 

– Этой социальной защиты раньше 
не было, поэтому мы закон восприни-
маем положительно, – продолжает 
Константин Анатольевич. – По закону 
все действия дружинников должны 
производиться в присутствии сотруд-
ника полиции. Но было бы неплохо, 
если бы нам дали самостоятельность, 
как это произошло с казаками в Ро-

стовской области. Стоит отметить, что 
в этом регионе существенно снизилась 
преступность с появлением самостоя-
тельных казачьих отрядов.

Именно этой самостоятельности и 
опасаются юристы. По мнению экс-
пертов, в законе нет нескольких важ-
ных уточнений, которые бы позволи-
ли четко регламентировать действия 
дружинников. 

– Не совсем понятно, исходя из 
текста закона, какую ответственность 
несут дружинники за различные нару-
шения, – заявила «Приморской газете» 
руководитель юридической компании 
Владивостока Наталья Лыкова. – Как на 
должностных лиц на них наказания не 
распространяются. А вот прав у них пу-
гающе много. Они имеют право входить 
в помещения, досматривать личные 
вещи, автомобиль. При этом в законе 
нет четкого указания на то, что все эти 

действия должны проводиться в присут-
ствии полицейского. Для их совершения 
достаточно указания контролирующего 
лица. А кто мешает дружиннику гово-
рить о том, что такое указание есть?

Юристов смущает многое. Напри-
мер, девушек не имеют права досматри-
вать полицейские противоположного 
пола, они должны вызвать для этого 
сотрудника-женщину. На дружинников 
же такое правило не распространяется. 

– Вообще непонятна необходи-
мость такого закона, – говорит На-
талья Лыкова. – Долг каждого граж-
данина – безвозмездно помогать 
полиции и обращать внимание на 
правонарушения. Зачем создавать ка-
кие-то дополнительные структуры, на 
которые будут тратиться деньги нало-
гоплательщиков. Казаки – это отдель-
ная тема для разговора. По 648-му за-
кону «О холодном клинковом оружии, 
предназначенном для ношения с ка-
зачьей формой» они имеют право но-
сить холодное оружие. Пугает то, что 
многие казаки делят людей по нацио-
нальному и религиозному признакам. 
Никто не будет им мешать запугивать 
торговцев-иностранцев, например. 

Стоит отметить, что закон при 
этом прямо указывает на то, что дру-
жинники не могут создаваться при 
политических партиях и быть полити-
чески ангажированными.

Еще один важный момент, на кото-
рый обращают внимание юристы, – это 
возможность дружинников охранять 
место преступления и вещественные 
доказательства до приезда полиции.

– Это сразу подразумевает корруп-
ционную составляющую, – замечает 
Наталья. – Нечистый на руку полицей-
ский может попросить дружинника 
«убрать» или уничтожить вещдоки, ведь 
доброволец в отличие от сотрудника 
правоохранительных органов суровой 
ответственности не понесет. Да и дока-
зать это будет сложно.

Так или иначе и юристы, и казаки 
сходятся в одном: закон необходимо до-
рабатывать. А принесет ли он желаемые 
результаты, покажет время. 

Максим Ситников

ОБЩЕСТВО

ПРАВ У НИХ ПУГАЮЩЕ 
МНОГО. ОНИ ИМЕЮТ ПРАВО 
ВХОДИТЬ В ПОМЕЩЕНИЯ, 
ДОСМАТРИВАТЬ ЛИЧНЫЕ 
ВЕЩИ, АВТОМОБИЛЬ. 
ПРИ ЭТОМ В ЗАКОНЕ НЕТ 
ЧЕТКОГО УКАЗАНИЯ НА ТО, 
ЧТО ВСЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ 
ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ 
В ПРИСУТСТВИИ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО»
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Чтобы враг не прошел
Владивостокская крепость строилась на протяжении полувека

СООРУЖЕНИЯ, ПОДОБНОГО ВЛАДИВОСТОКСКОЙ КРЕПОСТИ, НЕТ НИГДЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ОИАК

Почти со времени основания краевого 
центра существует и Владивостокская кре-
пость – один из интереснейших туристиче-
ских объектов Приморья. Общая площадь 
ее – порядка 200 тыс. кв. метров. Это как 
два острова Русских. Между тем, за всю 
историю крепости ее орудия ни разу не от-
крывали огонь по врагу. 

Недавно было принято решение о переда-
че сооружений Владивостокской крепости из 
федеральной собственности в муниципаль-
ную. Теперь содержание и ремонтно-рестав-
рационные работы 103 крепостных соору-
жений будут финансироваться из бюджета 
Владивостокского городского округа. Остав-
ляя в стороне вопрос о том, сколько на это 
понадобится денег, откуда они возьмутся и 
как будут расходоваться, попробуем выяс-
нить, что есть крепость в нашем городе.

УСТАНОВИЛИ ВСЕ, 
ЧТО МОГЛО СТРЕЛЯТЬ

Иногда можно услышать такой вопрос: 
«А где она, Владивостокская крепость?» 
Можно сказать, что везде: и в городе, и за го-
родом, и на островах. Многие принимают за 
крепость территорию одноимённого музея, 
но на самом деле это только одна из оборо-
нительных батарей – Безымянная. 

Всего таких береговых батарей (вклю-
чая остров Русский) было выстроено около 
полусотни до 1914 года. Общая площадь, 
занимаемая Владивостокской крепостью, со-
ставляет порядка 200 тыс. кв. м. Это впечат-
ляющие размерами бетонные форты: 10 из 
них расположены на полуострове Муравьёва- 
Амурского и еще шесть – на острове Рус-
ском. Часть из них – «старые» форты, причем 
лишь три полностью сохранились в черте 
города. Остальные уже уничтожены жилой 
застройкой, но сохранились почти незамет-
ные их остатки. Опорные пункты, перекры-
вающие пространство между фортами, пред-
ставляют также внушительные сооружения; 
пороховые погреба – туннели, вырубленные 
в скалах; многочисленные склады, хранили-
ща, мосты, дороги; здания жилые и казён-
ные, штабы и казармы, конюшни и гаражи. 
Не следует забывать и сооружения совет-
ского периода, включая многокилометровые 
подземные туннели. 

Все это вместе и было Владивостокской 
крепостью, официальная история которой 
начинается с 30 августа 1889 года, когда 
над Голдобинской мортирной батареей был 
поднят флаг русских морских крепостей. Но 
фактически первые артиллерийские бата-
реи вокруг Владивостока стали строиться на 
Голдобине и Эгершельде с середины 1870-х 
годов, вскоре после перевода сюда военно-
го порта из Николаевска-на-Амуре. Конеч-
но, они были довольно примитивными: что 
сумели местные инженеры, то и соорудили, 
установив на них все, что могло стрелять. 
В итоге к 1878 году оборона Владивостока 
насчитывала 25 орудий различных типов, 
в основном гладкоствольных. Разумеется, 
крепостью в военно-оборонительном смыс-
ле Владивосток не был; начало ее сооруже-
нию положил полковник Павел Унтербергер, 
ставший впоследствии военным губернато-
ром Приморской области и генерал-губерна-
тором Приамурского края. 

В 1878 году он проинспектировал всю обо-
рону Владивостока и пришел к выводу, что 
принятые меры «крайне недостаточны». Павел 
Унтербергер предложил создать новые укре-
пления для круговой обороны, установив на 
них современную артиллерию. Таким образом, 
идея создания во Владивостоке настоящей во-
енно-морской крепости принадлежит именно 
Павлу Унтербергеру. Год спустя прибывший из 
Хабаровки военный инженер Василий Широ-
ков приступил к постройке укреплений – еще 
не бетонных, конечно, а из бревен и грунта. Для 
установки артиллерии были возведены люнеты 
– это такой вал со рвом, прикрытый с флангов. 
Люнеты появились на высоте севернее бухты 
Улисс, у морского госпиталя, на Тюменской 
горе (ныне сопка Буссе), а также на Орлином 
Гнезде и на Даковой горе (там теперь находит-
ся корпус медицинского университета). Вот 
примерно по такой дуге проходила первона-
чальная линии обороны Владивостока со сто-
роны суши. Для защиты побережья Амурского 
залива в 1880 году были возведены батареи на 
мысе Купера (где сейчас находится Морской 
университет) и севернее мыса Бурного (терри-
тория бывшего завода «Металлист»).

ФОРТЫ НА СМЕНУ БАТАРЕЯМ

В 1880 году во Владивосток с Балтики 
прибыла Тихоокеанская эскадра под коман-
дованием вице-адмирала Степана Лесов-
ского. На ее кораблях были доставлены но-
вейшие по тем временам береговые орудия 
калибра 9 и 11 дюймов, которые были уста-
новлены на готовых береговых укреплениях. 
Кстати, адмирал Лесовский первым подал 
идею о включении острова Русского в обо-
рону города. Через год на расположенном 
напротив входа в бухту Золотой Рог узком 
перешейке Русского острова (поперек кото-
рого позже, в 1897 году, был прорыт канал) 
появилось укрепление, вооруженное бере-
говой артиллерией. В 1880-х годах во Вла-
дивостоке велось активное оборонительное 
строительство, все гладкоствольные орудия 
были заменены на нарезные, значительно 
увеличен гарнизон крепости. К 1888 году 
– после постройки двух батарей на острове 
Русском и еще двух на полуострове Назимо-
ва – береговая оборона Владивостока была 
в целом сформирована.

С начала 1890-х годов разрабатывал-
ся план усиления обороны Владивостока. 
В его рамках предполагалось возвести не-
прерывную линию ограждения вокруг ба-
тарей Голдобина, а затем построить здесь 
мощную цитадель – центр обороны всей 
крепости. Полковник Кондратий Чернок-
нижников, в то время начальник инженер-
ной дистанции, первым обратил внимание 
на важность для обороны города высот до-

лины реки Седанка, а также горы Русских – 
высочайшей вершины острова Русского. По-
этому на горе Русских и на высотах в районе 
Седанки было предусмотрено сооружение 
трех фортов и еще одного – к северу от Пер-
вой Речки (теперь сопка Холодильник). Надо 
отметить, что до 1895 года во Владивостоке 
возводились только батареи, а с этого мо-
мента началось строительство укреплений в 
виде фортов, изолированных друг от друга. 
Такими были разработки современной во-
енно-инженерной мысли, которыми пользо-
вались местные специалисты. 

ЛИНИЮ ОБОРОНЫ УСИЛИЛИ

Однако в 1898 году Россия получила в 
аренду сроком на 25 лет Порт-Артур, став-
ший военно-морской базой Тихоокеанской 
эскадры. Поэтому в январе 1899 года по 
«экономическим соображениям» строитель-
ство передовых владивостокских фортов 
было приостановлено личным распоряже-
нием военного министра генерал-лейтенан-
та Алексея Куропаткина. Однако, по иници-
ативе Чернокнижникова и вопреки приказу 
министра, командование Владивостокской 
крепости приняло решение сохранить в ка-
честве передовых позиций северные форты 
обороны. В том же 1899 году для составле-
ния нового плана укреплений во Владивосток 
был направлен известный военный инженер 
полковник Константин Величко, профессор 
Николаевской инженерной академии, соста-
вивший план укреплений Порт-Артура. 

Несмотря на все принятые меры, оборо-
на Владивостока была явно недостаточной: 
подступы к порту защищали 23 береговые 
батареи, но из 400 орудий было всего 80 
крепостных; Уссурийский залив и остров 
Русский вообще не имели обороны. С дру-
гой стороны, крепость Порт-Артура с моря 
прикрывали всего лишь 116 орудий, а с суши 
– восемь... Падение Порт-Артура, имевшего 
такие же форты, как и Владивосток, заста-

вило снова заняться вопросами обороны 
последнего. Поэтому после окончания Рус-
ско-японской войны был разработан новый 
план усиления нашей крепости: главная ли-
ния обороны теперь состояла из 7 фортов, 
перекрывавших цепью весь полуостров Му-
равьёва-Амурского, еще 5 фортов планиро-
валось возвести на Русском острове. В 1909 
году Николай II одобрил этот проект и по-
велел «привести Владивосток в надлежащее 
состояние тем же порядком, каким мы при-
нялись за Кронштадт».

Трудностей было очень много: на Дальнем 
Востоке не хватало русской рабочей силы (ее 
приходилось вербовать в Европейской части 
России), весь необходимый цемент завозился 
морским путем – бочками из Новороссийска. 
Для доставки стройматериалов были соо-
ружены причалы и проложена специальная 
узкоколейка, от станций которой расходи-
лись подвесные канатные дороги, ведущие на 
каждый форт. До сих пор в пригородах Вла-
дивостока сохранились бетонные фундамен-
ты опор этой необычной системы дорог. На 
каждой сопке, где велось сооружение форта, 
ставили электростанцию, что позволяло при-
менять различное оборудование и освещать 
подземные выработки. Поддерживалась стро-
гая воинская дисциплина, но при этом поощ-
рялось огородничество, рабочим читались 
лекции, для них был организован ансамбль 
балалаечников. Интенсивные работы гранди-
озного размаха велись вплоть до 1914 года. 

К этому времени почти полностью было 
выстроено 11 новых фортов. Каждый из них 
получил собственное имя: Екатерины Вели-
кой, Иоанна Грозного, князя Олега. Но... с на-
чалом Первой мировой войны прошел при-
зыв в действующую армию, затем началась 
переброска вооружения и различных запасов 
на фронт, постепенно из Владивостока уеха-
ли почти все военные инженеры. Крепость 
как военный объект перестала существовать 
после установления в Приморье Советской 
власти в 1923 году, когда по условиям пе-
ремирия с Японией она была разоружена. 
В конце 1930-х годов бетонные укрепления 
снова были заняты военными. Вплоть до 
1980-х годов хозяевами большинства фор-
тов и других сооружений были армия и флот, 
а что они оставили после себя – это уже 
другой вопрос. Скажем так: их отношение к 
памятнику архитектуры федерального значе-
ния, которым еще в 1995 году объявлен весь 
комплекс Владивостокской крепости, могло 
быть и более бережливым... 

Известно, что орудия крепости Владиво-
сток за всю ее почти 150-летнюю историю ни 
разу не открывали огонь по врагу. Однако, по 
словам крупного военно-морского теорети-
ка Николая Кладо, «крепость, которой за всю 
войну не придется сделать ни одного выстре-
ла из-за того, что неприятель будет считать 
для себя невыгодным вступить с ней в состя-
зание, наилучшим образом выполнит свою 
задачу». Эта формулировка как нельзя лучше 
подходит к нашей крепости, всегда выпол-
нявшей важную оборонительную задачу для 
всего Приморья. А как туристический объект 
она уникальна тем, что подобного сооруже-
ния нет нигде на территории России. 

Иван ЕГОРЧЕВ, действительный член 
Российского географического общества – ОИАК

По материалам клуба «Владивостокская 
крепость» Общества изучения Амурского края

ИСТОРИЯ

КРЕПОСТЬ КАК ВОЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ ПЕРЕСТАЛА 
СУЩЕСТВОВАТЬ ПОСЛЕ 
УСТАНОВЛЕНИЯ В ПРИМОРЬЕ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В 1923 
ГОДУ, КОГДА ПО УСЛОВИЯМ 
ПЕРЕМИРИЯ С ЯПОНИЕЙ ОНА 
БЫЛА РАЗОРУЖЕНА

ТРУДНОСТЕЙ БЫЛО ОЧЕНЬ 
МНОГО: НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ НЕ ХВАТАЛО 
РУССКОЙ РАБОЧЕЙ 
СИЛЫ (ЕЕ ПРИХОДИЛОСЬ 
ВЕРБОВАТЬ В ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ЧАСТИ РОССИИ), ВЕСЬ 
НЕОБХОДИМЫЙ ЦЕМЕНТ 
ЗАВОЗИЛСЯ МОРСКИМ 
ПУТЕМ – БОЧКАМИ ИЗ 
НОВОРОССИЙСКА

В 1909 ГОДУ НИКОЛАЙ II 
ОДОБРИЛ ПРОЕКТ УСИЛЕНИЯ 
КРЕПОСТИ И ПОВЕЛЕЛ 
«ПРИВЕСТИ ВЛАДИВОСТОК 
В НАДЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
ТЕМ ЖЕ ПОРЯДКОМ, 
КАКИМ МЫ ПРИНЯЛИСЬ ЗА 
КРОНШТАДТ»
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	 Приложение №1
 к приказу Федеральной антимонопольной службы
 от 8 апреля 2011г. №254
 (с измеенениями от 2 мая 2012 г.)
	
	 ФОРМА	9в-2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их 
соответствие государственным и иным

утвержденным стандартам качества в сфере услуг в морских портах.

предоставляемые	 	 ООО “Восточная Стивидорная Компания”
(наименование	субъекта	естественных	монополий)	
на	территории	 	 Российская Федерация 
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)	
за	период		 1 квартал 2014 год	
сведения	о	юридическом	лице:	 ООО “Восточная Стивидорная Компания”,Приморский край,г. Находка, Внутрипортова-

я,14А, управляющий директор Местулов В.Е. Тел.(4236) 665-305
(наименование,	место	нахождения,	ФИО	руководителя,	контактные	данные)

№	
п/п

Перечень	регулируемых	
работ(услуг)

Нормативные	правовые	
акты,	которыми	утверж-
дены	правила	оказания	
соответствующих	ра-
бот(услуг,государствен-
ные	или	иные	стандарты	
(при	наличии)

Основные	потребительские	характеристики	регулируемых	работ	
(услуг)

грузовые	операции

Импортные	опе-
рации	(штуки,	
тонны,	куб.м.)

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

Каботажные	опе-
рации	(штуки,	
тонны,	куб.м.)

Пасса-
жирские	
операции

1 2 3 4 5 6 7

1. Перевалка	груженых	20	
фут.контейнеров

Приказ	ФТС	от	20	фев-
раля	2009г.	N19-т/4	об	
утверждении	тарифов	на	
услуги	в	моском	порту,	
оказываемые	ООО	
“Восточная	Стивидорная	
Компания”

10494 5807 2652

2. Перевалка	груженых	40	
фут.контейнеров 20286 12480 1408

3. Перевалка	порожних	20	
фут.контейнеров 0 5764 1766

4. Перевалка	порожних	40	
фут.контейнеров 0 8873 1292

5.
Перевалка	груженых	
опасными	грузами	20	
фут.контейнеров

682 625 165

6.
Перевалка	груженых	
опасными	грузами	40	
фут.контейнеров

91 181 2

7.
Перевалка	груженых	
рефрижераторных	20	
фут.контейнеров

85 0 1

8.
Перевалка	груженых	
рефрижераторных	40	
фут.контейнеров

338 0 8

Информация
о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая	Морской торговый порт Контейнерный терминал
(наименование	субъекта	естественных	монополий)
на	территории	Дальневосточный Федеральный округ, Приморский край
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
за	период	Первый квартал 2014 г
сведения	о	юридическом	лице:	ООО «Восточная Стивидорная Компания»_г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 14А, управляющий директор Местулов Валерий Евгеньевич 8 (4232) 665 - 305
(наименование,	место	нахождения,	ФИО	руководителя,	контактные	данные)

N	п/п Дата	закупки

Способ	закупки

Предмет	закупки	(товары,	работы,	
услуги) Цена	за	единицу	

товара,	работ,	услуг	
(тыс.руб.)

Количество	(объем	
товаров,	работ,	услуг) Сумма	закуп-

ки	(товаров,	
работ,	услуг)	
(тыс.	руб.)

Поставщик	
(подрядная	
организация)

Реквизиты	документа Примечание

размещение	заказов	путем	
проведения	торгов: размещение	заказов	без	проведения	торгов:

конкурс аукцион

запрос	котировок

един-
ственный	
поставщик	
(подряд-
чик)

иное
началь-
ная	цена	
(стоимость)	
договора

начальная	цена	
(стоимость)	
договора техника металлопро-

дукциятехника металлопро-
дукция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 13.03.2014г 0 0 0 0 0 0 металл 30,51 0 усл.	еди-
ница 30,51 ООО	«Тан-

дем-ДВ»

Договор	№	2/2014	
от	13.03.2014г.	
заключенный	между	
ООО	«ВСК»	и	ООО	
«Тандем-ДВ»

0

Примечания:
1.	Указанная	форма	является	общей	и	заполняется	субъектами	естественных	монополий,	осуществляющими	деятельность	в	сфере	услуг	в	морских	портах.
Информация	об	изменениях:
Приказом ФАС	России	от	2	мая	2012	г.	N	282	в	пункт	2	настоящего	примечания	внесены	изменения
См.	текст	пункта	в	предыдущей	редакции
2.	Указанная	форма	заполняется	отдельно	по	следующим	видам	товаров,	необходимых	для	выполнения	(оказания)	регулируемых	работ	(услуг):
а)	приобретаемой	перегрузочной	техники;
б)	металлопродукции.
Информация	раскрывается	отдельно	по	каждому	виду	указанных	работ	(услуг),	независимо	от	того	произведены	они	для	собственных	нужд	либо	реализуются	сторонним	организациям.
3.	В графе 8	указанной	формы	«предмет	закупок»	в	отношении	следующих	товаров,	необходимых	для	выполнения	(оказания)	регулируемых	работ	(услуг)	дополнительно	отражается	для:
а)	приобретаемой	перегрузочной	техники	-	виды,	типы.
4.	Все	ячейки	предлагаемой	формы	должны	быть	заполнены	субъектом	естественной	монополии.	В	каждую	строку	и	соответствующие	ей	графы	вписывается	только	один	показатель.	В	случае	отсутствия	каких-либо	показателей,	предусмотренных	формой,	в	строке	и	

соответствующей	графе	ставится	цифра	«0».
5	Все	значения	денежных	показателей	отражаются	в	тыс.	руб.
6.	В	случае	размещения	заказов	без	проведения	торгов	в	соответствующей	графе	ставится	*.
7.	В графе 15	указанной	формы	под	«документом»	следует	считать:	контракт,	договор,	дополнительное	соглашение,	иные	документы,	на	основании	которых	осуществляется	закупка.

Форма	№	1
Информация	о	ценах	(тарифах,	сборах)

на	регулируемые	работы	(услуги)	на	Терминале	ООО	“Восточная	Стивидорная	Компания”

№	п/п Перечень	услуг	(работ),	оказываемых	СЕМ Единица	измерения Цена	(тарифы,	сборы)
Реквизиты	нормативного	правового	и	иного	акта	федерального	органа	исполнительной	
власти	по	регулированию	естественных	монополий	и	(или)	органа	исполнительной	власти	
субъекта	Российской	Федерации	в	области	государственного	регулирования	тарифов

Наименование	органа	исполнительной	
власти,	осуществляющего	государственное	
регулирование

1 Перевалка	контейнерных	грузов	(внешнеторговых) USD Приказ	ФСТ	России	от	20.02.2009г.	№19-т/4	об	утверждении	тарифов	на	услуги	в	морском	
порту,	оказываемые	ООО	“Восточная	Стивидорная	Компания” ФСТ	РФ

20-футовые	

груженые 203,20

груженые	с	опасными	грузами 261,40

рефрижераторные	груженые 203,20

порожние 111,20

40-футовые	

груженые 253,60

груженые	с	опасными	грузами 338,60

рефрижераторные	груженые 253,60

порожние 111,20

2 Хранение	грузов	(внешнеторговых) USD ФСТ	РФ

20-футовые	

с	1	по	5	сутки 0,00

Информационные сообщения

Документы

Департамент по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Приморского края

Департамент	по	охране,	контролю	и	регулированию	использования	объектов	животного	мира	Приморского	края	приглашает	граж-
дан,	 общественные	 организации,	 принимающие	 участие	 в	 общественных	 обсуждениях	 по	 намечаемой	 хозяйственной	 деятельности,	
касающейся	утверждения	лимита	и	квот	добычи	охотничьих	ресурсов	в	предстоящий	сезон	охоты	2014-2015	годов	на	территории	При-
морского	края	на	период	с	01	августа	2014	года	до	01	августа	2015	года,	ознакомится	с	окончательным	вариантом	лимитов	и	квот	добычи	
охотничьих	ресурсов	на	предстоящий	сезон	охоты	2014-2015	годов.

Цель	общественных	обсуждений	данного	проекта	–	обеспечение	прав	граждан	на	своевременную	информацию	о	намечаемой	хозяй-
ственной	деятельности,	общественный	контроль	в	области	охраны	окружающей	среды.

В	предстоящий	сезон	охоты	2014-2015	годов	на	территории	Приморского	края	планируются	следующие	лимиты	добычи	охотничьих	
ресурсов	(голов):	олень	благородный	–	1560,	олень	пятнистый	–	450,	кабан	–	5400,	косуля	–	2982,	кабарга	–	1200,	лось	–	97,	медведь	

бурый	–	150,	медведь	белогрудый	(гималайский)	–	160,	соболь	-	12000,	выдра	–	50,	рысь	–	68,	барсук	–	1500.
Результаты	общественных	обсуждений	являются	неотъемлемой	частью	государственной	экологической	экспертизы	проекта	и	эле-

ментом	процедуры	оценки	воздействия	на	окружающую	среду	намечаемой	хозяйственной	деятельности.
С	«Материалами,	обосновывающими	лимиты	и	квоты	добычи	охотничьих	ресурсов	в	предстоящий	сезон	охоты	2014-2015	годов	на	

территории	Приморского	края»	можно	ознакомиться	в	Департаменте	по	охране,	контролю	и	регулированию	использования	объектов	
животного	мира	Приморского	края,	по	адресу	690091,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45	а,	каб.	210,	по	рабочим	дням	
с	12	до	13	и	с	16-17	часов,	директор	департамента	-	Васильев	Владимир	Юрьевич	тел/факс	8	(423)	243-19-98,	заместитель	директора	
департамента	-	Суровый	Алексей	Леонидович,	тел/факс	8	(423)	240-63-64.

В	сети	Интернет	на	сайте	Департамента	по	охране,	контролю	и	регулированию	использования	объектов	животного	мира	Примор-
ского	края:	http://primorsky.ru	заинтересованной	общественности	будут	доступны	лимиты	и	квоты	добычи	охотничьих	ресурсов,	опро-
сные	листы.

Материалы	обсуждений	принимаются	в	любой	форме	(публикации	в	СМИ	по	теме	обсуждения,	предложения,	замечания,	обмен	
мнениями,	консультации,	в	сети	«Интернет»	и	др.)	по	вышеуказанному	адресу	до	25	апреля	2014	года.

ОФИЦИАЛЬНО

file://FILESERVER/Verstka/2014/%e2%84%96%2038%20%d0%be%d1%82%2011%20%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f%202014/%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%92%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/garantF1://70090556.124
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с	6	по	14	сутки 7,60

с	15	по	30	сутки 17,30

свыше	30	суток 38,80

40-футовые	

с	1	по	5	сутки 0,00

с	6	по	14	сутки 15,30

с	15	по	30	сутки 34,50

свыше	30	суток 77,50

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

с	первых	суток 52,00

3 перевалка	контейнерных	грузов	(каботажных) руб. ФСТ	РФ

20-футовые	

груженые 5060,00

груженые	с	опасными	грузами 6510,00

рефрижераторные	груженые 6075,00

порожние 2770,00

40-футовые	

груженые 6315,00

груженые	с	опасными	грузами 8430,00

рефрижераторные	груженые 7380,00

порожние 2770,00

4 Хранение	грузов	(каботажных	) руб. ФСТ	РФ

20-футовые	

с	1	по	5	сутки 0,00

с	6	по	14	сутки 190,00

с	15	по	30	сутки 430,00

свыше	30	суток 965,00

40-футовые	

с	1	по	5	сутки 0,00

с	6	по	14	сутки 380,00

с	15	по	30	сутки 860,00

свыше	30	суток 1930,00

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

с	первых	суток 1593,00

Форма	9г-2

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

 
Предоставляемая:	 ООО	«ВОСТОЧНАЯ	СТИВИДОРНАЯ	КОМПАНИЯ»
На	территории:	 Российская	Федерация	
За	период:	 1-й	квартал	2014	года	
Сведения	о	юридическом	лице:	 ООО	«ВОСТОЧНАЯ	СТИВИДОРНАЯ	КОМПАНИЯ»
Адрес:	692941,	Приморский	край,	г.Находка,	п.Врангель,	ул.Внутрипортовая,	14А.
Тел.	(4236)	665	305	Факс.	(4236)	665	550
Управляющий	директор	 Местулов	Валерий	Евгеньевич

№
п/п

Объект	инфраструктуры	субъекта	естественных	монополий	(местонахождение,	крат-
кое	описание	объекта)

Количество	поданных	
заявок

Количество	зарегистрированных	
заявок	(внесенных	в	реестр	заявок)

Количество	исполненных	
заявок

Количество	заявок,	
по	которым	принято	
решение	об	отказе	
(или	об	аннулирова-
нии	заявки),	с	дета-
лизацией	оснований	
отказа

Количество	заявок,	нахо-
дящихся	на	рассмотрении

Сроки	начала	и	заверше-
ния	приема	грузов	к	пере-
возке	в	морском	порту

1

Терминал	ООО	«ВОСТОЧНАЯ	СТИВИДОРНАЯ	КОМПАНИЯ»,	специализирую-
щийся	на	перевалке	контейнерных,	генеральных,	навалочных	грузов.	Месторасполо-
жение:	РФ,	Дальний	Восток,	Приморский	край
Площадь	территории	–	72	га
Количество	причалов:	4
Общая	протяженность	–	1	284м
Глубина	у	причалов	–	11,0	–	13,5м	
3	железнодорожных	фронта	
вместимостью	269	условных	вагонов
Вместимость	контейнерной	площадки–	22	380	ДФЭ
Площадка	для	рефрижераторных	контейнеров	–	110	розеток

13 13 13 0 5 01.01.2014-31.12.2014

Форма	9д-2

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

Предоставляемая:	 ООО	«ВОСТОЧНАЯ	СТИВИДОРНАЯ	КОМПАНИЯ»
На	территории:	 Российская	Федерация	
За	период:	 1-й	квартал	2014	года	
Сведения	о	юридическом	лице:	 ООО	«ВОСТОЧНАЯ	СТИВИДОРНАЯ	КОМПАНИЯ»
Адрес:	692941,	Приморский	край,	г.Находка,	п.Врангель,	ул.Внутрипортовая,	14А.
Тел.	(4236)	665	305	Факс.	(4236)	665	550
Управляющий	директор	 Местулов	Валерий	Евгеньевич

№	п/п Наимено	вание	регули	руемых	работ	
(услуг),	в	морских	портах

Отдельно	по	каждому	виду	регулируемых	работ	(услуг)

Основания	выполнения	(оказания)	регулируемых	
работ	(услуг)

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

Порядок	доступа	к	регулируемым	работам	(услугам)	в	
морском	порту

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

1
Погрузка	и	выгрузка,	хранение	
грузов,	осуществляемые	ООО	«ВСК»	
(далее	–	Общество)

Договор	на	обработку	грузов,	заключенный	между	
Обществом	(Оператор	морского	терминала)	и	
Заказчиком	услуг.

Условия	договора	включают	обязательства:
-	Общества	по	оказанию	услуг	по	перевалке	и	
хранению	груза	Заказчика;
-	Заказчика	в	части	оплаты,	оказанных	
Обществом	услуг;	

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

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

Приложение	№	2
к	Приказу	ФАС	России

от	08.04.2011	№	254
(в	ред.	Приказа	ФАС	Росси:	от	02.05.2012	№	282)

Форма	9в-2

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

услуг в морских портах
предоставляемая	ОАО	«Славянский	судоремонтный	завод»
(наименование	субъекта	естественных	монополий)
на	территории	Приморского	края
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
за	период	2013	год
сведения	о	юридическом	лице:	ОАО	«Славянский	судоремонтный	завод»
Приморский	край,	Хасанский	р-н,	п.	Славянка,	ул.	Весенняя,	1	генеральный	директор	Якимчук	А.П.,	тел/факс	(42331)	4-67-33	(наи-

менование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

№	
п/п

Перечень	регулируе-
мых	работ	(услуг)

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

Основные	потребительские	характеристики	регулируемых	работ	
(услуг)

грузовые	операции пассажирские	
операции

импортные	операции	
(штуки,	тонны,	куб.	м)

экспортные	опера-
ции	(штуки,	тонны,	
куб.	м)

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка	и	выгрузка	
грузов

Постановление	ФЭК	РФ	от	
03.04.2002	г.	№	19/7 5	506 66	752 0

2 Хранение	грузов Постановление	ФЭК	РФ	от	
03.04.2002	г.	№	19/7 5	506 66	752 0

3 Услуги	буксиров Постановление	ФЭК	РФ	от	
03.04.2002	г.	№	19/7 67	судозаходов 108	судозаходов 0

(в	ред.	Приказа	ФАС	России	от	02.05.2012	№	282)
Форма	9г	-	2

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

естественных монополий в морских портах
предоставляемая	ОАО	«Славянский	судоремонтный	завод»
(наименование	субъекта	естественных	монополий)
на	территории	Приморского	края
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
за	период	2013	год
сведения	о	юридическом	лице:	ОАО	«Славянский	судоремонтный	завод»

ОФИЦИАЛЬНО
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Приморский	край,	Хасанский	р-н,	п.	Славянка,	ул.	Весенняя,	1
генеральный	директор	Якимчук	А.П.,	тел/факс	(42331)	4-67-33
(наименование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

№	
п/п

Объект	инфраструктуры	
субъекта
естественной	монополии	
(место
нахождения,	краткое	описа-
ние	объекта)

Количе-
ство	по-
данных	
заявок

Количество
зарегистриро-
ванных	заявок
(внесенных
в	реестр	заявок)

Количество	
исполнен-
ных	заявок

Количество	
заявок,
по	которым	
принято
решение	об	отказе
(или	об	аннулиро-
вании
заявки),	с	детали-
зацией
оснований	отказа	
(*)

Количество	
заявок,
находящихся
на	рассмо-
трении

Сроки	начала
и	завершения	
приема
грузов	к	
перевозке
в	морском	
порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Плавучий	пирс 0 0 0 0 0 круглогодично

2 Доковая	набережная 0 0 0 0 0 круглогодично

3 Хозяйственная	набережная 0 0 0 0 0 круглогодично

4 Достроечный	причал 81 81 81 0 0 круглогодично

5 Причал	для	перегрузки	
тяжеловесных	грузов 0 0 0 0 0 круглогодично

6 Пирс№1 0 0 0 0 0 круглогодично

(в	ред.	Приказа	ФАС	России	от	02.05.2012	№	282)
Форма	9д	–	2

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

предоставляемая	ОАО	«Славянский	судоремонтный	завод»
(наименование	субъекта	естественных	монополий)
на	территории	Приморского	края
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
за	период	2013	год
сведения	о	юридическом	лице:	ОАО	«Славянский	судоремонтный	завод»
Приморский	край,	Хасанский	р-н,	п.	Славянка,	ул.	Весенняя,	1
генеральный	директор	Якимчук	А.П.,	тел/факс	(42331)	4-67-33
(наименование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

№	
п/п

Наиме-
нование	
регулиру	емых	
работ	(услуг)	
в	морских	
портах

Отдельно	по	каждому	виду	регулируемых	работ	(услуг)

основания	
выполнения	
(оказания)	
регулиру	емых	
работ	(услуг)

условия,	определяе	мые	договором	
на	выпол	нение	(оказание)	регулиру-
емых	работ	(услуг)	в	морском	порту	
между	субъектом	естествен	ной	моно-
полии	и	заказчиком	услуг

порядок	доступа	
к	регулиру	емым	
работам	(услугам)	
в	морском	порту

порядок	выполнения	(ока-
зания)	регулиру	емых	работ	
(услуг)	в	морском	порту

1 2 3 4 5 6

1
Погрузка	
и	выгрузка	
грузов

Постановление	
ФЭК	РФ	от	
03.04.2002	г.	№	
19/7

Норма	погрузки	м/лома	составляет	
600	тонн	в	сутки,	норма	погрузки	леса	
составляет	1	500	тонн	в	сутки	вне	
зависимости	от	дедвейта	судна

Федеральный	
закон	от	
17.08.1995	№	
147	«О	
естественных	
монополиях»	

Федеральный	закон	от	
17.08.1995	№	147	«О	
естественных	монополиях»;
Свод	обычаев	порта	ОАО	
«Славянский	СРЗ»,	введен	
в	действие	с	20.08.2008	г.	
приказом	ген.директора	№	
533	от	16.08.2008	г.	

2 Хранение	
грузов

Постановление	
ФЭК	РФ	от	
03.04.2002	г.	№	
19/7

0

Федеральный	
закон	от	
17.08.1995	№	
147	«О	
естественных	
монополиях»	

Федеральный	закон	от	
17.08.1995	№	147	«О	
естественных	монополиях»;
Свод	обычаев	порта	ОАО	
«Славянский	СРЗ»,	введен	
в	действие	с	20.08.2008	г.	
приказом	ген.директора	№	
533	от	16.08.2008	г.	

3 Услуги	
буксиров

Постановление	
ФЭК	РФ	от	
03.04.2002	г.	№	
19/7

Использование	буксиров	для	шварто-
вых	операций	обязательно	для	всех	су-
дов	валовой	вместимостью	более	1	000	
и	всех	иностранных	судов.	Буксировка	
судов	способом	«за	кормой»	разре-
шается	при	длине	буксирной	линии	
не	более	100	метров	и	скорости	ветра	
не	более	10	м/с.	Буксировка	методом	
толкания	разрешается	не	более	2-х	
судов	одновременно	и	при	условии,	что	
общая	ширина	буксируемых	судов	не	
превышает	18	метров.	Славянский	СРЗ	
располагает	буксирами-кантовщиками:
БК	«Славянец»	мощностью	ГД	2	500	
л.с.,	БК-1	200	мощностью	1	200	л.с.,	
РБТ-135	мощностью	300	л.с.,	РБТ	
Ударник	мощностью	500	л.с.

Федеральный	
закон	от	
17.08.1995	№	
147	«О	
естественных	
монополиях»

Федеральный	закон	от	
17.08.1995	№	147	«О	
естественных	монополиях»;
Свод	обычаев	порта	ОАО	
«Славянский	СРЗ»,	введен	
в	действие	с	20.08.2008	г.	
приказом	ген.директора	№	
533	от	16.08.2008	г.

(в	ред.	Приказа	ФАС	России	от	02.05.2012	№	282)
Форма	9ж	-	2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, 
необходимых для выполнения (оказания)

регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая	ОАО	«Славянский	судоремонтный	завод»
(наименование	субъекта	естественных	монополий)
на	территории	Приморского	края
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
за	период	2013	год
сведения	о	юридическом	лице:	ОАО	«Славянский	судоремонтный	завод»
Приморский	край,	Хасанский	р-н,	п.	Славянка,	ул.	Весенняя,	1
генеральный	директор	Якимчук	АЛ.,	тел/факс	(42331)	4-67-33
(наименование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

№
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/п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Форма	№	1

Тарифы на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги в ОАО 
«Славянский СРЗ»

№	
п/п

Перечень	услуг	(работ),	оказываемых	
СЕМ

Единица	
измере-
ния

Цена	
(тари-
фы,	
	сборы),
дол-
лары	
США

Реквизиты	нормативного	правового	и	
иного	
акта	федерального	органа	исполни-
тельной		
власти	по	регулированию	естественных	
монополий	и	(или)	органа	исполни-
тельной	власти	субъекта	Российской	
Федерации	в	области	государственного	
регулирования	тарифов

Наименование	
органа	испол-
нительной	
власти,		
осуществля-
ющего	госу-
дарственное	
регулирование

1 Зерно	и	семена	навалом тонна 3,1 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

2 Пищевые	(соль,	сахар-сырец,	жмыхи,	
комбикорм	и	др.)	навалом тонна 4,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

3 Руда	металлическая	навалом тонна 4,9 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

4 Руда	металлическая	в	спецконтейнерах	 тонна 12,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

5 Уголь,	сланцы,	шихта,	торф	навалом тонна 4,3 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

6 Кокс	и	продукция	химической	про-
мышленности	навалом тонна 4,5 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

7 Песок	навалом тонна 3,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

8 Грузы	в	мешках	 тонна 14,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

9 Грузы	в	биг-бэгах тонна 8,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

10

Бананы,	цитрусовые,	плодоовощи	и	
другие	легковесные,	очень	объемные	
и	требующие	осторожной	перевозки	
грузы	в	ящиках,	связках

тонна 15,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

11 Грузы	в	ящиках	и	без	упаковки тонна 10,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

12 Грузы	в	кипах	и	тюках,	бумага	и	картон	
в	рулонах	 тонна 120 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

13 Грузы	бочковые	(непакетированные)	 тонна 14,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

14 Тарно-штучные	грузы	в	пакетах	 тонна 8,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

15 Чугун	в	чушках	 тонна 4,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

16 Металлы	цветные	 тонна 9,5 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

17 Заготовка,	арматура	и	уголок	в	связках	 тонна 5,8 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

18 Катанка тонна 5,8 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

19 Сталь	листовая	в	пачках	и	рулонах	 тонна 5,8 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

20 Блюмсы,	слитки,	слябы	 тонна 4,5 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

21 Прокат	профильный,	рельсы	 тонна 5,8 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

22 Трубы	россыпью	 тонна 6,5 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

23 Лом	черных	и	цветных	металлов	 тонна 9,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

24 Лес	круглый	 тонна 7,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

25 Пиломатериалы тонна 9,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

26
Контейнеры	груженые:
20-футовые
40-футовые

единица 150,0
180,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

27
Контейнеры	порожние:
20-футовые
40-футовые

единица 40,0
50,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

28
Контейнеры	транзитные	груженые:
20-футовые
40-футовые

единица 80,0
104,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

29
Контейнеры	транзитные	порожние:
20-футовые
40-футовые

единица 40,0
52,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

30
Автомобили	(накатный	вариант)	весом:
до	3	тонн
более	3	тонн

единица 30,0
50,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

31
Автомобили	(крановый	вариант):	
легковые	
грузовые	и	специальные

единица 50,0
100,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

Тарифы на хранение грузов в ОАО «Славянский СРЗ»

№	
п/п

Перечень	услуг	
(работ),	оказываемых	
СЕМ

Единица	
измерения

Цена	(тари-
фы,	
	сборы),
доллары	
США

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

Наименование	
органа	исполни-
тельной	власти,		
осуществляюще-
го	государствен-
ное	регулиро-
вание

1
Контейнеры	груженые:
20-футовые
40-футовые

единица	в	
сутки

7,0	(открытое)
10,5	(крытое)
9,0	(открытое)
13,5	(крытое)

Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

2
Контейнеры	порожние:
20-футовые
40-футовые

единица	в	
сутки

1,0	(открытое)
1,5	(крытое)
2,0	(открытое)
3,0	(крытое)

Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

3

Автотехника	весом	
до	3	т:
до	15	суток	
свыше	15	суток	

единица	в	
сутки

3,0
4,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

4

Автотехника	весом	
свыше	3	т:
до	15	суток	
свыше	15	суток	

единица	в	
сутки

5,0
6,0 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

5 Прочие	грузы тонна	в	сутки 0,1 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

Тарифы на услуги, предоставляемые судам в ОАО «Славянский СРЗ»

№	
п/п

Перечень	услуг	(работ),	
оказываемых	СЕМ

Услуги	буксиров	при	
швартовых	операциях

Единица	
измерения

Цена	(тарифы,	
	сборы),
доллары	США

Реквизиты	нормативного	правового	и	
иного	
акта	федерального	органа	исполни-
тельной		
власти	по	регулированию	естественных	
монополий	и	(или)	органа	исполни-
тельной	власти	субъекта	Российской	
Федерации	в	области	государственного	
регулирования	тарифов

Наименование	органа	
исполнительной	
власти,		
осуществляющего	
государственное	
регулирование

1 Швартовка	или	от-
швартовка	

куб.	м.	
условного	
объёма	судна

0,054 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

2 Перешвартовка
куб.	м.	
условного	
объёма	судна	

0,092 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

3 Перетяжка	судна	у	
причала	

куб.	м.	
условного	
объёма	судна	

0,054 Постановление	от	30.04.2002	г.	№	19/7 ФЭК	РФ

Форма	№	2

Форма раскрытия информации
об	основных	показателях	финансово-хозяйственной	деятельности
субъектов	естественных	монополий	в	сфере	выполнения	(оказания)

ОФИЦИАЛЬНО
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регулируемых	работ	(услуг)	в	морских	портах
за	2013	г.
О	А	О	«Славянский	судоремонтный	завод»	(наименование	предприятия)

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ №	строки
По	отчету

1

Перегружено	грузов	(в	тыс.	физ-тонн) 010 72,26

в	т.ч.	Основная	погрузка	и	выгрузка 011 72,26

погрузка	и	выгрузка	на	паромной	переправе 012

Валовая	вместимость	судов	(в	тыс.	GT) 013 3,6

Количество	судозаходов	(ед.) 014 81

II. Доходы и расходы по отчету
(в	тыс.	руб.)

Наименование	хозяйств,	работ	и	операций
№	строки Доходы Расходы

1 2

1.	Регулируемые	виды	деятельности 020 47	074 34	691

1.1.	Погрузка	и	выгрузка	грузов	(основная) 021 30	122 22	375

1.2.	Хранение	грузов 022

1.3.	Обслуживание	судов	на	железнодорожно-паромных	переправах 023

1.4.	Услуги	буксиров	при	швартовых	операциях 024 16	952 12	316

1.5.	Предоставление	причалов 025

1.6.	Портовые	сборы,	в	том	числе: 026

1.6.1.	Корабельный	сбор 0261

1.6.2.	Канальный	сбор 0262

1.6.3.	Лоцманский	сбор 0263

1.6.3.1.	Внепортовая	проводка 02631

1.6.3.2.	Внутрипортовая	проводка 02632

1.6.4.	Маячный	сбор 0264

1.6.5.	Навигационный	сбор 0265

1.6.5.1.	в	т.ч.	СУДС 02651

1.6.6.	Ледокольный	сбор 0266

1.6.6.1.	Зимняя	навигация 02661

1.6.6.2.	Летняя	навигация 02662

1.6.7.	Экологический	сбор 0267

1.7.	Обслуживание	пассажиров 027

1.8.	Услуги	ледокольного	флота	на	СМП 028

Всего	по	портовому	хозяйству 030 512	811 488	232

Непланируемые	доходы	и	расходы	(операционные	и	внереализацион-
ные) 040 42	571 57	176

ВСЕГО	555	382	545	408	050	577	943	542	045

Финансовый	результат	(прибыль	+,	убыток	-)	060	9	974

III. Расшифровка расходов

Наименование	хозяйств,	работ	и	
операций

№	
стро-
ки

Расходы	
всего

В	том	числе	по	статьям	затрат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.	Регулируемые	виды	деятельности 020

1.1.	Погрузка	и	выгрузка	грузов	
(основная) 021 22	375 3	128 9	680 2	972 2	319 4	276

1.2.	Хранение	грузов 022

1.3.	Обслуживание	судов
на	железнодорожно-паромных	
переправах

023

1.4.	Услуги	буксиров	при	швартовых	
операциях 024 12	316 5	540 2	948 905 689 880 1	354

1.5.	Предоставление	причалов 025

1.6.	Портовые	сборы,	в	том	числе: 026

1.6.1.	Корабельный	сбор 0261

1.6.2.	Канальный	сбор 0262

1.6.3.	Лоцманский	сбор 0263

1.6.3.1.	Внепортовая	проводка 02631

1.6.3.2.	Внутрипортовая	проводка 02632

1.6.4.	Маячный	сбор 0264

1.6.5.	Навигационный	сбор 0265

1.6.5.1.	в	т.ч.	СУДС 02651

1.6.6.	Ледокольный	сбор 0266

1.6.6.1.	Зимняя	навигация 02661

1.6.6.2.	Летняя	навигация 02662

1.6.7.	Экологический	сбор 0267

1.7.	Обслуживание	пассажиров 027

1.8.	Услуги	ледокольного	флота	на	
СМП 028

Итого	по	портовому	хозяйству 030

Прочие	доходы	и	расходы 040

ВСЕГО 050

Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод»

ИНН	2531001535
Вид	деятельности:	судоремонт
Адрес:	692701,	Приморский	край,	Хасанский	район,	п.	Славянка,	ул.	Весенняя,	1
Единица	измерения:	тыс.	руб.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года

Актив Код	строки На	отчетную	дату	
отчетного	периода

На	31	декабря	предыдуще-
го	года

I.	ВНЕОБОРОТНЫЕ	АКТИВЫ 1100 126	583 151	603

II.	ОБОРОТНЫЕ	АКТИВЫ 1200 392	883 352	161

БАЛАНС 1600 519	466 503	764

Пассив

III.	КАПИТАЛ	И	РЕЗЕРВЫ 1300 222	609 217	798

IV.	ДОЛГОСРОЧНЫЕ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1400 99	615 92	073

V.	КРАТКОСРОЧНЫЕ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1500 197	242 193	739

БАЛАНС 1700 519	466 503	764

Отчет о финансовых результатах за 2013 год

Наименование	показателя Код	строки За	отчетный	период За	аналогичный	период	
предыдущего	года

Выручка	(нетто)	от	продажи	товаров,	продукции,	
работ,	услуг	(за	минусом	налога	на	добавленную	стои-
мость,	акцизов	и	аналогичных	обязательных	платежей)

2110 512	811 437	213

Себестоимость	проданных	товаров,	продукции,	работ,	
услуг 2120 417	683 328	028

Валовая	прибыль	(убыток) 2100 95	129 109	185

Управленческие	расходы 2220 70	549 88	147

Прибыль	(убыток)	от	продаж 2200 24	580 21	038

Проценты	к	получению 2320 5	799 5	677

Проценты	к	уплате 2330 10	881 7	439

	Прочие	доходы 2340 36771 135	053

Прочие	расходы 2350 46	295 118	431

Прибыль	(убыток)	до	налогообложения 2300 9	974 35	898

Текущий	налог	на	прибыль 2410 0 0

в	т.ч.	постоянные	налоговые	обязательства	(активы) 2421 1	974 -2	143

Изменение	отложенных	налоговых	обязательств 2430 105 10	771

Изменение	отложенных	налоговых	активов 2450 -4	262 5	735

Прочее 2460 -948 -27	156

Чистая	прибыль	(убыток)	отчетного	периода 2400 4	657 3	706

Генеральный директор А.П. Якимчук
Главный бухгалтер Т.П. Гнидкина

1.	Сведения,	содержащиеся	в	обязательных	постановлениях	в	морском	порту	Славянка,	размещены	в	наглядном	и	доступном	виде	
в	письменной	форме	(бесплатно)	на	русском	языке	на	настенных	носителях	информации	в	холле	первого	этажа	здания	центральной	
проходной	ОАО	«Славянский	СРЗ»	по	адресу:	Приморский	край,	Хасанский	район,	п.	Славянка,	ул.	Весенняя,	1.	

2.	 Требования	 в	 области	 безопасности	 мореплавания,	 требования	 защиты	 от	 актов	 незаконного	 вмешательства	 в	 морском	 порту	
Славянка	размещены	в	наглядном	и	доступном	виде	в	письменной	форме	(бесплатно)	на	русском	языке	на	настенных	носителях	ин-
формации	в	холле	первого	этажа	здания	центральной	проходной	ОАО	«Славянский	СРЗ»	по	адресу:	Приморский	край,	Хасанский	
район,	п.	Славянка,	ул.	Весенняя,	1.

3.	 Противопожарные	 режимы	 в	 порту	 Славянка	 размещены	 в	 наглядном	 и	 доступном	 виде	 в	 письменной	 форме	 (бесплатно)	 на	
русском	языке	на	настенных	носителях	информации	в	холле	первого	этажа	здания	центральной	проходной	ОАО	«Славянский	СРЗ»	
по	адресу:	Приморский	край,	Хасанский	район,	п.	Славянка,	ул.	Весенняя,	1.

4.	Порядок	строительства,	правила	эксплуатации	и	требования	к	обеспечению	сохранности	сооружений	на	территории	и	в	аква-
тории	порта	Славянка	размещены	в	наглядном	и	доступном	виде	в	письменной	форме	(бесплатно)	на	русском	языке	на	настенных	
носителях	информации	в	холле	первого	этажа	здания	центральной	проходной	ОАО	«Славянский	СРЗ»	по	адресу:	Приморский	край,	
Хасанский	район,	п.	Славянка,	ул.	Весенняя,	1.

Обязательные	постановления	в	морском	порту	Посьет	утверждены	приказом	Министерства	транспорта	Российской	Федерации	от	
19	октября	2012	г.	№	379	и	опубликованы	27	ноября	2012	года	в	«Российской	Газете»	-	Федеральный	выпуск	№	5946.

Раскрытие информации субъектом естественных монополий
Открытое акционерное общество «Восточный Порт»

Основание:	Постановление	Правительства	РФ	от	27.11.2010г.	№938	«О	стандартах	раскрытия	информации	субъектами	естествен-
ных	монополий,	осуществляющими	деятельность	в	сферах	услуг	в	транспортных	терминалах,	портах	и	аэропортах	и	услуг	по	исполь-
зованию	инфраструктуры	внутренних	водных	путей».

Адрес	официального	сайта,	на	котором	осуществляется	раскрытие	информации:
http://www.vpnet/rus/about/zapr.htm

Форма	9в	–	2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их 
соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг в морских портах

предоставляемая	Открытым	акционерным	обществом	«Восточный	Порт»
на	территории	Приморского	края
за	период	1	квартал	2014	года
сведения	о	юридическом	лице:	Открытое	акционерное	общество	«Восточный	Порт»
692941,	Приморский	край,	г.	Находка,	п.	Врангель,	ул.	Внутрипортовая-47,	Управляющий	директор	-	Лазарев	Анатолий	Анатольевич
тел.	+7	(4236)	665-271,	факс	+7	(4236)	665-153,	e-mail:vp@vpnet.ru

№	
п/п

Перечень	регулируемых	
работ	(услуг)

Нормативные	правовые	акты,	
которыми	утверждены	прави-
ла	оказания	соответствующих	
работ	(услуг),	государствен-
ные	и	иные	стандарты	(при	
наличии)

Основные	потребительские	характеристики	регулируемых	
работ	(услуг)

Грузовые	операции
Пассажирские	
операции	Импортные	опера-

ции	(тонны)
Экспортные	опера-
ции	(тыс.	тонн)

1 2 3 4 5 6

1 Погрузочно-разгрузочные	
работы

Постановление	ФЭК	РФ	
«Об	утверждении	Тарифов	
на	погрузочно-разгрузочные	
работы	и	связанные	с	ними	
услуги,	Тарифов	на	услуги	
буксиров	при	швартовых	
операциях	в	ОАО	«Вос-
точный	Порт»»	№71-т/1	от	
22.10.2002г.	
	
Постановление	ФЭК	РФ	«Об	
утверждении	тарифов	на	по-
грузочно-разгрузочные	рабо-
ты	и	связанные	с	ними	услуги	
в	ОАО	«Восточный	Порт»»	
№20-т/2	от	18.03.2003г.

0	 4	861,2 0

ОФИЦИАЛЬНО

http://www.vpnet/rus/about/zapr.htm
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2 Хранение	грузов

Постановление	ФЭК	РФ	
«Об	утверждении	Тарифов	
на	погрузочно-разгрузочные	
работы	и	связанные	с	ними	
услуги,	Тарифов	на	услуги	
буксиров	при	швартовых	
операциях	в	ОАО	«Вос-
точный	Порт»»	№71-т/1	от	
22.10.2002г.

0 33,7 0

3 Услуги	буксиров

Постановление	ФЭК	РФ	
«Об	утверждении	Тарифов	
на	погрузочно-разгрузочные	
работы	и	связанные	с	ними	
услуги,	Тарифов	на	услуги	
буксиров	при	швартовых	
операциях	в	ОАО	«Вос-
точный	Порт»»	№71-т/1	от	
22.10.2002г.

0 0 0

Форма	9г	–	2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым работам (услугам), 

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое 
присоединение) 

к	инфраструктуре	субъектов	естественных	монополий	в	морских	портах
предоставляемая	Открытым	акционерным	обществом	«Восточный	Порт»
на	территории	Приморского	края
за	период	1	квартал	2014	года
сведения	о	юридическом	лице:	Открытое	акционерное	общество	«Восточный	Порт»
692941,	Приморский	край,	г.	Находка,	п.Врангель,	ул.	Внутрипортовая-47,	Управляющий	директор	-	Лазарев	Анатолий	Анатольевич
тел.	+7	(4236)	665-271,	факс	+7	(4236)	665-153,	e-mail:vp@vpnet.ru

№	п/п
Объект	инфраструктуры	
субъекта	естественной	монополии	
(место	нахождения,	краткое	описание	объекта)
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1 2 3 4 5 6 7 8

1)	По-
грузоч-
но-раз-
гру-
зочные	
работы.	
Хра-
нение	
грузов

ОАО	«Восточный	Порт»	-	это	лидирующая	стивидор-
ная	компания	в	России	осуществляющая	погрузоч-
но-разгрузочные	работы	и	связанные	с	ними	услуги	в	
морском	порту.	В	настоящее	время	Порт	специализи-
руется	на	перевалке	каменного	угля	в	экспортном	и	
каботажном	направлениях.	
Перевалка	угля	осуществляется	на	производственных	
перегрузочных	комплексах	№№1,	3.	
Производственный	перегрузочный	комплекс	№1	
(ППК-1)	специализируется	на	перевалке	различных	
навалочных	и	генеральных	грузов.	Погрузка	ведется	
на	четырех	причалах	общей	длиной	причальной	
стенки	800	метров.	Глубины	у	причалов	позволяют	
принимать	суда	дедвейтом	до	60	тыс.	тонн.	Площадь	
открытых	складов	составляет	181	тыс.	квадратных	
метров.	Вместимость	железнодорожного	фронта	на	
морской	и	тыловой	части	причалов	–	92	вагона.	
Пропускная	способность	ППК-1	–	
3	млн.	тонн	навалочных	грузов	в	год.
Производственный	перегрузочный	комплекс	№3	
(ППК-3)	специализируется	на	перевалке	угля	с	
использованием	конвейерного	оборудования.	На	долю	
ППК-3	приходится	более	80%	всего	грузооборота	
Порта.	На	сегодняшний	день	ППК-3	–	крупнейший	
угольный	комплекс	на	Дальнем	Востоке	России.
Общая	площадь	ППК-3	более	40	га.	Четыре	открытых	
склада,	оборудованные	двумя	стакерами	и	четырьмя	
реклаймерами,	одновременно	вмещают	до	600	тыс.	
тонн	грузов.	Автоматизированная	система	управления	
перегрузочным	процессом	обеспечивает	качественную	
и	быструю	работу	комплекса.
Погрузка	судов	ведется	у	пирса	с	двумя	причальными	
линиями	общей	протяженностью	762	метра.	Причалы	
оборудованы	четырьмя	судопогрузочными	машинами	
с	производительностью	3	тыс.	тонн	в	час	каждая.	
Глубины	у	причалов	позволяют	обрабатывать	суда	
дедвейтом	до	150	тыс.	тонн.
Комплекс	оснащен	современной	системой	конвейерно-
го	оборудования	и	станцией	разгрузки	вагонов	с	двумя	
тандемными	вагоноопрокидывателями.	В	зимнее	
время	года	на	комплексе	работают	четыре	размора-
живающих	устройства,	вмещающие	одновременно	80	
полувагонов.
На	территории	ППК-3	расположены	ремонтно-меха-
нические	мастерские,	в	которых	выполняется	ремонт	
любой	сложности.	Служба	малой	механизации	осна-
щена	парком	машин,	бульдозерами,	кранами.	
Пропускная	способность	ППК-3	–	14,2	млн.	тонн	угля	
в	год.	
Портовый	флот		
Оснащен	современными	судами,	среди	которых:	
мощные	буксиры-кантовщики,	способные	швартовать	
суда	дедвейтом	более	150	тыс.	тонн;	прогулочный	и	
рейдовый	катера.

5 3 5

Индекс	1	
0	(неподтверж-
дение	заявки	
Заказчиком)

Индекс	2
4
(в	связи	с	
максимальной	
загруженно-
стью	портовых	
перегрузочных	
мощностей)

01.01.2014-
31.03.2014

2)	
Услуги	
букси-
ров

Портовый	флот	оснащен	современными	судами,	среди	
которых:	мощные	буксиры-кантовщики,	способные	
швартовать	суда	дедвейтом	более	150	тыс.	тонн;	прогу-
лочный	и	рейдовый	катера.

3 3 3 0 0 01.01.2014-
31.03.2014

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

Форма	9д	-	2

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

предоставляемая	Открытым	акционерным	обществом	«Восточный	Порт»
на	территории	Приморского	края
за	период	1	квартал	2014	года
сведения	о	юридическом	лице:	Открытое	акционерное	общество	«Восточный	Порт»
692941,	Приморский	край,	г.	Находка,	п.	Врангель,	ул.	Внутрипортовая-47,	Управляющий	директор	-	Лазарев	Анатолий	Анатольевич,	
тел.	+7	(4236)	665-271,	факс	+7	(4236)	665-153,	e-mail:	vp@vpnet.ru

№	
п\п

Наименование	
регулируемых	
работ	(услуг)	
в	морских	
портах

Отдельно	по	каждому	виду	регулируемых	работ	(услуг)

Основания	выпол-
нения	(оказания)	
регулируемых	
работ	(услуг)

Условия,	определяемые	договором	
на	выполнение	(оказание)	регули-
руемых	работ	(услуг)	в	морском	
порту	между	субъектом	естествен-
ной	монополии	и	заказчиком	услуг

Порядок	доступа	к	
регулируемым	работам	
(услугам)	в	морском	
порту

Порядок	выпол-
нения	(оказания)	
регулируемых	
работ	(услуг)	в	мор-
ском	порту

1 2 3 4 5 6

1

Погрузоч-
но-разгрузоч-
ные	работы.	
Хранение	
грузов.

Постановление	
ФЭК	РФ	«Об	
утверждении	
Тарифов	на	погру-
зочно-разгрузочные	
работы	и	связанные	
с	ними	услуги,	
Тарифов	на	услуги	
буксиров	при	швар-
товых	операциях	в	
ОАО	«Восточный	
Порт»»	№71-т/1	от	
22.10.2002г.

Постановление	
ФЭК	РФ	«Об	
утверждении	
тарифов	на	погру-
зочно-разгрузочные	
работы	и	связанные	
с	ними	услуги	в	
ОАО	«Восточный	
Порт»»	№20-т/2	от	
18.03.2003г.

Услуги	оказываются	в	рамках	дого-
вора	на	выполнение	работ	и	оказа-
ние	услуг	по	перевалке	экспортного	
и	каботажного	груза.
Условия	договора	состоят	из	
следующих	основных	разделов:	
преамбула,	предмет	договора	об	
урегулировании	взаимоотношений	
Порта	и	Заказчика	по	организации	
необходимого	комплекса	работ	и	
услуг	при	перевалке	и	хранении	
угля,	перемещаемого	через	границу	
РФ;	обязанности	Сторон;	условия	
оплаты;	ответственность	Сторон;	
форс-мажор;	общие	условия	(поря-
док	рассмотрения	споров,	срок	дей-
ствия	договора);	место	нахождения	
и	реквизиты	сторон;	подписи;	При-
ложения	об	организации	обработки	
и	обслуживания	судов,	порядке	
исчисления	сталийного	времени	
судна,	нормах	обработки	судна;	
помесячный	график	отгрузки	груза,	
Форма	для	заполнения	повагонной	
спецификации.

Заказчик	предоставляет	
Порту	заявку	на	перевал-
ку	груза	со	следующей	
информацией:	
-	сведения	о	грузе	(но-
менклатура,	характери-
стика,	количество);	
-	направление	перевозки;	
-	размер	судовой	партии;	
-	сроки	завоза	грузов	в	
порт	и	отгрузки	из	порта	
по	назначению;	
-	другие	необходимые	
сведения,	имеющие	
существенное	значение	
для	рассмотрения	воз-
можности	приёма	груза	к	
перевалке.	
Заявка	подаётся	на	
официальном	бланке	за	
подписью	руководителя	
организации	и	может	
быть	направлена	почто-
вой,	факсимильной	или	
электронной	связью.

Порядок	выполне-
ния	работ	(услуг)	
Оператором	мор-
ского	терминала	
осуществляется	на	
основании:		
-	действующего	
законодательства	
РФ,	
-	Свода	обычаев	
морского	торгового	
порта	Восточный	
Порт,	
	-	Закона	о	
морских	портах	от	
08.11.2007№	261	
ФЗ,		
-	Гражданского	и	
налогового	кодекса,		
-	положений	Дого-
вора,	заключенного	
между	Оператором	
морского	терминала	
и	Грузовладельцем/	
Заказчиком.

2 Услуги	бук-
сиров

Постановление	
ФЭК	РФ	«Об	
утверждении	
Тарифов	на	погру-
зочно-разгрузочные	
работы	и	связанные	
с	ними	услуги,	
Тарифов	на	услуги	
буксиров	при	швар-
товых	операциях	
в	ОАО	«Восточный	
Порт»»	№71-т/1	от	
22.10.2002г.

Услуги	оказываются	в	рамках	
договора	об	оказании	возмездных	
услуг.	Условия	договора	состоят	
из	следующих	основных	разделов:	
преамбула,	предмет	договора	о	
предоставлении	Портом	Заказчику	
услуг	по	буксировке;	обязанности	
сторон;	порядок	расчётов;	ответ-
ственность	сторон;	общие	условия;	
место	нахождения	и	реквизиты	
сторон;	подписи.

Заказчик	предоставляет	
заявку	на	оказание	услуг.	
Заявка	подаётся	на	
официальном	бланке	за	
подписью	руководителя	
организации	и	может	
быть	направлена	почто-
вой,	факсимильной	или	
электронной	связью.

Порядок	выполне-
ния	работ	(услуг)	
Оператором	мор-
ского	терминала	
осуществляется	на	
основании:		
-	действующего	
законодательства	
РФ,	
-	Свода	обычаев	
морского	торгового	
порта	Восточный	
Порт,	
	-	Закона	о	
морских	портах	от	
08.11.2007№	261	
ФЗ,		
-	Гражданского	и	
налогового	кодекса,		
-	положений	Дого-
вора,	заключенного	
между	Оператором	
морского	терминала	
и	Грузовладельцем/	
Заказчиком.

Форма	N	2

Форма раскрытия информации
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

естественных монополий в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ 
(услуг) в морских портах

Факт 2013 г.
ОАО	«Восточный	Порт»

(наименование	предприятия)

I.	Производственные	показатели

ПОКАЗАТЕЛИ 	№	
строки

По	отчету

1

Перегружено	грузов	(в	тыс.	физ-тонн) 010 17	764,3

в	т.ч.	Основная	погрузка	и	выгрузка 011 17	764,3

погрузка	и	выгрузка	на	паромной	переправе 012 -

Валовая	вместимость	судов	(в	тыс.	GT) 013 -

Количество	судозаходов	(ед.) 014 1	996

II.	Доходы	и	расходы	по	отчету

(в	тыс.	руб.)

Наименование	хозяйств,	работ	и	операций №	
строки

Доходы Расходы

1 2

1.	Регулируемые	виды	деятельности 020 2	101	233 2	000	775

1.1	Погрузка	и	выгрузка	грузов	(основная) 021 1	691	242 1	778	211

1.2	Хранение	грузов 022 3	426 2	123

1.3	Обслуживание	судов	на	железнодорожно-паромных	переправах 023 - -

1.4	Услуги	буксиров	при	швартовых	операциях 024 406	565 220	441

1.5	Предоставление	причалов 025 	 	

1.6	Портовые	сборы,	в	том	числе: 026 	 	

1.6.1	Корабельный	сбор 0261 	 	

1.6.2	Канальный	сбор 0262 	 	

1.6.3	Лоцманский	сбор 0263 	 	

1.6.3.1	Внепортовая	проводка 02631 	 	

1.6.3.2	Внутрипортовая	проводка 02632 	 	

1.6.4	Маячный	сбор 0264 	 	

1.6.5	Навигационный	сбор 0265 	 	

1.6.5.1	в	т.ч.	СУДС 02651 	 	

1.6.6	Ледокольный	сбор 0266 	 	

1.6.6.1	Зимняя	навигация 02661 	 	

1.6.6.2	Летняя	навигация 02662 	 	

1.6.7	Экологический	сбор 0267 	 	

1.7	Обслуживание	пассажиров 027 	 	

1.8	Услуги	ледокольного	флота	на	СМП 028 	 	

Всего	по	портовому	хозяйству 030 2	906	876 2	659	828

Непланируемые	доходы	и	расходы	
(операционные	и	внереализационные) 040 4	479	968 4	122	187

ВСЕГО 050 7	386	844 6	782	015

Финансовый	результат	(прибыль+,	убыток	-) 060 604	829

III.	Расшифровка	расходов

Наименование	
хозяйств,	
работ	и	опе-
раций

№	
строки

Рас-
ходы	
всего

в	том	числе	по	статьям	затрат

Рас-
ходы,	
свя-
зан-
ные	с	
уча-
стием	
в	
со-
вмест-
ной	
дея-
тель-
ности

мате-
риаль-
ные	
затра-
ты

за-
тра-
ты	на	
опла-
ту	
тру-
да

отчис-
ления	
на	соц.	
нужды

амор-
тиза-
ция

прочие	
расхо-
ды	по	
обыч-
ным	
видам	
дея-
тельно-
сти

опера-
ционные	
расходы,	
связан-
ные	с	
оплатой	
услуг,	
оказы-
ваемых	
кредит-
ными	
органи-
зациями

про-
цен-
ты	к	
упла-
те	по	
кре-
ди-
там	и	
зай-
мам

налоги	
и	иные	
обяза-
тельные	
плате-
жи	и	
сборы

про-
чие	
рас-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОФИЦИАЛЬНО
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1.	Регулиру-
емые	виды	
деятельности

020 2	000	
775 	 551	

302
592	
832 161	952 239	

554 455	135 	 	 	 	

1.1	Погрузка	
и	выгрузка	
грузов	(основ-
ная)

021 1	778	
211 	 495	

222
529	
383 147	077 225	

838 380	691 	 	 	 	

1.2	Хранение	
грузов 022 2	123 	 189 1	429 437 68 	 	 	 	 	

1.3	Обслужи-
вание	судов	на	
железнодо-
рожно-па-
ромных	
переправах

023 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.4	Услуги	
буксиров	при	
швартовых	
операциях

024 220	
441 	 55	891 62	

020 14	438 13	
648 74	444 	 	 	 	

1.5	Предо-
ставление	
причалов

025 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6	Портовые	
сборы,	в	том	
числе:

026 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.1	Кора-
бельный	сбор 0261 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.2	Каналь-
ный	сбор 0262 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.3	Лоцман-
ский	сбор 0263 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.3.1	
Внепортовая	
проводка

02631 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.3.2	Вну-
трипортовая	
проводка

02632 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.4	Маячный	
сбор 0264 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.5	Навига-
ционный	сбор 0265 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.5.1	в	т.ч.	
СУДС 02651 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.6	Ледо-
кольный	сбор 0266 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.6.1	Зимняя	
навигация 02661 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.6.2	Летняя	
навигация 02662 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.7	Экологи-
ческий	сбор 0267 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.7	Обслу-
живание	
пассажиров

027 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.8	Услуги	
ледокольного	
флота	на	
СМП

028 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Итого	по	
портовому	
хозяйству

030 2	659	
828 	 736	

969
1	016	
103 270	695 312	

519 323	542 	 	 	 	

Прочие	дохо-
ды	и	расходы 040 4	122	

187 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4	122	
187

ВСЕГО 050 6	782	
015 	 736	

969
1	016	
103 270	695 312	

519 323	542 0 0 0 4	122	
187

Форма раскрытия информации
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

естественных монополий в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ 
(услуг) в морских портах

План 2014 г.
ОАО	«Восточный	Порт»

(наименование	предприятия)

I.	Производственные	показатели

ПОКАЗАТЕЛИ 	№	
строки

По	отчету

1

Перегружено	грузов	(в	тыс.	физ-тонн) 010 17	200,0

в	т.ч.	Основная	погрузка	и	выгрузка 011 17	200,0

погрузка	и	выгрузка	на	паромной	переправе 012 -

Валовая	вместимость	судов	(в	тыс.	GT) 013 -

Количество	судозаходов	(ед.) 014 2	033

II.	Доходы	и	расходы	по	отчету

(в	тыс.	руб.)

Наименование	хозяйств,	работ	и	операций №	
строки

Доходы Расходы

1 2

1.	Регулируемые	виды	деятельности 020 2	100	313 2	144	277

1.1	Погрузка	и	выгрузка	грузов	(основная) 021 1	669	550 1	861	167

1.2	Хранение	грузов 022 150 1	120

1.3	Обслуживание	судов	на	железнодорожно-паромных	переправах 023 - -

1.4	Услуги	буксиров	при	швартовых	операциях 024 430	613 281	990

1.5	Предоставление	причалов 025 	 	

1.6	Портовые	сборы,	в	том	числе: 026 	 	

1.6.1	Корабельный	сбор 0261 	 	

1.6.2	Канальный	сбор 0262 	 	

1.6.3	Лоцманский	сбор 0263 	 	

1.6.3.1	Внепортовая	проводка 02631 	 	

1.6.3.2	Внутрипортовая	проводка 02632 	 	

1.6.4	Маячный	сбор 0264 	 	

1.6.5	Навигационный	сбор 0265 	 	

1.6.5.1	в	т.ч.	СУДС 02651 	 	

1.6.6	Ледокольный	сбор 0266 	 	

1.6.6.1	Зимняя	навигация 02661 	 	

1.6.6.2	Летняя	навигация 02662 	 	

1.6.7	Экологический	сбор 0267 	 	

1.7	Обслуживание	пассажиров 027 	 	

1.8	Услуги	ледокольного	флота	на	СМП 028 	 	

Всего	по	портовому	хозяйству 030 2	992	230 2	969	007

Непланируемые	доходы	и	расходы	(операционные	и	внереализаци-
онные) 040 319	219 174	132

ВСЕГО 050 3	311	449 3	143	139

Финансовый	результат	(прибыль+,	убыток	-) 060 168	310

III.	Расшифровка	расходов

Наименование	
хозяйств,	работ	
и	операций

№	
стро-
ки

Рас-
ходы	
всего

в	том	числе	по	статьям	затрат

Рас-
ходы,	
связан-
ные	с	
участи-
ем	в	со-
вмест-
ной	
дея-
тельно-
сти

матери-
альные	
затраты

затра-
ты	на	
опла-
ту	
труда

отчис-
ления	
на	соц.	
нужды

амор-
тиза-
ция

прочие	
расхо-
ды	по	
обыч-
ным	
видам	
дея-
тельно-
сти

опера-
ционные	
расходы,	
связанные	
с	оплатой	
услуг,	
оказывае-
мых	кре-
дитными	
организа-
циями

про-
центы	к	
уплате	
по	кре-
дитам	и	
займам

налоги	
и	иные	
обяза-
тельные	
плате-
жи	и	
сборы

про-
чие	
рас-
хо-
ды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.	Регулиру-
емые	виды	
деятельности

020 2	144	
277 	 574	144 605	

377 175	300 276	334 513	122 	 	 	 	

1.1	Погрузка	и	
выгрузка	грузов	
(основная)

021 1	861	
167 	 487	384 532	

567 155	852 261	590 423	774 	 	 	 	

1.2	Хранение	
грузов 022 1	120 	 7 823 290 	 	 	 	 	 	

1.3	Обслужи-
вание	судов	на	
железнодорож-
но-паромных	
переправах

023 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.4	Услуги	
буксиров	при	
швартовых	
операциях

024 281	
990 	 86	753 71	

987 19	158 14	744 89	348 	 	 	 	

1.5	Предостав-
ление	причалов 025 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6	Портовые	
сборы,	в	том	
числе:

026 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.1	Корабель-
ный	сбор 0261 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.2	Каналь-
ный	сбор 0262 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.3	Лоцман-
ский	сбор 0263 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.3.1	Внепор-
товая	проводка 02631 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.3.2	Вну-
трипортовая	
проводка

02632 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.4	Маячный	
сбор 0264 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.5	Навигаци-
онный	сбор 0265 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.5.1	в	т.ч.	
СУДС 02651 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.6	Ледоколь-
ный	сбор 0266 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.6.1	Зимняя	
навигация 02661 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.6.2	Летняя	
навигация 02662 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.7	Экологи-
ческий	сбор 0267 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.7	Обслужива-
ние	пассажиров 027 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.8	Услуги	
ледокольного	
флота	на	СМП

028 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Итого	по	порто-
вому	хозяйству 030 2	969	

007 	 804	317 1	072	
342 306	278 366	200 419	870 	 	 	 	

Прочие	доходы	
и	расходы 040 174	

132 	 	 	 	 	 	 	 	 	 174	
132

ВСЕГО 050 3	143	
139 	 804	317 1	072	

342 306	278 366	200 419	870 0 0 0 174	
132

Форма	9ж	-	2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

№	
п/п

Дата	
закупки

Способ	закупки Предмет	закупки	(товары,	рабо-
ты,	услуги)

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

Количество	(объем	товаров,	
работ,	услуг)

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

Поставщик	(подрядная	органи-
зация)

Реквизиты	доку-
мента Прим.

размещение	заказов	путем	
проведения	торгов:

размещение	заказов	без	проведе-
ния	торгов:

Техника Металло-про-
дукция Техника

Метал-
ло-продук-
ция

конкурс	на-
чальная	цена	
(стоимость)	
договора

аукцион	
начальная	
цена	(сто-
имость)	
договора

за-
прос	
коти-
ровок

Един-
ственный	
поставщик	
(подряд-
чик)

иное	
(запрос	
предложе-
ния)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 15.02.2013 0 0 0 * 0
Дробильно-со-
ртировчоный	
комплекс

0 68	208,8	 1 0 68	208,8 ООО	«Горные	технологии»
Договор	ОМ-2012-
794	от	15.02.2013,	
Спецификация	№2

Переход	с	
2013	г.

2 31.10.2013 0 0 0 * 0
Дробильно-со-
ртировчоный	
комплекс

0 75	330,1 2 0 150	660,2 ООО	«Горные	технологии»
Договор	ОМ-2012-
794	от	15.02.2013,	
Спецификация	№4

Переход	с	
2013	г.

ОФИЦИАЛЬНО
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3 02.12.2013 0 0 0 * 0
Комплект	про-
боотборных	
устройств

0 13	704,9 4 0 54	819,6 Компания	«Enelex»
Договор	
№2467/2013/Р	от	
02.12.2013

Переход	с	
2013	г.

4 10.02.2014 0 0 0 0 * 0
сортовой	
металло-
прокат	(тн)

45 0 2,2 99 ООО	«ПКО	«Факторгеострой»
Договор	
124/2014/Р	
от	10.02.2014

5 19.02.2014 0 0 * 0 0 0 сортовой	метал-
ло-прокат	(тн) 31,2 0 42,4 1323 ООО	«Сталь-ДВ»

Договор	
132/2014/Р	
от	19.02.2014г.	

	

6 20.02.2014 0 0 * 0 0 0 футеровка	(шт) 1,03 0 6155 6340 ООО	«ДорТранс»
Договор	
191/2014/Р	
от	20.02.2014

7 27.02.2014 0 0 * 0 0 0 сортовой	метал-
ло-прокат	(тн) 30,3 0 9 272 ООО	«Сталь-ДВ»

Договор	
284/2014/Р	
от	27.02.2014г.

8 28.02.2014 0 0 0 0 * 0 сортовой	метал-
ло-прокат	(тн) 48 0 1,926 93 ООО	«Рустил»

Договор	
270/2014/Р	
от	28.02.2014

9 18.03.2014 0 0 0 0 * 0 сортовой	метал-
ло-прокат	(тн) 35 0 2,625 91,8 ООО	«Сталь-ДВ»

Договор	
384/2014/Р	
от	18.03.2014г.

10 18.03.2014 0 0 0 * 0 0 сортовой	метал-
ло-прокат	(тн) 86 0 2,5 215 ООО	«ПКО	«Факторгеострой»

Договор	
383/2014/Р	
от	18.03.2014г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 
(ФГБОУ ВПО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»)

Во	исполнение	требований	современного	природоохранного	законодательства	и	в	целях	максимального	учета	общественного	мне-
ния уведомляет	о	сроках	и	месте	доступности	предварительного	варианта	материалов	по	оценке	воздействия	на	окружающую	среду	
(ОВОС)	для	намечаемой	деятельности,	а	также	о	дате	и	месте	проведения	общественных	обсуждений	по	указанным	материалам.

Название намечаемой деятельности:	научно-производственная	деятельность	на	рыбопромысловых	участках	и	ее	оценка	воздей-
ствия	на	окружающую	среду.

Цели намечаемой деятельности:	разработка	технологий	культививирования	беспозвоночных	и	водорослей	на	РПУ	№№	3,	23,	28,	
29	Хс(м),	их	внедрение	в	действующие	хозяйства	марикультуры	и	восстановление	численности	ценных	промысловых	гидробионтов.

Местоположение:	б.Северная	(Славянский	залив).
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду:	2014г.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: ФГБОУ	ВПО	«	Дальрыб-

втуз».	
Программа общественных обсуждений:
Информационные	материалы,	разработанные	на	текущем	этапе,	представлены	на	рассмотрение	и	прием	предложений	от	граждан	и	

общественных	организаций,	желающих	принять	участие	в	оценке	воздействия	на	окружающую	среду	по	адресу:	690087	г.Владивосток,	
ФГБОУ	ВПО	«Дальрыбвтуз»,	ул.	Луговая	52Б,	каб.110.

Ознакомиться	с	предварительным	вариантом	материалов	по	ОВОС	и	внести	свои	предложения	возможно	в	течение	1	месяца	со	
дня	публикации	данного	объявления	и	1	месяца	после	проведения	общественных	обсуждений	в	соответствие	с	действующим	законо-
дательством.

Замечания и рекомендации	принимаются	по	адресу:
	690087	г.Владивосток,	ФГБОУ	ВПО	«Дальрыбвтуз»,	ул.	Луговая	52Б,	каб.110
или	по	факсу	Научно-производственный	департамент	марикультуры	8(423)2441265,	а	также	в	Администрации	Хасанского	муници-

пального	образования	по	адресу:	69201	п.Славянка,	ул.Молодежная	д.1.
Общественные обсуждения	в	форме	публичных	слушаний	по	материалам	ОВОС	с	заинтересованными	представителями	органи-

заций	и	общественности	будут	проводиться	20	мая	2014	г.	в	15-00	часов	по	адресу:	Хасанский	район,	п.Рыбак,	база	Научно-производ-
ственного	департамента	марикультуры,	дом1.	

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 104-ра
04 апреля 2014 года

О внесении изменения в распоряжение Администрации Приморского края от 
26 мая 2011 года № 132-ра «Об утверждении Перечня государственных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти Приморского края»
На	основании	Устава	Приморского	края	
1.	Внести	в	Перечень	государственных	услуг,	предоставляемых	органами	исполнительной	власти	Приморского	края,	утвержденный	рас-

поряжением	Администрации	Приморского	края	от	26	мая	2011	года	№	132-ра	«Об	утверждении	Перечня	государственных	услуг,	предостав-
ляемых	органами	исполнительной	власти	Приморского	края»	(в	редакции	распоряжений	Администрации	Приморского	края	от	9	апреля	
2012	года	№	69-ра,	от	16	октября	2012	года	№	280-ра,	от	19	февраля	2013	года	№	38-ра,	от	20	августа	2013	года	№	266-ра,	от	14	октября	2013	
года	№	342-ра,	от	19	февраля	2014	года	№	48-ра),	изменение,	дополнив	раздел	1	«Социальное	обслуживание»	строкой	1.12	следующего	со-
держания:	

«

1.12. Назначение	и	организация	выплаты	ежемесячной	денежной	выплаты	в	
случае	рождения	третьего	ребенка	или	последующих	детей

департамент	труда	и	социального	разви-
тия	Приморского	края

«.
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	опубликовать	настоящее	распоряжение	в	средствах	массовой	информа-

ции	края.
И.о. Губернатора края – Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111-па
от 04 апреля 2014 года

О проведении краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья» 2014 года
На	основании	Устава	Приморского	края	и	в	целях	стимулирования	местных	товаропроизводителей	для	повышения	качества	и	конку-

рентоспособности	отечественных	товаров	и	услуг,	оказания	помощи	организациям	в	достижении	устойчивости	их	деятельности	в	условиях	
рыночных	отношений,	усиления	ответственности	товаропроизводителей	перед	потребителями,	а	также	широкого	информирования	населе-
ния	края	о	высококачественных	приморских	товарах	и	услугах	для	продвижения	их	на	внутренний	и	международный	рынки	Администрация	
Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Провести	в	апреле	-	июне	2014	года	краевой	смотр-конкурс	«Лучший	товар	Приморья»	2014	года	в	соответствии	с	Регламентом	о	

Всероссийском	Конкурсе	Программы	«100	лучших	товаров	России»	2014	года,	утвержденным	Председателем	Совета	Организаторов	Про-
граммы	«100	лучших	товаров	России»	от	31	января	2014	года.

2.	Создать	комиссию	по	проведению	краевого	смотра-конкурса	«Лучший	товар	Приморья»	2014	года.
3.	Утвердить	прилагаемые:
состав	комиссии	по	проведению	краевого	смотра-конкурса	«Лучший	товар	Приморья»	2014	года	(по	должностям);
Положение	о	проведении	краевого	смотра-конкурса	«Лучший	товар	Приморья»	2014	года;
Положение	о	порядке	маркирования	товаров	и	услуг	знаком	«Лучший	товар	Приморья»	2014	года;
календарный	план	проведения	краевого	смотра-конкурса	«Лучший	товар	Приморья»	2014	года.
4.	Органам	исполнительной	власти	Приморского	края,	принимающим	участие	в	проведении	краевого	смотра-конкурса	«Лучший	товар	

Приморья»	2014	года,	обеспечить	проведение	мероприятий	по	привлечению	к	участию	в	нем	организаций	независимо	от	организацион-
но-правовых	форм	и	форм	собственности	(далее	–	организаций),	индивидуальных	предпринимателей,	осуществляющих	производство	про-
довольственных	и	промышленных	товаров	для	населения,	продукции	производственно-технического	назначения,	изделий	художественных	
и	народных	промыслов	и	оказывающих	населению	медицинские,	оздоровительные,	туристские,	учебные,	строительные,	транспортные	ус-
луги.

5.	 Рекомендовать	 главам	 муниципальных	 образований	 Приморского	 края	 осуществлять	 содействие	 и	 оказывать	 поддержку	 местным	
товаропроизводителям,	организациям	и	индивидуальным	предпринимателям,	оказывающим	услуги	населению,	принимающим	участие	в	
краевом	смотре-конкурсе	«Лучший	товар	Приморья»	2014	года.

6.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	опубликовать	настоящее	постановление	и	обеспечить	освещение	прове-
дения	краевого	смотра-конкурса	«Лучший	товар	Приморья»	2014	года	в	средствах	массовой	информации	края.

7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	вице-губернатора	Приморского	края,	курирующего	вопросы	сель-
ского	и	рыбного	хозяйства,	ветеринарии,	использования	объектов	животного	мира.	

И.о. Губернатора края – Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Приморского края

от 04 апреля 2014 года № 111-па

СОСТАВ
комиссии по проведению краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья» 

2014 года (по должностям)
Вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	сельского	и	рыбного	хозяйства,	ветеринарии,	использования	объектов	живот-

ного	мира,	председатель	комиссии;
директор	 федерального	 бюджетного	 учреждения	 «Государственный	 региональный	 центр	 стандартизации,	 метрологии	 и	 испытаний	 в	

Приморском	крае»,	заместитель	председателя	комиссии	(по	согласованию);
директор	федерального	бюджетного	учреждения	«Государственный	региональный	центр	стандартизации,	метрологии	и	испытаний	в	г.	

Находка	Приморского	края»,	заместитель	председателя	комиссии	(по	согласованию);
директор	департамента	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Приморского	края,	заместитель	председателя	комиссии;
консультант	отдела	пищевой	и	перерабатывающей	промышленности	департамента	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Приморского	

края,	секретарь	комиссии.
Члены	комиссии:
начальник	отдела	надзора	по	гигиене	питания	Управления	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благо-

получия	человека	по	Приморскому	краю	(по	согласованию);	

начальник	отдела	организации	экспертиз	и	методического	обеспечения	Приморской	торгово-промышленной	палаты	(по	согласованию);
начальник	 отдела	 государственного	 надзора	 (инспекции)	 Приморского	 края	 Дальневосточного	 межрегионального	 территориального	

управления	Федерального	агентства	по	техническому	регулированию	и	метрологии	(по	согласованию);
заместитель	директора	департамента	лицензирования	и	торговли	Приморского	края	по	вопросам	государственного	регулирования	торго-

вой	деятельности	и	деятельности	розничного	рынка;
заместитель	начальника	отдела	развития	туризма	департамента	международного	сотрудничества	и	развития	туризма	Приморского	края;
начальник	отдела	пищевой	и	перерабатывающей	промышленности	департамента	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Приморского	

края;
начальник	отдела	развития	производства	и	инфраструктуры	департамента	рыбного	хозяйства	и	водных	биологических	ресурсов	При-

морского	края;
начальник	отдела	аккредитации	и	информации	федерального	бюджетного	учреждения	«Государственный	региональный	центр	стандар-

тизации,	метрологии	и	испытаний	в	Приморском	крае»	(по	согласованию);
начальник	сектора	сертификации	пищевой	продукции	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Приморский	центр	сертификации»	

(по	согласованию);
консультант	 отдела	 оборонной,	 машиностроительной	 и	 металлообрабатывающей	 промышленности	 департамента	 промышленности	 и	

транспорта	Приморского	края;
главный	специалист-эксперт	отдела	по	работе	со	средствами	массовой	информации	департамента	информационной	политики	Примор-

ского	края	по	вопросам	сельского	и	рыбного	хозяйства,	ветеринарии,	использования	объектов	животного	мира;
ведущий	специалист	1	разряда	государственной	ветеринарной	инспекции	Приморского	края.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Приморского края

от 04 апреля 2014 года № 111-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья» 2014 года

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	Настоящее	Положение	о	проведении	краевого	смотра-конкурса	«Лучший	товар	Приморья»	2014	года	(далее	-	Положение)	определяет	

основные	условия	проведения	краевого	смотра-конкурса	«Лучший	товар	Приморья»	2014	года	(далее	–	смотр-конкурс)	среди	организаций	
и	индивидуальных	предпринимателей.	Смотр-конкурс	является	региональным	этапом	Всероссийского	Конкурса	Программы	«100	лучших	
товаров	России»	(далее	–	Программа),	утвержденной	Председателем	Совета	Организаторов	Программы	«100	лучших	товаров	России»,	ру-
ководителем	Федерального	агентства	по	техническому	регулированию	и	метрологии,	президентом	Межрегиональной	общественной	органи-
зации	«Академия	проблем	качества»	от	31	января	2012	года.	Всероссийский	Конкурс	Программы	«100	лучших	товаров	России»	проводится	
на	основании	Регламента	о	Всероссийском	Конкурсе	Программы	«100	лучших	товаров	России»	2014	года,	утвержденного	Председателем	
Совета	Организаторов	Программы	«100	лучших	товаров	России»	от	31	января	2014	года.	

1.2.	Официальным	организатором	смотра-конкурса	является	Администрация	Приморского	края	совместно	с	федеральным	бюджетным	
учреждением	(далее	−	ФБУ)	«Государственный	региональный	центр	стандартизации,	метрологии	и	испытаний	в	Приморском	крае»	и	ФБУ	
«Государственный	региональный	центр	стандартизации,	метрологии	и	испытаний	в	г.	Находка	Приморского	края».

1.3.	К	участию	в	смотре-конкурсе	не	допускаются	организации	и	индивидуальные	предприниматели,	находящиеся	в	состоянии	банкрот-
ства,	реорганизации,	ликвидации,	либо	права	которых	ограничены	на	основании	законодательства	Российской	Федерации.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СМОТРА - КОНКУРСА
2.1.	Вовлечение	отечественных	товаропроизводителей	в	проведение	системной	работы	по	повышению	качества	и	конкурентоспособности	

продукции	и	услуг	и	устойчивой	работы	в	рамках	Единого	экономического	пространства	и	членства	Российской	Федерации	во	Всемирной	
торговой	организации	в	свете	задач	развития	экономики	края.

2.2.	Содействие	стратегическому	развитию	предприятий	края	по	выпуску	конкурентоспособной	продукции	и	оказанию	высококачествен-
ных	и	востребованных	на	рынках	услуг.

2.3.	Содействие	внедрению	на	предприятиях	эффективных,	в	том	числе	интегрированных	систем	менеджмента	качества,	экологичности,	
безопасности	труда,	а	также	материалов	и	энергоэффективности	для	улучшения	потребительского	содержания	товаров	(продукции	и	услуг).

2.4.	 Обеспечение	 качественного	 документирования	 деятельности	 товаропроизводителей	 с	 учетом	 требований	 законодательства,	 в	 т.ч.	
Федерального	закона	от	27	декабря	2002	года	№	184-ФЗ	«О	техническом	регулировании»,	технических	регламентов	Таможенного	союза	и	
национальных	стандартов	России.

2.5.	Мониторинг	результатов	деятельности	предприятий	по	созданию	качественной,	экологичной,	безопасной,	ресурсоэкономичной	и,	в	
целом,	полезной	для	потребителей	продукции,	конкурентоспособной	на	рынках	России,	Таможенного	союза,	ближнего	и	дальнего	зарубежья.

2.6.	Мониторинг	и	стимулирование	внедрения	инноваций,	содействие	модернизации	предприятий	в	обеспечении	качества,	безопасности,	
экологичности,	энергоэффективности	процессов	производства	продукции	и	оказания	услуг.

2.7.	Широкое	информирование	общественности	о	лучших	местных	товарах	и	производителях	с	целью	их	продвижения	на	внутренний	и	
международный	рынки.

2.8.	Интернет-сопровождение	и	повышение	имиджа	местных	товаропроизводителей,	выпускающих	разнообразную	продукцию	и	оказы-
вающих	всесторонние	услуги	на	территории	Приморского	края.

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
3.1.	Смотр	-	конкурс	проводится	в	следующих	товарных	группах:
продукция,
услуги.	
3.2.	В	смотре-конкурсе	предусмотрены	номинации:
«Продовольственные	товары»,	
«Промышленные	товары	для	населения»,	
«Продукция	производственно-технического	назначения»,	
«Изделия	народных	и	художественных	промыслов»,	
«Услуги	для	населения»,
«Услуги	производственно-технического	назначения».
3.3.	В	смотре-конкурсе	выделяются	группы	продукции,	выпускаемой	в	течение	последних	двух	лет,	а	также	услуг,	оказываемых	в	течение	

последних	трех	лет	на	момент	подачи	заявки	на	региональный	этап,	с	присвоением	им	статуса	«Новинка»	только	при	наличии	рекомендаций	
комиссии	по	проведению	смотра-конкурса.

3.4.	В	целях	повышения	объективности	оценки	качества,	экологичности,	безопасности,	ресурсоэффективности	и	в	целом	конкурентоспо-
собности	продукции	и	услуг	проводится	трехступенчатая	система	экспертизы:

начальная	экспертиза	проводится	специалистами	предприятий-участников	в	рамках	самооценки	на	локальном	этапе	оценивания;
ключевая	экспертиза	проводится	потребителями	в	рамках	общественных	смотров;
заключительная	экспертиза	проводится	комиссией	по	проведению	смотра-конкурса.
IV. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРАЕВОГО СМОТРА-КОНКУРСА
4.1.	Для	проведения	смотра-конкурса	Администрацией	Приморского	края	создается	комиссия	по	проведению	краевого	смотра-конкурса	

(далее	−	Комиссия)	и	утверждается	ее	состав.
4.2.	Комиссия	проводит:
информирование	потенциальных	участников	смотра-конкурса,	включая	руководство	организаций	и	индивидуальных	предпринимате-

лей,	общественность	и	средства	массовой	информации	о	начале	смотра-конкурса,	условиях	проведения	и	его	итогах;
оказание	предприятиям	методической	помощи	в	проведении	самооценки	товаров	(продукции	и	услуг),	выставляемых	на	смотр-конкурс;
общественные	смотры	продукции	участников	смотра-конкурса	совместно	с	руководством	товаропроизводителей;
экспертную	оценку	представленных	товаров	и	сопроводительной	документации;
мероприятия	и	акции	по	пропаганде	и	популяризации	идей	качества,	безопасности,	экологичности,	ресурсоэффективности	и,	в	целом,	

конкурентоспособности	товаров;
определение	товаров,	выдвигаемых	на	федеральный	этап	Программы,	и	оказание	методической	помощи	в	оформлении	пакета	документов	

федерального	этапа.
4.3.	Заседания	Комиссии	проводятся	по	мере	необходимости.
4.4.	Решение	принимается	открытым	голосованием	простым	большинством	голосов	присутствующих	на	заседании	членов	Комиссии.	

Заседание	Комиссии	считается	состоявшимся,	если	на	нем	присутствовало	не	менее	двух	третей	ее	членов.	При	равенстве	голосов	решающим	
является	голос	председателя	Комиссии.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
5.1.	ФБУ	«Государственный	региональный	центр	стандартизации,	метрологии	и	испытаний	в	Приморском	крае»,	ФБУ	«Государствен-

ный	региональный	центр	стандартизации,	метрологии	и	испытаний	в	г.	Находка	Приморского	края»	предоставляют	участникам	смотра-кон-
курса	комплект	необходимых	документов,	включающий	в	себя:

Положение	о	проведении	краевого	смотра-конкурса	«Лучший	товар	Приморья»	2014	года;
Регламент	о	Всероссийском	Конкурсе	Программы	«100	лучших	товаров	России»	2014	года;
бланк	анкеты.
5.2.	Прием	анкет	от	предприятий	-	претендентов	на	участие	в	смотре-конкурсе	осуществляют	ФБУ	«Государственный	региональный	

центр	стандартизации,	метрологии	и	испытаний	в	Приморском	крае»,	ФБУ	«Государственный	региональный	центр	стандартизации,	метро-
логии	и	испытаний	в	г.	Находка	Приморского	края»	в	апреле	текущего	года.	

5.3.	Анкета	оформляется	на	один	вид	(тип,	марку)	продукции	или	на	одну	ассортиментную	группу	конкурсной	продукции,	изготовленной	
по	одному	нормативному	(ГОСТ,	ГОСТ	Р,	стандарт	организации,	ОСТ)	или	техническому	документу	(ТУ,	рецептура,	др.),	на	один	вид	
услуги.

5.4.	К	анкете	прилагается:
а)	обязательный	комплект	документов:
паспорт	изделия	и	инструкция	по	его	применению;
описание	основных	потребительских	свойств	продукции,	услуги	с	указанием,	по	возможности,	численных	значений	основных	параметров	

и	показателей;

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 13  
11 АПРЕЛЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 38 (903) 

копии	сертификатов	соответствия	или	деклараций	о	соответствии	на	продукцию,	сертификатов	на	системы	качества	организации,	копии	
документов	контролирующих	органов	о	проверках	организации,	индивидуального	предпринимателя	(при	необходимости);

б)	рекомендуемый	комплект	документов:
информационные	материалы	организации	о	качестве	продукции,	охране	окружающей	среды,	безопасности	труда,	ресурсосбережении,	

корпоративной	социальной	ответственности;
копии	протоколов	испытаний	заявленной	продукции;
отзывы	закупающих	организаций,	индивидуальных	предпринимателей	и	потребителей	по	качеству	продукции	или	услуг.
5.5.	Участники	смотра-конкурса	перечисляют	на	расчетный	счет	ФБУ	«Государственный	региональный	центр	стандартизации,	метроло-

гии	и	испытаний	в	Приморском	крае»,	ФБУ	«Государственный	региональный	центр	стандартизации,	метрологии	и	испытаний	в	г.	Находка	
Приморского	края»	взнос	на	организационно-методическое,	техническое	и	информационно-рекламное	обеспечение	смотра-конкурса.	Раз-
мер	взноса	устанавливает	Комиссия.

5.6.	По	результатам	рассмотрения	представленных	документов	к	участию	в	смотре-конкурсе	не	допускаются	претенденты:
сообщившие	о	себе	ложные	сведения;
не	предоставившие	обязательный	комплект	документов;
предоставившие	продукцию,	которая	не	соответствует	предъявляемым	требованиям	по	техническим,	производственным	или	иным	па-

раметрам;
не	оплатившие	взнос	на	организационно-методическое,	техническое	и	информационно-рекламное	обеспечение	смотра-конкурса.
5.7.	В	случае	не	соответствия	одному	из	вышеуказанных	требований,	предусмотренных	пунктом	5.6	настоящего	Положения,	взнос	на	

организационно-методическое,	техническое	и	информационно-рекламное	обеспечение	смотра-конкурса	не	возвращается.
VI. КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ) И УСЛУГАМ 
6.1.	К	участию	в	смотре-конкурсе	допускаются	все	виды	товаров,	за	исключением	следующих	видов	продукции	и	услуг:
а)	лекарственных	форм	и	средств;
б)	табачных	изделий;
в)	продовольственных	товаров,	в	состав	которых	входят	генетически	модифицированные	составляющие,	превышающие	значения,	уста-

новленные	в	соответствующих	законодательных	актах	Таможенного	союза;
г)	услуг	социально-сомнительного	характера,	например,	игорных	заведений.
6.2.	Товары	(продукция	и	услуги)	рассматриваются	и	документируются	в	смотре-конкурсе	на	следующих	стадиях	жизненного	цикла:
1)	проект	товара:
а)	использование	инновационных	подходов,	качественных	отечественных	видов	сырья,	материалов,	комплектующих	изделий	при	кон-

струировании,	создании	изделий,	проектировании	услуг;
б)	наличие	актуализированной	нормативной	документации,	в	том	числе	национальных	стандартов,	стандартов	организаций,	технической	

документации	(ТУ,	ТО,	ТИ	и	др.),	учитывающих	современные	тенденции	в	разработке	товаров,	соответствующих	требованиям	законода-
тельства	Российской	Федерации	и	Таможенного	союза;

в)	соответствие	конкурсных	товаров	документированным	уровням	качества	(в	том	числе	эстетических	свойств,	дизайна	продукции	и	
упаковки),	экологичности,	безопасности	и	ресурсоэффективности	в	сравнении	с	отечественными	и	зарубежными	аналогами;

2)	производство	товара:
а)	использование	эффективных,	в	том	числе	интегрированных	систем	менеджмента	качества,	экологичности,	безопасности,	а	также	по-

литик	и/или	систем	менеджмента	ресурсоэффективности	производств,	изготавливающих	продукцию	и	оказывающих	услуги	населению;
б)	применение	и	соблюдение	требований	по	санитарно-эпидемиологической	безопасности	производств	и	товаров	на	основе	документов	

Таможенного	союза;
в)	модернизация	технологического	оборудования,	инфраструктуры	в	целом;
г)	увеличение	объемов	оказываемых	услуг	с	повышением	их	качества,	экологичности,	безопасности,	энергоэффективности;
д)	выпуск	в	обоснованных	(для	последующей	реализации)	объемах	качественной,	экологичной,	безопасной	и	ресурсоэффективной	про-

дукции;
е)	улучшение	экономических	и	социальных	характеристик	производств;
ж)	участие	товаропроизводителей	в	региональных	и	федеральных	выставках;
з)	вклад	товаропроизводителей	в	рост	ВВП;
3)	товар	на	рынке:
а)	определение	цены	товара	в	сравнении	с	аналогами;
б)	учет	расширения	географии	продаж	товара;
в)	учет	объемов	и	характера	потребностей	товаропроизводителей	в	инвестициях	от	отечественных	и	зарубежных	инвесторов;
4)	потребительский	спрос	и	оценка	товаров	покупателями:
а)	доступность	товаров	для	различных	категорий	потребителей	(улучшение	соотношения	«цена	–	качество»);
б)	материало-,	энергоэффективность	при	использовании	продукции	по	назначению	и	при	получении	разнообразных	услуг;
в)	подтверждение	потребителями	документированных	свойств	качества,	экологичности,	безопасности	и	ресурсоэффективности	приоб-

ретаемых	и	используемых	товаров;	
г)	отсутствие	экспертно	подтвержденных	претензий	к	качеству,	экологичности,	безопасности	товаров	со	стороны	потребителей,	закупаю-

щих	организаций,	представителей	органов	государственного	контроля	и	надзора	в	Приморском	крае	по	показателям	безопасности,	установ-
ленным	значениям	материало-,	энергоэффективности,	сроков	службы,	гарантиям	и	др.;

5)	«Декларация	качества»	товаропроизводителя	о	выпуске	продукции,	оказании	услуги	на	протяжении	двух	лет.
6.3.	С	целью	уточнения	значений	параметров	или	показателей	заявленной	на	смотр-конкурс	продукции	или	услуги	решением	Комиссии	

могут	быть	проведены	дополнительная	экспертиза	или	испытание.
При	необходимости	проведения	дополнительной	экспертизы	или	испытания	председатель	Комиссии	вправе	привлечь	на	договорной	ос-

нове	специалистов,	не	заинтересованных	в	результатах	смотра-конкурса	организаций.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА
7.1.	Итоговое	заседание	Комиссии	проводится	не	позднее	15	июля	текущего	года	после	рассмотрения	на	заседаниях	документов,	пред-

ставленных	участниками	смотра-конкурса	в	ФБУ	«Государственный	региональный	центр	стандартизации,	метрологии	и	испытаний	в	При-
морском	крае»,	ФБУ	«Государственный	региональный	центр	стандартизации,	метрологии	и	испытаний	в	г.	Находка	Приморского	края».	

Комиссия	определяет	лучшие	производимые	в	крае	товары	и	оказываемые	услуги,	которым	присваивается	статус	лауреата	смотра-кон-
курса	с	награждением	знаком	«Лучший	товар	Приморья»	2014	года,	а	далее	они	представляются	для	участия	в	Программе.

Звание	лауреата	смотра-конкурса	подтверждается	наличием	диплома,	подписанного	вице-губернатором	Приморского	края,	курирующим	
вопросы	сельского	и	рыбного	хозяйства,	ветеринарии,	использования	объектов	животного	мира,	руководителями	ФБУ	«Государственный	
региональный	центр	стандартизации,	метрологии	и	испытаний	в	Приморском	крае»	и	ФБУ	«Государственный	региональный	центр	стандар-
тизации,	метрологии	и	испытаний	в	г.	Находка	Приморского	края».

По	итогам	смотра-конкурса	Комиссия	организует	проведение	церемонии	награждения	и	чествования	его	лауреатов.
7.2.	По	результатам	смотра-конкурса	Комиссия	не	позднее	15	июля	текущего	года	направляет	в	дирекцию	Программы:
документацию	Комиссии:
итоговый	протокол	Комиссии;
матрицы	экспертных	оценок	на	товар	(на	каждый	вид	продукции,	услуги)	в	соответствии	с	итоговым	протоколом	Комиссии;
заключение	Комиссии	(на	каждый	вид	продукции,	услуги)	в	соответствии	с	итоговым	протоколом	Комиссии;
рекомендации	на	призы	«Гордость	Отечества»,	«Лидер	качества»,	«Вкус	качества»,	а	также	на	присвоение	товарам	статуса	«Новинка»;
информационные	письма	предприятий-участников	для	выставления	счетов	в	соответствии	с	итоговым	протоколом	Комиссии;
документацию	предприятия:
анкеты	на	товар	или	услугу	(электронная	версия	и	бумажный	носитель);
данные	о	наградах	(без	предоставления	копий	дипломов	и	свидетельств);
иллюстративный	материал	для	верстки	каталога	в	соответствии	с	Требованиями	к	представлению	исходных	материалов	Регламента	Про-

граммы;
копии	(при	наличии	исходных	документов):
документы	о	подтверждении	соответствия	требованиям	системы	сертификации	ГОСТ	Р,	технических	регламентов	Российской	Федера-

ции	и	Таможенного	союза;
документы	(сертификат,	декларация,	уведомление	от	органов	санитарно-эпидемиологического	надзора	или	гарантийное	письмо	руково-

дителя	предприятия-товаропроизводителя)	об	отсутствии	(особенно	в	детском	питании)	или	о	допустимом	содержании	генетически	моди-
фицированных	организмов	в	пищевой	продукции;

сертификаты	соответствия	систем	менеджмента	качества,	экологического	менеджмента,	безопасности	труда	и	других;
протоколы	испытаний	продукции;
дипломы	премии	Правительства	Российской	Федерации	в	области	качества;
документы	Торгово-промышленной	палаты	Российской	Федерации	о	внесении	товаропроизводителя	в	Реестр	надежных	поставщиков;
экологический	паспорт	природопользователя	(титульный	лист);
документы,	подтверждающие	безопасность	товара	для	потребителей	(для	химической	продукции	–	паспорт	безопасности,	для	химиче-

ских	веществ	–	документы	о	соответствии	регламенту	Европейского	союза	REACH);
политику	в	области	качества;
политику	в	области	охраны	(безопасности)	труда;
экологическую	политику;
гигиеническую	политику;
политику	в	области	промышленной	безопасности;
корпоративную	политику;
коллективные	договоры	и	кадровую	политику	(титульный	лист);
политику	ресурсо-,	энергосбережения,	энергоэффективности;
акты	государственной	регистрации	продуктов	для	детей	и	свидетельств	для	опасных	товаров;
рекламную	политику;
лицензии	на	виды	деятельности	и	на	право	пользования	первичными	ресурсами	(другие	необходимые	лицензии	в	соответствии	с	дей-

ствующим	законодательством);
свидетельства	на	право	применения	товарного	знака	(товарной	марки)	на	товар	и	предприятие;
авторские	свидетельства	или	патенты	(титульный	лист);
7.3.	После	подведения	итогов	Всероссийского	Конкурса	Программы	«100	лучших	товаров	России»	Комиссия	организует	проведение	це-

ремонии	награждения	и	чествования	лауреатов	и	дипломантов	Программы.	

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Приморского края

от 04 апреля 2014 года № 111-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке маркирования товаров и услуг знаком «Лучший товар Приморья» 2014 года
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	Настоящее	Положение	о	порядке	маркирования	товаров	и	услуг	знаком	«Лучший	товар	Приморья»	2014	года	(далее	-	Положение)	

устанавливает	порядок	маркирования	товаров	и	услуг	знаком	«Лучший	товар	Приморья»	2014	года	(далее	−	знак),	а	также	даёт	описание	его	
внешнего	вида.

1.2.	Действие	Положения	распространяется	на:
организаторов	краевого	смотра-конкурса	«Лучший	товар	Приморья»	2014	года	(далее	−	смотр-конкурс);
организации,	индивидуальных	предпринимателей,	производящих	товары	и	оказывающих	услуги	и	участвующих	в	смотре-конкурсе;
организации,	индивидуальных	предпринимателей,	реализующих	товары	и	оказывающих	услуги,	маркированные	знаком;
организации,	осуществляющие	государственный	контроль	и	надзор	
за	качеством	выпускаемых	товаров	и	оказанием	услуг.
II. ОПИСАНИЕ ЗНАКА «ЛУЧШИЙ ТОВАР ПРИМОРЬЯ» 2014 ГОДА
2.1.	Знак	представляет	собой	круг,	в	центре	которого	находится	стилизованное	изображение	тигра.	По	окружности	с	внутренней	стороны	

нанесено	название	смотра-конкурса	«Лучший	товар	Приморья»,	в	нижней	части	–	год	проведения	смотра-конкурса.	Образец	знака	приведен	
в	приложении	к	настоящему	Положению.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА «ЛУЧШИЙ ТОВАР ПРИМОРЬЯ» 2014 ГОДА
3.1.	Организации,	индивидуальные	предприниматели	получают	право	маркирования	товара	и	услуг,	ставших	по	оценке	комиссии	по	про-

ведению	краевого	смотра-конкурса	«Лучший	товар	Приморья»	2014	года	(далее	–	Комиссия),	лауреатами	смотра-конкурса	в	течение	двух	
лет.

3.2.	Организации,	индивидуальные	предприниматели	по	решению	Комиссии	могут	быть	лишены	права	использования	знака	«Лучший	
товар	Приморья»	в	случае,	если	по	результатам	проверок	органов	государственного	контроля	и	надзора	будет	установлен	факт	нарушений	
требований	стандартов	при	производстве	и	(или)	реализации	этой	продукции	или	оказании	услуги.

3.3.	Знак	предназначен	для	нанесения	на	упаковку,	этикетку	и	другие	носители	информации	каждой	единицы	товара	и	(или)	документа-
цию	на	товары	и	услуги.	Изображение	знака	также	может	использоваться	в	рекламе,	печатных	изданиях,	при	демонстрации	экспонатов	на	
выставках	и	ярмарках.

3.4.	Размеры	знака	определяет	организация,	индивидуальный	предприниматель,	получившие	право	на	его	применение.	Допустимый	ми-
нимальный	диаметр	знака	10	мм.

3.5.	Изображение	знака	должно	быть	одноцветным	и	контрастировать	с	фоном	поверхности,	на	которую	он	нанесен.
3.6.	Маркирование	товара	знаком	следует	осуществлять	любым	технологическим	способом,	обеспечивающим	четкость	и	сохраняемость	

изображения.
3.7.	Место	нанесения	знака	на	товар	и	(или)	документацию	на	товар	и	оказываемые	услуги	устанавливает	организация,	индивидуальный	

предприниматель,	получившие	право	на	его	применение.	При	невозможности	нанесения	знака	непосредственно	на	товар	(в	частности,	для	
газообразных,	жидких	и	сыпучих	материалов	и	веществ	или	из-за	недостатка	места)	его	наносят	на	тару	и	упаковку,	а	также	на	используемые	
специальные	технические	средства,	такие	как:	ярлыки,	ленты,	этикетки	и	др.

Приложение
к Положению о порядке маркирования товаров и услуг знаком «Лучший товар Приморья» 2014 года

ОБРАЗЕЦ 
знака «Лучший товар Приморья» 2014 года

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Приморского края

от 04 апреля 2014 года № 111-па

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проведения краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья» 2014 года 

№	п/п Мероприятие Ответственный	исполнитель Срок	исполнения

1 2 3 4

1. Организация	и	проведение	
краевого	смотра-конкурса	
«Лучший	товар	Приморья»	
2014	года	(далее	–	смотр-кон-
курс)

департамент	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Примор-
ского	края	совместно	с	федеральным	бюджетным	учреждением	
(далее	−	ФБУ)	«Государственный	региональный	центр	стан-
дартизации,	метрологии	и	испытаний	в	Приморском	крае»,	
ФБУ	«Государственный	региональный	центр	стандартизации,	
метрологии	и	испытаний	в	г.	Находка	Приморского	края»

апрель	–	июнь	
2014	года

1.1. Освещение	смотра-конкурса	
в	средствах	массовой	инфор-
мации

департамент	информационной	политики	Приморского	края апрель	–	июль	
2014	года

1.2. Прием	и	рассмотрение	заявок	 департамент	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Примор-
ского	края	совместно	с	ФБУ	«Государственный	региональный	
центр	стандартизации,	метрологии	и	испытаний	в	Приморском	
крае»,	ФБУ	«Государственный	региональный	центр	стандар-
тизации,	метрологии	и	испытаний	в	г.	Находка	Приморского	
края»

Апрель	2014	года

1.3. Проведение	общественных	
смотров	заявленных	товаров	
и	услуг

департамент	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Примор-
ского	края	совместно	с	ФБУ	«Государственный	региональный	
центр	стандартизации,	метрологии	и	испытаний	в	Приморском	
крае»,	ФБУ	«Государственный	региональный	центр	стандар-
тизации,	метрологии	и	испытаний	в	г.	Находка	Приморского	
края»,	департамент	лицензирования	и	торговли	Приморского	
края

май	2014	года

1.4. Оценка	качества	заявленных	
товаров	и	услуг	

департамент	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Примор-
ского	края	совместно	с	ФБУ	«Государственный	региональный	
центр	стандартизации,	метрологии	и	испытаний	в	Приморском	
крае»,	ФБУ	«Государственный	региональный	центр	стандар-
тизации,	метрологии	и	испытаний	в	г.	Находка	Приморского	
края»

май	2014	года

1.5. Проведение	заседаний	
комиссии	по	проведению	
смотра-конкурса

департамент	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Примор-
ского	края	совместно	с	ФБУ	«Государственный	региональный	
центр	стандартизации,	метрологии	и	испытаний	в	Приморском	
крае»,	ФБУ	«Государственный	региональный	центр	стандар-
тизации,	метрологии	и	испытаний	в	г.	Находка	Приморского	
края»

июнь	2014	года

1.6. Представление	итоговых	
материалов	смотра-конкурса	
в	дирекцию	Всероссийского	
Конкурса	Программы	«100	
лучших	товаров	России»	
(далее	-	Программа)

департамент	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Примор-
ского	края	совместно	с	ФБУ	«Государственный	региональный	
центр	стандартизации,	метрологии	и	испытаний	в	Приморском	
крае»,	ФБУ	«Государственный	региональный	центр	стандар-
тизации,	метрологии	и	испытаний	в	г.	Находка	Приморского	
края»

до	15	июля	2014	
года	

2. Проведение	церемонии	
награждения	лауреатов	смо-
тра-конкурса	и	присуждение	
знака	«Лучший	товар	Примо-
рья»	2014	года

департамент	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Примор-
ского	края	совместно	с	ФБУ	«Государственный	региональный	
центр	стандартизации,	метрологии	и	испытаний	в	Приморском	
крае»,	ФБУ	«Государственный	региональный	центр	стандар-
тизации,	метрологии	и	испытаний	в	г.	Находка	Приморского	
края»

июль	–	октябрь	
2014	года

3. Освещение	итогов	смо-
тра-конкурса	и	Программы	
в	средствах	массовой	инфор-
мации

департамент	информационной	политики	Приморского	края сентябрь-декабрь	
2014	года

4. Проведение	церемонии	
награждения	лауреатов	и	
дипломантов	Программы

департамент	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Примор-
ского	края	совместно	с	ФБУ	«Государственный	региональный	
центр	стандартизации,	метрологии	и	испытаний	в	Приморском	
крае»,	ФБУ	«Государственный	региональный	центр	стандар-
тизации,	метрологии	и	испытаний	в	г.	Находка	Приморского	
края»

Декабрь	2014	года

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112-па
04 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 13 ноября 
2012 года № 324-па «О переименовании управления по физической культуре и спорту 

Приморского края и об утверждении Положения о департаменте физической культуры и 
спорта Приморского края»

На	основании	Устава	Приморского	края,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	Администрации	Приморского	края	в	соответ-
ствие	с	действующим	законодательством	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	пункт	2.1	раздела	II	Положения	о	департаменте	физической	культуры	и	спорта	Приморского	края,	утвержденного	поста-

новлением	Администрации	Приморского	края	от	13	ноября	2012	года	№	324-па	«О	переименовании	управления	по	физической	культуре	и	
спорту	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	физической	культуры	и	спорта	Приморского	края»	(в	редакции	по-
становлений	Администрации	Приморского	края	от	26	декабря	2012	года	№	432-па,	от	25	ноября	2013	года	№	428-па),	следующие	изменения:	

1.1.	Изложить	подпункт	2.1.31	в	следующей	редакции:
«2.1.31.	Осуществляет	закупку	товаров,	работ,	услуг,	связанных	с	обеспечением	деятельности	департамента,	а	также	в	целях	реализации	

полномочий	в	установленной	сфере	деятельности	в	порядке,	закрепленном	действующим	законодательством;»;
1.2.	Дополнить	новым	подпунктом	2.1.39	следующего	содержания:
«2.1.39.	Осуществляет	ведомственный	контроль	за	соблюдением	трудового	законодательства	и	иных	нормативных	правовых	актов,	содер-

жащих	нормы	трудового	права,	в	подведомственных	учреждениях;»;
1.3.	Считать	подпункты	2.1.39,	2.1.40	подпунктами	2.1.40,	2.1.41	соответственно.
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	опубликовать	настоящее	постановление	в	средствах	массовой	информа-

ции	края.
И.о. Губернатора края - Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

ОФИЦИАЛЬНО
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения о 

процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Сафоно-

ва,	д.	30,	площадью	6	кв.	м,	в	аренду	ООО «Владпресса»,	для	целей,		
не	связанных	со	строительством	(вид	разрешенного	использова-
ния:	объекты	розничной	торговли;	цель	предоставления:	для	раз-
мещения	газетного	киоска).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 ул.	

Крыгина,	 68,	 площадью	 1892	 кв.	 м,	 в	 аренду	 индивидуальному	
предпринимателю	 Рощиной Юлии Геннадьевне	 для	 целей,	 не	
связанных	со	строительством:	для	размещения	стоянки	автотран-
спортных	средств.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Дне-

провская,	д.	55,	площадью	1334	кв.	м,	в	аренду	ИП Маркову В.В.	
для	целей,	не	связанных	со	строительством	(размещение	автосто-
янки).

Информация о предоставлении земельного участка:
Васильевой Е.В.,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	

край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Поленова,	5а,	в	аренду	площа-
дью	306	кв.м,	вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	
жилые	дома,	цель	предоставления:	обслуживание	жилого	дома.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	район	ул.	Уютная,	

48,	площадью	711	кв.	м	в	аренду	Грачевой Е.А.,	для	дальнейшей	
эксплуатации	жилого	дома	(лит.	А.Б).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 ул.	 1-я	

Пригородная,	40,	площадью	1031	кв.	м,	в	аренду	Даниленко З.И.	
разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома:	цель	
предоставления:	для	дальнейшей	эксплуатации	жилого	дома

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	1-я	Пригород-

ная,	13,	площадью	303	кв.	м	в	аренду	Зайцевой	Н.Н.,	Перехватову	
А.Н.,	для	обслуживания	жилого	дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Маковского,	

201,	площадью	1835	кв.	м,	4727	кв.	м,	в	постоянное	(бессрочное)	
пользование	администрации	города	Владивостока	для	организа-
ции	подъездного	пути.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Лесная,	3-я,	8,	

кв.1	площадью	1349	кв.	м	в	аренду	Проценко Роману Андрееви-
чу,	разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома;	в	
целях	обслуживания	части	жилого	дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	

в	районе	ул.	Томская,	д.	19	а,	площадью	175	кв.	м,	в	аренду	Д.Ф. 
Воронину.	для	организации	сада.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного:	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	50	лет	Октября	

(пос.	Трудовое),	д.	15,	кв.	1,	площадью	94	кв.	м,	в	аренду	Глазыри-
ну О.С.,	разрешённое	использование:	для	дальнейшей	эксплуата-
ции	части	жилого	дома.

В соответствии с действующим законодательством, с це-
лью соблюдения принципов эффективности, справедливости, 
публичности, открытости и прозрачности процедур предостав-
ления земельных участков администрация Артёмовского город-
ского округа информирует	население	о	возможном	предоставле-
нии	земельного	участка	на	территории	Артёмовского	городского	
округа	из	земель	сельскохозяйственного	назначения	с	разрешен-
ным	использованием	«пасека»:

Район	размещения	участка
Площадь	
участка,
кв.	м

Вид	
права

Расположенный	по	адресу:
Приморский	край,	г.	Артём,	в	районе	ул.	
Зорге-Чернышева

695109 Арен-
да

Предложения	 и	 замечания	 по	 предоставлению	 и	 исполь-
зованию	 земельного	 участка	 направлять	 в	 письменном	 виде	 в	
управление	 делами	 и	 организационной	 работы	 администрации	
Артёмовского	городского	округа	(г.	Артём,	ул.	Кирова,	48/1,	каб.	
№	 400)	 в	 течение	 30	 дней	 после	 публикации.	 Дополнительную	
информацию	по	местоположению	земельного	участка,	условиях	
предоставления	можно	получить	в	каб.	№	119,	в	среду	и	четверг	
с	9	до	13	часов.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001. № 136-ФЗ Администрация Ханкайского муници-
пального района информирует	 граждан	 о	 предоставлении	 зе-
мельного	участка,	не	связанного	со	строительством,	в	аренду	из	
фонда	 перераспределения	 земель	 сельскохозяйственного	 назна-
чения	для	сенокошения:

-	 земельный	 участок	 площадью	 80	 000	 кв.	 м	 находится	 при-
мерно	 в	 2650	 м	 по	 направлению	 на	 северо-восток	 от	 ориентира	
здание	школы,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ори-
ентира:	Приморский	край,	Ханкайский	район,	с.	Новоселище,	ул.	
Школьная,	д.	28.	

Площадь	и	ориентир	земельного	участка	будут	уточнены	при	
межевании.

По	всем	вопросам	обращаться	в	течение	месяца	в	Администра-
цию	района	-	Отдел	градостроительства	и	земельных	отношений	
(1	этаж)	тел.	8	(42349)	97-7-11.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Чугуевского сельского поселения Чугуев-

ского муниципального района	Приморского	края	информирует	
участников	 долевой	 собственности	 земельного	 массива	 произ-
водственного	 сельскохозяйственного	 кооператива	 «Каменский»	
о	 следующем:	 07	 июля	 2014	 года	 в	 12-00	 часов	 по	 адресу:	 При-
морский	 край,	 Чугуевский	 район,	 с.	 Каменка,	 ул.	 Колхозная,	 д.	
15	 «а»	 (здание	 клуба)	 состоится	 собрание	 участников	 долевой	
собственности	 земельного	 массива	 производственного	 сельско-
хозяйственного	кооператива	«Каменский».

Повестка	дня:
1.	Утверждение	списка	невостребованных	земельных	долей.
	Порядок	регистрации	участников	собрания:
	 Регистрация	 участников	 общего	 собрания	 проводится	 07	

июля	 2014	 года	 с	 11-00	 до	 12-00	 часов	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	Чугуевский	район,	с.	Чугуевка,	ул.	Колхозная,	д.	15	«а»	(зда-
ние	клуба).	При	себе	на	регистрацию	иметь	документ,	удостове-
ряющий	личность	(паспорт),	и	документ,	удостоверяющий	право	

на	 земельную	 долю	 (свидетельство	 на	 право	 собственности	 на	
землю	или	свидетельство	о	государственной	регистрации	права).

	 Список	 пайщиков	 невостребованных	 земельных	 долей	 быв-
шего	 производственного	 сельскохозяйственного	 кооператива	
«Каменский»	 был	 опубликован	 ранее	 в	 №	 31	 (896)	 от	 25	 марта	
2014	года	«Приморской	газеты».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Чугуевского сельского поселения Чугуев-

ского муниципального района	Приморского	края	информирует	
участников	 долевой	 собственности	 земельного	 массива	 произ-
водственного	сельскохозяйственного	кооператива	«Красный	Ок-
тябрь»	о	следующем:	03	июля	2014	года	в	12-00	часов	по	адресу:	
Приморский	 край,	 Чугуевский	 район,	 с.	 Булыга-Фадеево,	 ул.	
Ленинская,	д.	76	(здание	клуба)	состоится	собрание	участников	
долевой	 собственности	 земельного	 массива	 производственного	
сельскохозяйственного	кооператива	«Красный	Октябрь».

Повестка	дня:
1.	Утверждение	списка	невостребованных	земельных	долей.
Порядок	регистрации	участников	собрания:
Регистрация	 участников	 общего	 собрания	 проводится	 03	

июля	 2014	 года	 с	 11-00	 до	 12-00	 часов	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	Чугуевский	район,	с.	Чугуевка,	ул.	Ленинская,	д.	76	(здание	
клуба).	При	себе	на	регистрацию	иметь	документ,	удостоверяю-
щий	личность	(паспорт),	и	документ,	удостоверяющий	право	на	
земельную	долю	(свидетельство	на	право	собственности	на	зем-
лю	или	свидетельство	о	государственной	регистрации	права).

Список	 пайщиков	 невостребованных	 земельных	 долей	 быв-
шего	 производственного	 сельскохозяйственного	 кооператива	
«Красный	Октябрь»	был	опубликован	ранее	в	№	29	(894)	от	21	
марта	2014	года	«Приморской	газеты».

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо», Скрипка Т.К., 

квалификационный	 аттестат	 №	 25-11-185,	 692519,	 Приморский	
край,	 г.	 Уссурийск,	 ул.	 Советская,	 30,	 e-mail:	 geos-n@rambler.ru,	
тел:	8(4234)37-27-02,	выполняется	проект	межевания	земельного	
участка	(на	основании	заключенного	договора	с	заказчиком)	по	
выделу	земельной	доли	в	натуре	из	исходного	земельного	участка	
с	кадастровым	номером	25:21:020101:532,	местоположение:	При-
морский	край,	Хорольский	район,	сельскохозяйственный	массив	
СХПК	«Благодатный».	Без	компенсации	остальным	участникам	
долевой	собственности.	Заказчик	работ	–	Гущин	Владимир	Ни-
колаевич.	Адрес:	Приморский	край,	Хорольский	район,	с.	Хороль,	
ул.	 Юркова,	 д.	 15,	 кв.	 2.	 Собственник	 образуемого	 земельного	
участка:	 Гущин	 Владимир	 Николаевич.	 Местоположение	 выде-
ляемого	земельного	участка:	участок	площадью	12,2	га,	располо-
жен	примерно	в	3146	м	по	направлению	на	восток	от	ориентира	
жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка.	Адрес	ориен-
тира:	Приморский	край,	Хорольский	район,	с.	Новобельмановка,	
ул.	 Центральная,	 д.	 71.	 С	 проектом	 межевания	 можно	 ознако-
миться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	ул.	Советская,	
30,	с	момента	опубликования	данного	извещения	в	рабочие	дни	с	
9-00	до	10-00.	Обоснованные	возражения	по	проекту	межевания	
принимаются	 и	 направляются	 в	 течение	 тридцати	 дней	 со	 дня	
опубликования	данного	извещения,	по	адресу:	692519,	Примор-
ский	край,	г.	Уссурийск,	ул.	Советская,	30.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович (квали-

фикационный	 аттестат	 25-11-137,	 выдан	 31.05.2011	 г.,	 адрес:	
г.	 Артём,	 ул.	 Фрунзе,	 60,	 geo_company@mail.ru,	 тел.	 8-(908)-
4627667),	 извещает	 о	 проведении	 согласования	 проекта	 меже-
вания	 земельного	 участка.	 Согласно	 договору,	 заключенному	 с	
заказчиком	работ,	Климовой	Светланой	Васильевной,	почтовый	
адрес:	692651	Приморский	край,	Михайловский	район,	с.	Михай-
ловка,	ул.	Энтузиастов,	д.	7,	кв.	1,	тел.	8-914-976-22-46,	действу-
ющей	согласно	доверенности	от	Живец	Зои	Павловны	-	правоо-
бладателя	двух	земельных	долей	(по	12	га	каждая),	подготовлен	
проект	межевания	земельного	участка,	выделяемого	в	счет	двух	
земельных	 долей,	 принадлежащих	 на	 праве	 коллективной	 до-
левой	 собственности,	 из	 исходного	 земельного	 участка	 с	 када-
стровым	номером	25:09:320101:166.	Адрес	исходного	земельного	
участка	с	кадастровым	номером	25:09:320101:166	(местоположе-
ние):	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 за	
пределами	участка.	Ориентир	–	здание	ФАП.	Участок	находится	
примерно	в	6,6	км	от	ориентира	по	направлению	на	северо-запад.	
Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Михайловский	
район,	с.	Павловка,	ул.	Октябрьская,	д.	82.	С	документами	и	про-
ектом	межевания	земельного	участка	можно	ознакомиться	в	ин-
дивидуальном	порядке	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	
настоящего	извещения	в	газетах	«Вперёд»	и	«Приморская	газета»	
по	адресу:	Приморский	край,	Михайловский	район,	с.	Михайлов-
ка,	ул.	Красноармейская,	д.	24,	кабинет	1	(3-й	этаж),	в	рабочие	дни	
с	9-00	до	12-00.	Обоснованные	возражения	относительно	разме-
ров	и	местоположения	границ	земельного	участка,	выделяемого	
в	счет	двух	земельных	долей	(по	12	га	каждая)	правообладателем	
этих	 долей	 из	 исходного	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 но-
мером	 25:09:320101:166,	 содержащие	 фамилию,	 имя	 и	 отчество	
лица,	выдвинувшего	эти	возражения,	реквизиты	документа,	удо-
стоверяющего	его	личность,	обоснование	причин	его	несогласия	с	
предложенными	размером	и	местоположением	границ	земельно-
го	участка,	а	также	приложенные	копии	документов,	подтвержда-
ющие	право	лица,	выдвинувшего	эти	возражения,	на	земельную	
долю	 в	 исходном	 земельном	 участке,	 направлять	 в	 письменном	
виде	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	данного	извещения	
в	 газетах	 «Вперёд»	 и	 «Приморская	 газета»	 кадастровому	 инже-
неру	Лобко	Андрею	Викторовичу	по	адресу:	692651	Приморский	
край,	Михайловский	район,	с.	Михайловка,	ул.	Красноармейская,	
д.	24,	каб.	1	(3-й	этаж),	а	также	в	орган	кадастрового	учёта	-	ФГБУ	
«Федеральная	кадастровая	палата	Федеральной	службы	государ-
ственной	регистрации,	кадастра	и	картографии»	по	Приморскому	
краю	по	адресу:	Приморский	край,	 г.	Владивосток,	ул.	Примор-
ская,	2.

Извещение о необходимости согласования проектов меже-
вания земельных участков

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович (атте-
стат	 25-11-137,	 почтовый	 адрес:	 г.	 Артём,	 ул.	 Фрунзе,	 60,	 geo_
company@mail.ru,	 тел.	 89084627667)	 извещает	 о	 необходимости	
согласования	 проектов	 межевания	 земельных	 участков.	 На	
основании	 заключенного	 договора	 с	 заказчиком	 по	 выделу	 зе-
мельных	 долей	 совхоза	 «Жариковский»	 подготовлены	 проекты	
межевания	земельных	участков	из	исходного	земельного	участка	
с	 кадастровым	 номером	 25:14:000000:51	 адрес	 объекта:	 участок	
находится	примерно	в	12,7	км	по	направлению	на	север	от	ориен-
тира	здание,	расположенного	за	пределами	участка.	Адрес	ориен-
тира:	Приморский	край,	Пограничный	район,	с.	Нестеровка,	ул.	
Школьная,	дом.	26.	

Заказчик	кадастровых	работ:	ООО	«Армада-Лэнд»,	почтовый	
адрес:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Некрасовская,	 90,	
тел:	8-924-242-71-64.

В	течение	30	дней	со	дня	опубликования	извещения	в	газетах	
с	проектами	межевания	можно	ознакомиться	в	индивидуальном	
порядке	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Михайловский	 район,	 с.	
Михайловка,	ул.	Красноармейская,	24	(3-этаж,	каб.	№	1),	в	рабо-

чие	дни	с	9-00	до	12-00.	В	течение	30	дней	со	дня	опубликования	
извещения	в	газетах	также	все	заинтересованные	лица	могут	вру-
чить	или	направить	предложения	о	доработке	проектов	межева-
ния	 земельных	 участков	 после	 ознакомления	 с	 ними	 по	 адресу:	
кадастровому	 инженеру	 Лобко	 Андрею	 Викторовичу,	 Примор-
ский	край,	Михайловский	район,	с.	Михайловка	 ,	ул.	Красноар-
мейская,	24	(3	этаж,	каб.	№	1),	в	филиал	ФГБУ	по	Приморскому	
краю:	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна,	
квалификационный	 аттестат	 №	 25-11-66	 выдан	 15.03.2011	 г.,	 г.	
Спасск-Дальний,	ул.	Борисова,	20,	ООО	«Материк»,	тел.	(42352)	
2-48-83,	 e-mail:	 materik__sp@list.ru	 выполняет	 по	 договору	 с	
заказчиком	 проект	 межевания	 земельного	 участка	 для	 выдела	
земельного	участка	в	счет	земельной	доли	из	исходного	земель-
ного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:16:000000:126	 колхоза	
«Хвалынский».	 Местоположение:	 Приморский	 край,	 Спасский	
район.	Заказчик	работ:	Фризен	Надежда	Сергеевна.	Приморский	
край,	 Спасский	 район,	 с.	 Хвалынка,	 ул.	 Кооперативная,	 дом	 27,	
тел.	 8-924-266-9420.	 Предметом	 согласования	 являются	 размер	
и	 местоположение	 границ	 выделяемого	 в	 счет	 земельной	 доли	
земельного	участка	общей	площадью	8,0	га	(в	том	числе	пашни	
–	 5,5	 га,	 пастбищно-сенокосных	 угодий	 –	 2,5	 га),	 находящегося	
примерно	в	2220	м	по	направлению	на	северо-запад	относительно	
ориентира	–	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Хвалын-
ка,	ул.	Кооперативная,	д.	27.	Ознакомление,	направление	предло-
жений	по	доработке	проекта	межевания	и	согласование	проекта	
межевания,	 участниками	 долевой	 собственности,	 можно	 произ-
водить	 со	 дня	 опубликования	 настоящего	 извещения	 в	 течение	
тридцати	дней	в	рабочие	дни	с	9:00	до	16:00	по	адресу:	692245	г.	
Спасск-Дальний,	ул.	Борисова,	20,	ООО	«Материк».	Возражения	
относительно	размера	и	местоположения	границ	выделяемого	в	
счет	земельной	доли	земельного	участка	направляются	по	адресу:	
692245	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Борисова,	20,	ООО	«Материк»	-	в	
течение	месяца,	с	приложением	копии	документов,	подтвержда-
ющих	право	лица	на	земельную	долю	в	земельном	участке	с	када-
стровым	номером	25:16:000000:126.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ админи-
страция Анучинского муниципального района	 предоставляет	
земельный	 участок,	 не	 связанный	 со	 строительством,	 в	 аренду	
для	размещения	стационарной	пасеки,	площадью	5000	кв.	м,	рас-
положенный	в	4936	м	на	юго-восток	от	ориентира	–	жилого	дома	
по	адресу:	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	ЛЗП	–	3,	ул.	
Артёмовская,	д.	8.	Заявления	принимаются	в	письменной	форме	
в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	сообщения	в	газете	по	
адресу:	с.	Анучино,	ул.	Лазо,	6,	каб.	№	1.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо», Скрипка Т.К., 

квалификационный	 аттестат	 №	 25-11-185,	 692519,	 Приморский	
край,	 г.	 Уссурийск,	 ул.	 Советская,	 30,	 e-mail:	 geos-n@rambler.ru,	
тел:	8(4234)37-27-02,	выполняется	проект	межевания	земельного	
участка	(на	основании	заключенного	договора	с	заказчиком)	по	
выделу	земельной	доли	в	натуре	из	исходного	земельного	участка	
с	кадастровым	номером	25:21:020101:2802,	местоположение:	При-
морский	край,	Хорольский	район,	сельскохозяйственный	массив	
СХПК	«Сиваковский».	Без	компенсации	остальным	участникам	
долевой	собственности.	Заказчик	работ	–	Папушина	Галина	Гри-
горьевна.	 Адрес:	 Приморский	 край,	 Хорольский	 район,	 с.	 Сива-
ковка,	ул.	Никипелова,	д.	1.	Собственник	образуемого	земельного	
участка:	Папушина	Галина	Григорьевна.	Местоположение	выде-
ляемого	земельного	участка:	участок	площадью	13,05	га,	располо-
жен	примерно	в	7883	м	по	направлению	на	северо-запад	от	ори-
ентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка.	Адрес	
ориентира:	 Приморский	 край,	 Хорольский	 район,	 с.	 Сиваковка,	
ул.	Центральная,	д.	5.	С	проектом	межевания	можно	ознакомить-
ся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	ул.	Советская,	30,	с	
момента	опубликования	данного	извещения	в	рабочие	дни	с	9-00	
до	10-00.	Обоснованные	возражения	по	проекту	межевания	при-
нимаются	и	направляются	в	течение	тридцати	дней	со	дня	опу-
бликования	данного	извещения,	по	адресу:	692519,	Приморский	
край,	г.	Уссурийск,	ул.	Советская,	30.

Кадастровый инженер ООО «Материк», Юдина Лариса 
Александровна (квалификационный	аттестат	№	25-11-33),	При-
морский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	 Заводская,	 11,	 materik_ltd@
mail.ru,	тел.	42355	29-0-38,	настоящим	сообщает,	что	в	отношении	
выделяемого	 земельного	 участка	 в	 счет	 принадлежащей	 доли	
Штахун	Людмилы	Ивановны,	проживающей	по	адресу	Примор-
ский	 край,	 Лесозаводский	 район,	 с.	 Пантелеймоновка,	 ул.	 Цен-
тральная,	д.	3,	кв.	1,	из	земельного	участка	с	кадастровым	номе-
ром	25:08:010201:11,	Приморский	край,	Лесозаводский	район,	с.	
Пантелеймоновка,	общей	площадью	11,6	га,	в	том	числе:	пашня	
–	8,0	га,	сенокос	–	1,8	га,	пастбище	–	1,8	га.,	в	отношении	которого	
подготовлен	проект	межевания.	Заказчиком	проекта	межевания	
является	 Штахун	 Людмила	 Ивановна,	 почтовый	 адрес	 692053	
Приморский	 край,	 Лесозаводский	 район,	 с.	 Пантелеймоновка,	
ул.	 Центральная,	 дом	 3,	 кв.	 1,	 тел.	 9020686096.	 Ознакомление	 с	
проектом	 межевания	 и	 все	 предложения	 о	 доработке	 проекта	
межевания	 после	 ознакомления	 принимаются	 кадастровым	 ин-
женером	в	течение	тридцати	дней	после	опубликования,	в	ООО	
«Материк»,	по	адресу	692031,	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	
ул.	Заводская,	11.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный	 аттестат	 №	 25-11-37),	 почтовый	 адрес:	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Пушкинская,	 52,	 кв.	 168,	 тел.	 89084493233,	
e-mail:	 centergi@mail.ru,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	местоположения	границ	и	площади	в	отношении:

земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050061:280
земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050061:294,
расположенных	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	

р-н	р.	Черной,	с/т	«Орбита»,	уч.	28.
Заказчик	–	Асеев	Станислав	Андреевич	(тел.	8924-439-8847).
Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	

требуется	 согласовать	 местоположение	 границ,	 расположены	 в	
квартале	25:28:050061.

С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	в	течение	30	
дней	 со	 дня	 опубликования	 данного	 извещения,	 а	 также	 напра-
вить	возражения	по	проекту	межевого	плана	по	адресу:	г.	Влади-
восток,	ул.	Пушкинская,	40,	каб.	501.

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	ме-
стоположения	границ	состоится	13	мая	2014	г.	в	11:00	по	адресу:	
г.	Владивосток,	ул.	Пушкинская,	40,	каб.	501.

При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	
себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	и	правоустанав-
ливающие	документы	на	земельный	участок.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А.	(Приморский	край,	г.	Владивосток,	просп.	100-летия	Влади-
востока,	103,	офис	454,	тел.	(423)	266-33-90,	e-mail:	bgg.vl@mail.ru)	
сообщает	о	том,	что	14.05.2014	г.	в	11-00	по	адресу:	Приморский	
край,	 г.	Владивосток,	просп.	100-летия	Владивостока,	103,	офис	
454	 будет	 проведено	 собрание	 о	 согласовании	 границ	 уточняе-
мого	 земельного	 участка,	 расположенного	 по	 адресу:	 край	 При-

морский,	 г.	 Артём,	 урочище	 «Соловей	 Ключ»,	 с/т	 «Янтарь-91»,	
участок	 №37	 (кадастровый	 номер	 25:27:010039:54).	 Заказчик	
кадастровых	работ	–	Яровой	Сергей	Иванович	(по	доверенности)	
(Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Некрасовская,	 д.	 86,	 кв.	
32,	тел.	8(423)	2907090).	Просим	явиться	всех	заинтересованных	
правообладателей	смежных	земельных	участков.	При	себе	иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	и	правоустанавливающий	
документ	 на	 земельный	 участок.	 Ознакомиться	 с	 проектом	 ме-
жевого	плана	земельного	участка,	изъявить	требования	согласо-
вания	местоположения	границ	земельного	участка	на	местности,	
изъявить	 обоснованные	 возражения	 о	 местоположении	 границ	
земельных	 участков	 в	 письменной	 форме	 можно	 в	 течение	 30	
дней	со	дня	опубликования	данного	объявления	по	адресу:	При-
морский	 край,	 г.	 Владивосток,	 просп.	 100-летия	 Владивостока,	
103,	офис	454	с	предварительным	согласованием	времени	встречи	
по	тел.	(423)	266-33-90.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна	(квалификационный	аттестат	№	25-10-15,	почто-
вый	адрес:	690090,	край	Приморский,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтан-
ная,	3,оф.	7,e-mail:	yuagovor@mail.ru,тел.8(423)293-70-40)	выпол-
няет	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	
земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050075:255,	рас-
положенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	район	
30	км,	с/т	«Строитель»,	участок	№	75.	Заказчиком	кадастровых	
работ	 является	 Безверхний	 Сергей	 Антонович	 (г.	 Владивосток,	
ул.	Ивановская,	д.	2	кв.	218,	т.	89084487381).Смежные	земельные	
участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	
местоположение	 границ,	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	
25:28:050075.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласо-
вания	местоположения	границ	состоится	13.05.2014	г.	в	10:00	по	
адресу:	край	Приморский,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	оф.	
7	 (контактный	 телефон	 8(423)293-70-40).	 При	 себе	 необходимо	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	
о	правах	на	земельный	участок.	Ознакомиться	с	проектом	меже-
вого	плана	земельного	участка	и	требованиями	о	проведении	со-
гласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	мест-
ности,	выразить	обоснованные	возражения	по	проекту	межевого	
плана	можно	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	по	
адресу:	край	Приморский,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	оф.	7.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный	аттестат	№	25-10-15,	почто-
вый	адрес:	690090,	край	Приморский,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтан-
ная,	3,	оф.	7,e-mail:yuagovor@mail.ru,	тел.8(423)293-70-40)	выпол-
няет	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	
земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:070215:56,	
расположенного	 по	 адресу:	 установлен	 относительно	 ориентира	
земельный	 участок,	 расположенного	 в	 границах	 участка,	 адрес	
ориентира:	 край	 Приморский,	 г.	 Артём,	 с/т	 «Норка»,	 участок	
№72.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Шишов	Александр	
Иванович	(г.	Владивосток,	ул.	Кирова,	63,	т.	89243272404).	Смеж-
ные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	
согласовать	местоположение	границ,	расположены	в	кадастровом	
квартале	25:27:070215.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	пово-
ду	 согласования	 местоположения	 границ	 состоится	 15.05.2014г.	
в	 10:00	 по	 адресу:	 край	 Приморский,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Фон-
танная,	 3,	 оф.	 7	 (контактный	 телефон	 8(423)293-70-40).	 При	
себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	Ознакомиться	
с	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	требованиями	
о	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельного	
участка	 на	 местности,	 выразить	 обоснованные	 возражения	 по	
проекту	межевого	плана	можно	в	течение	30	дней	со	дня	опубли-
кования	газеты	по	адресу:	край	Приморский,	г.	Владивосток,	ул.	
Фонтанная,	3,	оф.	7.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна	 (квалификационный	 аттестат	 №	 25-10-15,	 по-
чтовый	 адрес:	 690090,	 край	 Приморский,	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Фонтанная,	 3,	 оф.	 7,	 e-mail:	 yuagovor@mail.ru,	 тел.8(423)293-
70-40)	 выполняет	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местопо-
ложения	 границ	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:050075:211,	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	район	30	км,	с/т	«Строитель»,	участок	№	80.	Заказ-
чиком	кадастровых	работ	является	Стужук	Елена	Анатольевна,	г.	
Владивосток,	ул.	Ульяновская,	10	кв.	176,	т.	89084487381.Смеж-
ные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	
согласовать	местоположение	границ,	расположены	в	кадастровом	
квартале	25:28:050075.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	пово-
ду	 согласования	 местоположения	 границ	 состоится	 13.05.2014	
г.	в	10:00	по	адресу:	край	Приморский,	г.	Владивосток,	ул.	Фон-
танная,	 3,	 оф.	 7	 (контактный	 телефон	 8(423)293-70-40).	 При	
себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	Ознакомиться	
с	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	требованиями	
о	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельного	
участка	 на	 местности,	 выразить	 обоснованные	 возражения	 по	
проекту	межевого	плана	можно	в	течение	30	дней	со	дня	опубли-
кования	газеты	по	адресу:	край	Приморский,	г.	Владивосток,	ул.	
Фонтанная,	3,	оф.	7.

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Калугиной Та-
тьяной Александровной	 (г.	 Владивосток,	 Народный	 проспект,	
28,	к.218б,	тел.	89243389317,	№	квалификационного	аттестата	25-
11-7,	e-mail:	kta0406@mail.ru)	в	отношении	земельного	участка	с	
кадастровым	номером	25:28:050066:99,	расположенного	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	с/т	«Лиман»,	участок	№57,	
находящийся	в	собственности,	выполняются	кадастровые	работы	
по	 уточнению	 местоположения	 границ	 и	 площади	 земельного	
участка,	заказчик:	Марченко	Максим	Олегович,	тел.	89084476274.	
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	границ	
земельного	участка	состоится	в	12-00	ч.	через	30	дней	после	даты	
опубликования	 данного	 объявления	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	
Народный	проспект,	28,	к.	218б.	Смежные	земельные	участки,	с	
правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местополо-
жение	границ,	находятся	в	кадастровом	квартале	25:28:050066.	С	
проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	в	течение	месяца	
после	 опубликования	 данного	 объявления,	 а	 также	 направить	
возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведе-
нии	 согласования	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	
на	местности	по	адресу:	г.	Владивосток,	Народный	проспект,	28,	
к.	 218б.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	
а	 также	 документы	 о	 правах	 на	 земельный	 участок.	 От	 имени	
владельца	 смежного	 земельного	 участка	 в	 согласовании	 границ	
земельного	 участка	 вправе	 участвовать	 представители,	 действу-
ющие	в	силу	полномочий,	основанных	на	нотариально	удостове-
ренной	доверенности.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Краснобаевой Аллой Владимиров-
ной (г.	Владивосток,	ул.	Связи,	д.	22А,	кв.75;	allka91@mail.ru,	тел.	
89940020711,	квалификационный	аттестат	№25-13-45)	в	отноше-
нии	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050080:626,	
расположенного:	Приморский	край,	г.	Артем,	р-н	«Синяя	Сопка»,	
с/т	«Галс»,	участок	№	532,	выполняются	кадастровые	работы	по	
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уточнению	местоположения	границы	земельного	участка.	Заказ-
чиком	кадастровых	работ	является	Жеретинцева	Н.Н.	Собрание	
заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границы	состоится	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	50	Лет	ВЛКСМ,	
д.	1,	12.05.2014	г.	в	11:00.	С	проектом	межевого	плана	земельно-
го	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	 ул.	
50	 лет	 ВЛКСМ,	 д.	 1.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 и	
требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	
земельных	участков	на	местности	принимаются	с	11.04.2014	г.	по	
12.05.2014	г.	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	50	лет	ВЛКСМ,	д.	1.	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	тре-
буется	 согласовать	 местоположение	 границы:	 25:28:050080:765,	
25:28:050080:586.	При	проведении	согласования	местоположения	
границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна 
(№	аттестата	25-14-10,	 г.	Владивосток,	Русская,	57Г,	кв.	38,	тел.	
89841978209)	 выполняет	 кадастровые	 работы	 в	 отношении	
земельного	 участка:	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:050066:114	
по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 с/т	 «Лиман»,	 уч.	
№81.	Заказчик	кадастровых	работ	Сухачева	Неля	Александров-
на.	 Смежные	 земельные	 участки	 расположены	 в	 кадастровом	
квартале	 25:28:050066.	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:050066:115	
по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 с/т	 «Лиман»,	 уч.	
82.	Заказчик	кадастровых	работ	Сухачев	Олег	Игоревич.	Смеж-
ные	 земельные	 участки	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	
25:28:050066	с	кадастровым	номером	25:28:050074:252	по	адресу:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	район	29	км,	ост.	«Лесопитом-
ник»,	с/т	«Портовик»,	уч.	72.	Заказчик	кадастровых	работ	Дронов	
Василий	 Сергеевич.	 Смежные	 земельные	 участки	 расположены	
в	 кадастровом	 квартале	 25:28:050074	 с	 кадастровым	 номером	
25:27:010010:388	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артем,	урочище	
«Соловей	 Ключ»,	 с/т	 «Экспортник»,	 уч.	 №373.	 Заказчик	 када-
стровых	работ	Моисеев	Валерий	Николаевич.	Смежные	земель-
ные	 участки	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	 25:27:010010	
с	кадастровым	номером	25:27:010010:384	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Артем,	урочище	«Соловей	Ключ»,	с/т	«Экспортник»,	уч.	
№368.	Заказчик	кадастровых	работ	Моисеев	Валерий	Николае-
вич.	 Смежные	 земельные	 участки	 расположены	 в	 кадастровом	
квартале	25:27:010010.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	пово-
ду	 согласования	 местоположения	 границы	 состоится	 по	 адресу:	
г.	Владивосток,	ул.	Русская	57Г,	кв.38,"12"	мая	2014	г.	в	10	часов	
00	 минут.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 можно	 ознакомиться	 по	
адресу:	г.	Владивосток,	Русская,	57Г,	кв.	38.	Возражения	по	про-
екту	 межевого	 плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	
местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 при-
нимаются	с	"11"	апреля	2014	г.	по	"12"мая	2014	г.	по	адресу:	г.	Вла-
дивосток,	 Русская,	 57Г,	 кв.	 38	 (тел.89841978209).	 При	 проведе-
нии	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	
правах	на	земельный	участок.

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» по Приморскому краю в лице кадастрового инжене-
ра Матвеенко Марины Андреевны	 (аттестат	 №25-11-181,	
адрес	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Сабанеева,	 19-30,	 тел.	 8(914)9628204,	
marishka27-07@mail.ru)	 в	 отношении	 земельных	 участков:	 1)	 с	
кад.	 №25:18:020102:1,	 расположенного	 по	 адресу:	 край	 Примор-
ский,	р-н	Уссурийский,	с.	Яконовка,	ул.	Центральная,	дом	76,	1;	2)	
с	кад.	№25:22:020106:1,	расположенного	по	адресу:	Приморский	
край,	Черниговский	район,	в	юго-восточной	части	с.	Черниговка	
выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположе-
ния	 границ	 земельных	 участков.	 Заказчик	 работ:	 Департамент	
имущественных	отношений	Министерства	обороны	Российской	
Федерации	 в	 лице	 Куракина	 Дмитрия	 Александровича.	 Собра-
ние	состоится	16.05.2014	года	в	10:00	по	адресу:	г.	Владивосток,	
ул.	Снеговая,	13.	С	проектом	межевания	и	согласованием	проекта	
межевания	 земельных	 участков	 можно	 ознакомиться	 в	 течение	
30	дней	со	дня	опубликования	данного	извещения	с	9-00	до	17-
00	 часов	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Снеговая,	 13.	 Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	со-
гласовать	 местоположения	 границ:	 номер	 кадастрового	 кварта-
ла,	в	пределах	которого	находятся	смежные	земельные	участки:	
25:18:020102,	 25:22:020106.	 При	 проведении	 согласования	 при	
себе	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 доку-
менты,	подтверждающие	полномочия	лица	и	права	на	земельный	
участок	 (правоустанавливающие	 документы).	 Обоснованные	
возражения	по	поводу	местоположения	границ	земельного	участ-
ка	 принимаются	 только	 в	 письменном	 виде	 и	 в	 установленный	
выше	срок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем	 (№	 кв.	 аттестата	 25-11-59,	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 e-mail:	 zemlemer-vl@mail.
ru,	 тел.	 2-585-313)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	 №	
25:28:050055:52,	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	ул.	Скатная,	21,	выполняются	кадастровые	работы	
по	 уточнению	 местоположения	 границы	 и	 площади	 земельного	
участка.	Заказчик	кадастровых	работ:	Ткачук	Альбина	Андреев-
на,	почтовый	адрес:	690068,	г.	Владивосток,	пр-кт	100	лет	Влади-
востоку,	 145-56,	 тел.	 89046290511.	 Собрание	 заинтересованных	
лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границы	 состоит-
ся	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	
7,	оф.	3,	12.05.14	г.	в	10-00.	С	проектом	межевого	плана	земель-
ного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	

г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	
межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	место-
положения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 принима-
ются	 с	 11.04.14	 г.	 по	 12.05.14	 г.	 по	 адресу:	 690003,	 Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	с	9-00	до	17-00	пн.-
пт.	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	
требуется	 согласовать	 местоположение	 границы,	 расположены	
в	кадастровом	квартале-25:28:	050055.	При	проведении	согласо-
вания	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	доку-
мент,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№	 кв.	 аттестата	 25-11-59,	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 e-mail:	 zemlemer-vl@mail.
ru,	 тел.	 2-585-313)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	 №	
25:28:050055:38,	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	ул.	Скатная,	27,	выполняются	кадастровые	работы	
по	 уточнению	 местоположения	 границы	 и	 площади	 земельного	
участка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ:	 Ткачук	 Дмитрий	 Юрье-
вич,	 почтовый	 адрес:	 690017,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Катерная,	 5-2,	
тел.89046290511.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	со-
гласования	местоположения	границы	состоится	по	адресу:	При-
морский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	12.05.14	г.	
в	 11-00.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	
ознакомиться	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Уборевича,	 7,	 оф.	 3.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 и	
требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	
земельных	 участков	 на	 местности	 принимаются	 с	 11.04.14	 г.	 по	
12.05.14	г.	по	адресу:	690003,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	с	9-00	до	17-00	пн.-пт.	Смежные	земельные	
участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	
местоположение	 границы,	 расположены	 в	 кадастровом	 кварта-
ле-25:28:	050055.	При	проведении	согласования	местоположения	
границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторовной 
(№	кв.	аттестата	25-12-30,	адрес:	Приморский	край,	 г.	Владиво-
сток,	ул.	Калинина,	105,	кв.	203,	e-mail:	zamygem87@mail.ru,	тел.	
8	 (950)	 283-85-04,	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	 №	
25:24:050302:38,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	
Шкотовский	 район,	 сдт	 «Взморье»,	 участок	 1,	 выполняются	
кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 и	
площади	земельного	участка.	Заказчик	кадастровых	работ:	Кир-
пичникова	Татьяна	Валерьевна,	Шкотовский	район,	с.	Анисимов-
ка,	ул.	Смольная,	6,	кв.	3,	тел.	89089924975.	Собрание	заинтере-
сованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границы	
состоится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Кали-
нина,	42/7,	каб.7,	11.05.14	г.	в	09:00.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	
край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Калинина,	 42/7,	 каб.7.	 Возражения	 по	
проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	
местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 при-
нимаются	с	11.04.14	г.	по	11.05.14	г.	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	42/7,	каб.	7.	Смежные	земельные	
участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	
местоположение	границы,	расположены	в	кадастровом	квартале	
25:24:050302.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторовной 
(№	кв.	аттестата	25-12-30,	адрес:	Приморский	край,	 г.	Владиво-
сток,	ул.	Калинина,	105,	кв.	203,	e-mail:	zamygem87@mail.ru,	тел.	
8	 (950)	 283-85-04,	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	 №	
25:28:050014:212,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	
г.	Владивосток,	28	км,	с/т	«Мичуринец»,	участок	№83,	выполня-
ются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	грани-
цы	и	площади	земельного	участка.	Заказчик	кадастровых	работ:	
Мигаль	Алевтина	Викторовна,	г.	Владивосток,	ул.	Давыдова,	6а,	
кв.68,	 тел.89089644016.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 по-
воду	согласования	местоположения	границы	состоится	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Калинина,	42/7,	каб.7,	
11.05.14	г.	в	09:00.	С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	
можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владиво-
сток,	ул.	Калинина,	42/7,	каб.	7.	Возражения	по	проекту	межевого	
плана	и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	
границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	11.04.14	
г.	по	11.05.14	г.	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Калинина,	 42/7,	 каб.	 7.	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правоо-
бладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	
границы,	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	 25:28:050014.	
При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	
необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы	о	правах	на	земельный	участок.

Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное 
БТИ» по Приморскому краю в лице кадастрового инженера Ро-
дионовой Евгении Александровны	 (аттестат	№25-11-182,	адрес	
г.	 Владивосток,	 ул.	 Светланская,	 167а,	 16,	 тел.	 8(914)6629618,	
rodionova_kadastr@mail.ru)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	
кад.	№	25:20:000000:1,	расположенного	по	адресу:	край	Примор-
ский,	 Хасанский	 район	 от	 44	 км	 железной	 дороги	 Барановский	
до	ст.	Хасан;	от	км	1ПК7+18	на	юго-восток	ст.	Бамбурово	до	ст.	
Блюхер;	от	ПК5+35	ст.	Гвоздево	до	км	9ПК1+60	ст.	Посьет,	вы-

полняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	
границ	 земельного	 участка.	 Заказчик	 работ:	 ОАО	 "РЖД".	 Со-
брание	 состоится	 16.05.2014	 года	 в	 11:00	 по	 адресу:	 г.	 Владиво-
сток,	 ул.	 Снеговая,	 13.	 С	 проектом	 межевания	 и	 согласованием	
проекта	 межевания	 земельных	 участков	 можно	 ознакомиться	
в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опубликования	 данного	 извещения	 с	
9-00	 до	 17-00	 часов	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Снеговая,	 13.	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	тре-
буется	согласовать	местоположения	границ:	номер	кадастрового	
квартала,	 в	 пределах	 которого	 находятся	 смежные	 земельные	
участки:	 25:28:080101,	 25:20:010301,	 25:20:010401,	 25:20:011201,	
25:20:130101,	 25:20:020101,	 25:20:011401,	 25:20:150101,	
25:20:160101,	 25:20:020201,	 25:20:020301,	 25:20:140101,	
25:20:020401,	 25:20:400101,	 25:20:050101,	 25:20:210101,	
25:20:210102,	 25:20:190101,	 25:20:000000,	 25:20:200101,	
25:20:240101,	 25:20:030101,	 25:20:030201,	 25:20:030701,	
25:20:350101,	 25:20:030401,	 25:20:330101,	 25:20:030801,	
25:20:300101,	 25:20:040101,	 25:20:290101,	 25:20:280101,	
25:20:310101,	 25:20:040301,	 25:20:320101,	 25:20:040201,	
25:20:010501.	 При	 проведении	 согласования	 при	 себе	 иметь	
документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы,	 под-
тверждающие	 полномочия	 лица	 и	 права	 на	 земельный	 участок	
(правоустанавливающие	документы).	Обоснованные	возражения	
по	поводу	местоположения	границ	земельного	участка	принима-
ются	только	в	письменном	виде	и	в	установленный	выше	срок.

Кадастровый инженер Холод Владимир Александрович,	
идентификационный	номер	квалификационного	аттестата	25-10-
8,	почтовый	адрес:	692481,	с.	В.-Надеждинское,	ул.	Пушкина,	32а	
оф.	31,	адрес	электронной	почты:	zemlemer25@mail.ru,	выполняет	
кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 в	
отношении	следующих	земельных	участков:	земельный	участок	с	
кадастровым	номером	25:27:010003:294,	расположенный	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Артем,	Ур.	«Соловей	Ключ»,	снт	«Дио-
мид-1»,	 уч.	 №115.	 Участок	 Нагорный	 С.В.	 Заинтересованные	
лица,	с	которыми	требуется	согласовать	местоположение	грани-
цы	 земельного	 участка,	 –	 правообладатели	 смежных	 земельных	
участков,	расположенных	в	кадастровом	квартале:	25:27:010003.	
С	проектом	межевого	плана	земельных	участков	можно	ознако-
миться	в	течение	30	дней	с	момента	опубликования	настоящего	
извещения	 по	 адресу:	 с.	 В.-Надеждинское,	 ул.	 Пушкина,	 32а,	
оф.	 31,	 либо	 направить	 сообщение	 на	 адрес	 электронной	 почты	
zemlemer25@mail.ru.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 и	
требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	
земельного	участка	на	местности	необходимо	направлять	по	по-
чтовому	 адресу:	 с.	 В.-Надеждинское,	 ул.	 Пушкина,	 32а,	 оф.	 31.	
При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	
необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы	о	правах	на	земельный	участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Чефановой Еленой Витальевной,	
адрес:	 690014,	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 Народный	
проспект	 45,	 кв.	 14,	 электронный	 адрес:	 ilkun.elena@yandex.ru,	
тел.	89242342116,	89147076411,	квалификационный	аттестат	ка-
дастрового	 инженера	 25-13-55	 в	 отношении	 земельного	 участка	
с	кадастровым	N	25:28:050066:231,	местоположение:	установлено	
относительно	 ориентира	 земельный	 участок,	 расположенного	
в	 границах	 участка.	 Ориентир	 –	 земельный	 участок.	 Почтовый	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	с\т	«Лиман»,	
участок	 №	 75,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	
границы	 и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчиком	 кадастро-
вых	 работ	 является	 Кровякова	 Елена	 Викторовна.	 Собрание	
заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границы	состоится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
Народный	 проспект,	 45	 "16"	 мая	 2014	 г.	 в	 11	 часов	 00	 минут.	 С	
проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомить-
ся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	Народный	про-
спект,	45.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	
о	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельного	
участка	на	местности	принимаются	с	"16"	апреля	2014	г.	по	"15"	
мая	2014	г.	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	Народ-
ный	проспект,	45.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладате-
лями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 границы:	
25:28:050066:110	и	25:28:050066:111.	При	проведении	согласова-
ния	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 доку-
мент,	удостоверяюший	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.

Кадастровый инженер ООО «ДГК»
	 (СРО-И-003-14092009-00732)	Голикова В. Ш.	 (№25-12-66)	

(Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 просп.	 Партизанский,	 58,	
офис,506,	 e-mail:	 dvgeokomp@mail.ru	 тел.	 245-44-33)	 сообщает	 о	
том,	что	14.05.2014	в	15-00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	просп.	Партизанский,	58,	офис	506	будет	проведено	со-
брание	 о	 согласовании	 границ	 уточняемого	 земельного	 участка,	
расположенного	по	адресу:	участок	находится	примерно	в	0,01	по	
направлению	на	северо-восток	от	ориентира	земельный	участок,	
расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	район	28	км,	с/т	«Ласточка»,	участок	
27	 (кадастровый	 номер	 25:28:050014:50).	 Заказчик	 кадастровых	
работ	–	Приходько	Александр	Васильевич	(Приморский	край,	г.	
Владивосток,	ул.	Лермонтова,	д.	64,	кв.	25,	тел.	245-44-33).	Про-
сим	явиться	всех	заинтересованных	правообладателей	смежных	
земельных	участков.	При	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	

личность,	 и	 правоустанавливающий	 документ	 на	 земельный	
участок.	 Ознакомиться	 с	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	
участка,	 изъявить	 требования	 согласования	 местоположения	
границ	 земельного	 участка	 на	 местности,	 изъявить	 обоснован-
ные	 возражения	 о	 местоположении	 границ	 земельных	 участков	
в	письменной	форме	можно	в	течение	30	дней	со	дня	опублико-
вания	данного	объявления	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	 просп.	 Партизанский,	 58,	 офис	 506	 с	 9-00	 до	 17-00	 в	
рабочие	дни.

Кадастровый инженер ООО «ДГК»
	 (СРО-И-003-14092009-00732)	Голикова В. Ш.	 (№25-12-66)	

(Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 просп.	 Партизанский,	 58,	
офис,506,	 e-mail:	 dvgeokomp@mail.ru	 тел.	 245-44-33)	 сообщает	 о	
том,	что	14.05.2014	в	15-00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	просп.	Партизанский,	58,	офис	506	будет	проведено	со-
брание	 о	 согласовании	 границ	 уточняемого	 земельного	 участка,	
расположенного	по	адресу:	местоположение	установлено	относи-
тельно	ориентира,	расположенного	в	границах	участка,	ориентир	
–	 земельный	 участок,	 почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	
край,	г.	Владивосток,	район	28	км,	с/т	«Ласточка»,	участок	№27	
(кадастровый	 номер	 25:28:050014:347).	 Заказчик	 кадастровых	
работ	–	Приходько	Александр	Васильевич	(Приморский	край,	г.	
Владивосток,	ул.	Лермонтова,	д.	64,	кв.	25,	тел.	245-44-33).	Про-
сим	явиться	всех	заинтересованных	правообладателей	смежных	
земельных	участков.	При	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	 и	 правоустанавливающий	 документ	 на	 земельный	
участок.	 Ознакомиться	 с	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	
участка,	 изъявить	 требования	 согласования	 местоположения	
границ	 земельного	 участка	 на	 местности,	 изъявить	 обоснован-
ные	 возражения	 о	 местоположении	 границ	 земельных	 участков	
в	письменной	форме	можно	в	течение	30	дней	со	дня	опублико-
вания	данного	объявления	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	 просп.	 Партизанский,	 58,	 офис	 506	 с	 9-00	 до	 17-00	 в	
рабочие	дни.

Кадастровый инженер ООО «ДГК»
	 (СРО-И-003-14092009-00732)	Голикова В. Ш. (№25-12-66)	

(Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 просп.	 Партизанский,	 58,	
офис,506,	 e-mail:	 dvgeokomp@mail.ru	 тел.	 245-44-33)	 сообщает	 о	
том,	что	14.05.2014	в	15-00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	просп.	Партизанский,	58,	офис	506	будет	проведено	со-
брание	 о	 согласовании	 границ	 уточняемого	 земельного	 участка,	
расположенного	 по	 адресу:	 установлен	 относительно	 ориентира	
земельный	 участок,	 расположенного	 в	 границах	 участка,	 адрес	
ориентира:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ПСК	 «Учитель»,	
участок	 №104	 (кадастровый	 номер	 25:28:050067:126).	 Заказчик	
кадастровых	 работ	 –	 Пырков	 Игорь	 Станиславович	 (Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Семеновская,	д.	32,	кв.	7,	тел.	245-
44-33).	 Просим	 явиться	 всех	 заинтересованных	 правооблада-
телей	 смежных	 земельных	 участков.	 При	 себе	 иметь	 документ,	
удостоверяющий	 личность,	 и	 правоустанавливающий	 документ	
на	земельный	участок.	Ознакомиться	с	проектом	межевого	плана	
земельного	 участка,	 изъявить	 требования	 согласования	 место-
положения	 границ	 земельного	 участка	 на	 местности,	 изъявить	
обоснованные	возражения	о	местоположении	границ	земельных	
участков	 в	 письменной	 форме	 можно	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	
опубликования	данного	объявления	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	просп.	Партизанский,	58,	офис	506	с	9-00	до	17-00	
в	рабочие	дни.

Кадастровый инженер ООО «ДГК»
	 (СРО-И-003-14092009-00732) Голикова В. Ш.	 (№25-12-66)	

(Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 просп.	 Партизанский,	 58,	
офис	506,	 e-mail:	dvgeokomp@mail.ru	тел.	245-44-33)	сообщает	о	
том,	что	14.05.2014	в	15-00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	просп.	Партизанский,	58,	офис	506	будет	проведено	со-
брание	 о	 согласовании	 границ	 уточняемого	 земельного	 участка,	
расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	с/т	
«Учитель»,	 участок	 №105	 (кадастровый	 номер	 25:28:050067:9).	
Заказчик	 кадастровых	 работ	 –	 Пырков	 Игорь	 Станиславович	
(Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Колхозная,	д.	32,	кв.	7,	тел.	
245-44-33).	 Просим	 явиться	 всех	 заинтересованных	 правообла-
дателей	смежных	земельных	участков.	При	себе	иметь	документ,	
удостоверяющий	 личность,	 и	 правоустанавливающий	 документ	
на	земельный	участок.	Ознакомиться	с	проектом	межевого	плана	
земельного	 участка,	 изъявить	 требования	 согласования	 место-
положения	 границ	 земельного	 участка	 на	 местности,	 изъявить	
обоснованные	возражения	о	местоположении	границ	земельных	
участков	 в	 письменной	 форме	 можно	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	
опубликования	данного	объявления	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	просп.	Партизанский,	58,	офис	506	с	9-00	до	17-00	
в	рабочие	дни.

Администрация Лесозаводского городского округа	 инфор-
мирует	население	о	намерении	предоставить	в	аренду	земельный	
участок,	 местоположение	 которого	 установлено	 относительно	
ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	 участка.	 Ориентир	 –	
жилой	 дом.	 Участок	 находится	 примерно	 в	 750	 м	 от	 ориентира	
по	 направлению	 на	 северо-восток.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	
Приморский	 край,	 Лесозаводский	 район,	 с.	 Иннокентьевка,	 ул.	
Северная,	д.	2,	площадью	70000	кв.	м,	с	разрешенным	использо-
ванием	земельного	участка	–	для	садоводства.	Заявления	прини-
маются	в	течение	месяца	по	адресу:	г.	Лесозаводск,	ул.	Будника,	
119,	каб.	509.

Информационное сообщение о проведении открытого конкурса 
и приеме конкурсных заявок 

Некоммерческая	организация	«Гарантийный	фонд	Приморского	края»	сообщает	о	проведении	открытого	конкурса	по	отбору	банков	
на	право	размещения	денежных	средств	некоммерческой	организации	«Гарантийный	фонд	Приморского	края»	во	вклады	(депозиты)	
кредитных	организаций	в	соответствии	с	«Регламентом	размещения	средств	некоммерческой	организации	«Гарантийный	фонд	Примор-
ского	края».

Сумма	денежных	средств	к	размещению	—	87	000	000	рублей	(сумма	может	быть	скорректирована	Советом	фонда)	
Срок	размещения	—	до	2	лет.
1. Организатор конкурса. Некоммерческая	 организация	 «Гарантийный	 фонд	 Приморского	 края».Адрес:	 690091,	 г.Владивосток,	

ул.Станюковича,	49.Телефон/факс:	(423)	2-510-774,	2-510-776.Адрес	электронной	почты:	e-mail:	garantprim@mail.ru
2. Официальное печатное издание, официальный сайт. Информация	о	конкурсе	публикуется	и	размещается:
-	на	официальном	сайте	Гарантийного	фонда	Приморского	края	—	www.garantprim.ru	
-	в	официальном	издании	органов	государственной	власти	Приморского	края	—	«Приморская	газета»
3. Вид и предмет конкурса. Открытый	конкурс	по	отбору	банков	на	право	размещения	денежных	средств	некоммерческой	организа-

ции	«Гарантийный	фонд	Приморского	края»	во	вклады	(депозиты)	кредитных	организаций.
4. Форма заявки на участие в конкурсе. Заявка	на	участие	в	конкурсе	подается	в	письменной	форме	и	должна	содержать	сведения,	

указанные	в	п.9	настоящего	информационного	сообщения.
5. Место подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки	на	участие	в	конкурсе	подаются	по	адресу:	690003,	г.Владивосток,	ул.Станю-

ковича,	49.
6. Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Дата	начала	приема	заявок:	9	ч.	00	мин.	31	марта	2014	года.	

Дата	окончания	приема	заявок:	18	ч.	00	мин.	30	апреля	2014	года.Указано	местное	время.
7. Дата и место подведения итогов конкурса. В	течение	10	дней	после	даты	окончания	приема	заявок	по	адресу	690091,	г.Владивосток,	

ул.Светланская,	22,	каб.1212.
8. Требования к банкам, подавшим заявки на участие в конкурсе.
8.1.	наличие	у	кредитной	организации	генеральной	лицензии	Центрального	банка	Российской	Федерации	на	осуществление	банков-

ских	операций;
8.2	наличие	положительного	аудиторского	заключения	по	итогам	работы	за	предыдущий	год,	а	также	аудированной	отчетности,	со-

ставленной	в	соответствии	с	МСФО,	за	последний	отчетный	год	по	банку	или	банковской	группе,	при	вхождении	потенциального	бан-
ка-партнера	в	банковскую	группу;

8.3.отсутствие	факта	применения	санкций	Банка	России	в	форме	запрета	на	совершение	отдельных	банковских	операций	и	открытие	
филиалов,	а	также	в	виде	приостановления	действия	лицензии	на	осуществление	отдельных	банковских	операций,	отсутствие	неиспол-
ненных	предписаний	Банка	России	на	дату	подачи	заявки	на	участие	в	конкурсе.	К	данному	требованию	не	относится	отзыв	(приоста-
новление)	лицензии	профессионального	участника	рынка	ценных	бумаг;

8.4.величина	собственных	средств	(капитала)	банка,	определенная	в	соответствии	с	нормативной	базой	Банка	России,	не	ниже	180	
млн	рублей;

8.5.величина	активов,	взвешенных	по	уровню	риска,	не	меньше	1,75	млрд	рублей.	Определяется	в	соответствии	с	Инструкцией	Банка	
России	от	16	января	2004	г.	N	110-И	«Об	обязательных	нормативах	банков»;

8.6.	показатель	достаточности	капитала	(норматив	Н1)	не	ниже	10,2%	(при	норме	10%)	или	не	ниже	11,2%	(при	норме	11%);
8.7.отсутствие	непроведенных	платежей	клиентов	по	причине	недостаточности	средств	на	корреспондентских	счетах	банка	в	соответ-

ствии	с	формой	отчетности	0409101	(счета	2-го	порядка	47418,	90903,	90904);
8.8.	уровень	просроченной	задолженности	по	кредитному	портфелю	банка,	который	не	должен	превышать	12%.	Определяется	в	соот-

ветствии	с	разделом	4	Плана	счетов	«Кредиты	предоставленные,	прочие	размещенные	средства»	Положения	Банка	России	от	26	марта	
2007	г.	N	302-П	«О	правилах	ведения	бухгалтерского	учета	в	кредитных	организациях,	расположенных	на	территории	Российской	Фе-
дерации»;

8.9.	доля	кредитов	3	-	5	категорий	качества	в	общем	кредитном	портфеле	банка	не	превышает	40%.	Определяется	в	соответствии	с	
Указанием	Банка	России	от	12	ноября	2009	г.	N	2332-У	«О	перечне,	формах	и	порядке	составления	и	представления	форм	отчетности	
кредитных	организаций	в	Центральный	банк	Российской	Федерации»	(форма	отчетности	0409115);

8.10.	доля	негосударственных	ценных	бумаг	в	активах	банка,	взвешенных	по	уровню	риска,	не	превышает	30%.	Размер	вложений	в	
негосударственные	ценные	бумаги	определяется	в	соответствии	с	разделом	5	Плана	счетов	«Вложения	в	долговые	обязательства	и	доле-
вые	ценные	бумаги»	(без	учета	переоценки	и	предварительных	затрат	на	приобретение	Положения	Банка	России	от	26	марта	2007	г.	N	
302-П	«О	правилах	ведения	бухгалтерского	учета	в	кредитных	организациях,	расположенных	на	территории	Российской	Федерации»,	за	
исключением	ценных	бумаг,	эмитентами	которых	являются	Российская	Федерация,	субъекты	Российской	Федерации,	органы	местного	
самоуправления	и	Банк	России);

8.11.	отсутствуют	факты	просроченной	задолженности	по	ранее	размещенным	в	ней	депозитам	Гарантийного	фонда.
8.12.	условие	о	заключении	с	фондом	соглашения	о	порядке	сотрудничества	по	предоставлению	Фондом	поручительств	субъектам	

малого	предпринимательства.
8.13.	наличие	у	кредитной	организации	рейтинга	долгосрочной	кредитоспособности	не	ниже	уровня	«ВВ-»	по	классификации	одного	

из	рейтинговых	агентств:	«Фитч	Рейтингс»	(Fitch	Ratings)	или	«Стандарт	энд	Пурс»	(Standard	&	Poor’s)	либо	не	ниже	уровня	«Ва3»	по	
классификации	рейтингового	агентства	«Мудис	Инвесторс	Сервис»	(Moody’s	Investors	Service);

8.14.	кредитование	субъектов	малого	предпринимательства	в	размере	объема	средств,	размещенных	на	депозите	данного	банка,	по	со-
гласованной	с	фондом	кредитной	ставке	после	размещения	средств	фонда	на	депозит	данного	банка.

Формы отчетности 0409101,	0409115,	0409134,	0409135	предоставляются	за	три	последние	отчетные	даты.
9. Основными критериями отбора среди кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным в п.8 для разме-

щения в них средств Фонда, являются:
-	предлагаемая	ставка	по	депозиту:	не	менее	половины	ставки	рефинансирования	Банка	России	(указывается	на	период	размещения	

365	дней	и	730	дней),
-	ставка	кредитования	субъектов	малого	предпринимательства	на	территории	Приморского	края,
-	объем	кредитования	субъектов	малого	предпринимательства	на	территории	Приморского	края	за	2012	и	2013	годы.
-	требование	по	кредитованию	субъектов	малого	предпринимательства	в	размере	объема	средств,	размещенных	на	депозите	данного	

банка,	по	согласованной	с	Фондом	кредитной	ставке.
10. Обязательным условием является указание в договоре банковского вклада (депозите) возможности безусловного изъятия ча-

Конкурсные торги
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сти средств в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения уведомления банком.

Извещение
Администрация	Анучинского	муниципального	района	сообщает	о	признании	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договоров	

аренды	земельных	участков	из	земель	сельскохозяйственного	назначения,	открытого	по	составу	участников	и	закрытого	по	форме	пода-
чи	предложений,	намеченного	на	07.04.2014,	несостоявшимся,	ввиду	решения	аукционной	комиссии	об	отказе	в	допуске	претендентов	к	
участию	в	торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, открытого по составу 
участников и закрытого по форме подачи предложений. 

Форма аукциона и подачи предложений	о	цене	или	размере	арендной	платы	
Открытый	по	составу	участников	и	закрытый	по	форме	подачи	предложений	о	годовом	размере	арендной	платы	(далее	-	аукцион)	по	

продаже	права	на	заключение	договоров	аренды	земельных	участков.	
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 08.05.2014 г. Предмет аукциона (сведения	о	местоположении,	площа-

ди,	кадастровом	номере,	обременении,	целевом	назначении,	разрешенном	использовании	и	т.	д.):	Продажа	права	на	заключение	догово-
ров	аренды	земельных	участков	на	землях	сельскохозяйственного	назначения:	лот	№	1	-	земельный	участок	площадью	2	221	071	кв.	м,	с	
кадастровым	номером	25:01:010201:661,	местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	
Ориентир	–	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	2690	м	от	ориентира	по	направлению	на	юго-	восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	
Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Гражданка,	ул.	Центральная,	д.	1а.	

Лот № 2 -	земельный	участок	площадью	7	218	733	кв.	м,	с	кадастровым	номером	25:01:010201:655,	местоположение	установлено	отно-
сительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	–	административное	здание	конторы.	Участок	находится	примерно	
в	5515	м	от	ориентира	по	направлению	на	восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Гражданка,	ул.	
Центральная,	д.	1а.	

Лот № 3-	земельный	участок	площадью	1	114	969	кв.	м,	с	кадастровым	номером	25:01:010201:662,	местоположение	установлено	отно-
сительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	–	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	4346	м	от	ориентира	
по	направлению	на	северо-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Гражданка,	ул.	Центральная,	д.	1а.	

Категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения.	Вид	разрешенного	использования:	для	сельскохозяйственного	использо-
вания.	Участки	обременений	ограничений	не	имеют;	право	–	аренды;	срок	аренды	–	5	лет.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты решения. Администра-
ция	Анучинского	муниципального	района.	Распоряжение	№	53-р	от	02.04.2014	г.	«О	проведении	повторного	аукциона	по	продаже	права	
на	заключение	договоров	аренды	земельных	участков	из	земель	сельскохозяйственного	назначения,	снижении	начального	размера	годо-
вой	арендной	платы	и	утверждении	состава	аукционной	комиссии».

Наименование организатора аукциона:	Администрация	Анучинского	муниципального	района,	тел.	8(42362)91265,	адрес	электронной	
почты:	E-mail:	anuchino_land@mail.primorye.ru	Начальная	цена	предмета	аукциона.

Начальная	цена	предмета	аукциона	снижена	на	15%	от	стоимости	определенной	отчетом	«об	определении	рыночной	стоимости	права	
аренды	земельного	участка»	от	21.02.2014	года	№	1262/2	и	составляет:	по	лоту	№	1	–	519	175	(пятьсот	девятнадцать	тысяч	сто	семьдесят	
пять)	рублей	75	коп.	без	учета	НДС.	По	лоту	№	2	-	1	687	379	(один	миллион	шестьсот	восемьдесят	семь	тысяч	триста	семьдесят	девять)	
рублей	20	коп	без	учета	НДС.	По	лоту	№	3-	260	623	(двести	шестьдесят	тысяч	шестьсот	двадцать	три)	рубля	60	коп.,	без	учета	НДС	.Раз-
мер	задатка	составляет	20	%	от	начальной	цены:	по	лоту	№	1-	103	835	(сто	три	тысячи	восемьсот	тридцать	пять)	рублей	15	коп.	по	лоту	№	
2-	337	475	(триста	тридцать	семь	тысяч	четыреста	семьдесят	пять)	рублей	84	коп.	по	лоту	№	3	–	52	124	(пятьдесят	две	тысячи	сто	двадцать	
четыре)	рубля	72	коп.	реквизиты:	УФК	по	Приморскому	краю	(Администрация	Анучинского	МР)	ИНН	2513000955,	КПП	251301001	
счет	40101810900000010002	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	краю	г.	Владивосток	БИК	040507001	ОКТМО	05602406	код	на-
лога	900	1	11	05013	10	0000	120	-	аренда	земли.

	Задаток	возвращается	«Претенденту»	в	течение	3	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона	в	случае,	если:	1)	«пре-
тендент»	не	выиграл	аукцион;	2)	«организатор»	отказался	от	проведения	аукциона;	3)	аукцион	не	состоялся.	Внесенный	победителем	
аукциона	задаток	засчитывается	в	счет	арендной	платы.	

Порядок приема заявок. Заявка	с	прилагаемыми	к	ней	документами	регистрируется	организатором	аукциона	в	журнале	приема	зая-
вок	с	присвоением	каждой	заявке	номера	и	с	указанием	даты	и	времени	подачи	документов.	На	каждом	экземпляре	документов	органи-
затором	аукциона	делается	отметка	о	принятии	заявки	с	указанием	номера,	даты	и	времени	подачи	документов.	Заявка,	поступившая	по	
истечении	срока	ее	приема,	вместе	с	документами	по	описи,	на	которой	делается	отметка	об	отказе	в	принятии	документов	с	указанием	
причин	отказа,	возвращается	в	день	ее	поступления	претенденту	или	его	уполномоченному	представителю	под	расписку.	Претендент	име-
ет	право	отозвать	принятую	организатором	аукциона	заявку	до	окончания	срока	приема	заявок,	уведомив	об	этом	(в	письменной	форме)	
организатора	аукциона.	Организатор	аукциона	обязан	возвратить	внесенный	задаток	претенденту	в	течение	3	банковских	дней	со	дня	
регистрации	отзыва	заявки	в	журнале	приема	заявок.	В	случае	отзыва	заявки	претендентом	позже	даты	окончания	приема	заявок	задаток	
возвращается	в	порядке,	установленном	для	участников	аукциона.	Заявитель	вправе	внести	изменения	в	свою	заявку	в	любое	время	до	
истечения	срока	приема	заявок.	В	этом	случае	датой	подачи	заявки	считается	дата	приема	организатором	аукциона	указанных	изменений.	
Адрес	места	приема	заявок	на	участие	в	аукционе:	Администрация	Анучинского	муниципального	района	Приморского	края	по	адресу:	
692300,	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Анучино,	ул.	Лазо,	6,	кабинет	№	1	отдел	имущественных	и	земельных	отношений.	Дата	
и	время	начала	и	окончания	приема	заявок.	Дата	начала	приёма	заявок	на	участие	в	аукционе	–	09.04.2014	года.	Дата	и	время	окончания	
приема	заявок	на	участие	в	аукционе	–	05.05.2014	года,	заявки	принимаются	с	9-00	до	13-00	час.	и	с	14-00	до	17-00	час.	ежедневно,	кроме	
выходных	и	праздничных	дней.

Перечень документов, предоставляемых претендентами для участия в аукционе: 1.	Заявка	на	участие	в	аукционе.	2.	Документы,	под-
тверждающие	внесение	задатка.	3.	Юридическое	лицо	дополнительно	прилагает	к	заявке	нотариально	заверенные	копии	учредительных	
документов	и	свидетельства	о	 государственной	регистрации	юридического	лица.	В	случае	подачи	заявки	представителем	претендента	
предъявляется	доверенность.	4.	Физическое	лицо	предъявляет	документ,	удостоверяющий	личность.	В	случае	подачи	заявки	предста-
вителем	 претендента	 предъявляется	 доверенность.5.Индивидуальные	 предприниматели	 предоставляют	 документы,	 удостоверяющие	
личность,	(дополнительно)	нотариально	заверенные	копии	свидетельства	о	государственной	регистрации	индивидуального	предприни-
мателя	и	выписку	из	Единого	государственного	реестра	прав	индивидуальных	предпринимателей.	В	случае	подачи	заявки	представителем	
претендента	предъявляется	доверенность.	Выписки	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	выписки	из	Единого	государ-
ственного	реестра	индивидуальных	предпринимателей	должны	быть	получены	не	ранее,	чем	за	шесть	месяцев	до	даты	публикации	изве-
щения	о	проведении	аукциона.	Предложение	о	годовом	размере	арендной	платы	представляется	в	запечатанном	конверте:	а)	претендентом	
в	день	подачи	заявки	или	в	любой	день	до	дня	окончания	срока	приема	заявок	в	месте	и	час,	установленные	в	извещении	о	проведении	
аукциона	для	подачи	заявок;	б)	участником	аукциона	непосредственно	в	день	проведения	аукциона,	но	до	начала	рассмотрения	предло-
жений.	В	конверте	следует	указать:	«Предложение	о	размере	арендной	платы,	лот	№	__».	Условия аукциона. Полевой	земельный	участок	
используется	исключительно	для	сельскохозяйственного	использования	без	права	возведения	на	нем	зданий	и	сооружений.	Место, дата, 
время и порядок определения участников аукциона.	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Анучино,	ул.	Лазо,	6,	кабинет	№	1,	здания	
Администрации	района,	06.05.2014	года	в	11-00	часов.	По	результатам	рассмотрения	документов	организатор	аукциона	в	течение	одного	
дня	со	дня	окончания	срока	приема	заявок	принимает	решение	о	признании	претендентов	участниками	аукциона	или	об	отказе	в	допуске	
претендентов	к	участию	в	аукционе,	которое	оформляется	протоколом.	Претенденты,	признанные	участниками	аукциона,	и	претенденты,	
не	допущенные	к	участию	в	аукционе,	уведомляются	о	принятом	решении	не	позднее	следующего	рабочего	дня	с	даты	оформления	дан-
ного	решения	протоколом.	Аукцион	закрытый	по	форме	подачи	предложений,	проводится	в	следующем	порядке:	а)	организатор	аукциона	
принимает	предложения	от	участников	аукциона,	которые	пожелали	представить	их	непосредственно	перед	началом	проведения	торгов.	
Организатор	аукциона	разъясняет	участникам	аукциона	их	право	на	представление	других	предложений	непосредственно	до	начала	про-
ведения	аукциона.	На	аукционе	рассматривается	предложение,	которое	участник	аукциона	подал	последним;	б)	перед	вскрытием	запеча-
танных	конвертов	с	предложениями	в	установленные	в	извещении	о	проведении	аукциона	день	и	час	организатор	аукциона	проверяет	их	
целостность,	что	фиксируется	в	протоколе	о	результатах	аукциона.	Предложения	должны	быть	изложены	на	русском	языке	и	подписаны	
участником	аукциона	(его	представителем).Размер	арендной	платы	указывается	числом	и	прописью.	В	случае	если	числом	и	прописью	
указаны	разные	цены	или	размеры	арендной	платы,	организатор	аукциона	принимает	во	внимание	размер	арендной	платы,	указанный	
прописью.	Предложения,	содержащие	размер	арендной	платы	ниже	начальных,	не	рассматриваются.

Место и срок подведения итогов, порядок определения победителей аукционов
Администрация	 Анучинского	 муниципального	 района	 с.	 Анучино,	 ул.	 Лазо,	 6,	 кабинет	 №	 1	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Анучин-

ский	район,	с.	Анучино,	ул.	Лазо,	6,	12.05.	2014	г.	11-00	часов	Победителем	аукциона,	закрытого	по	форме	подачи	предложений	о	раз-
мере	 арендной	 платы,	 признается	 участник,	 предложивший	 наибольший	 размер	 арендной	 платы.	 При	 равенстве	 предложений	 побе-
дителем	признается	тот	участник	торгов,	чья	заявка	была	подана	раньше.	Срок	заключения	договора.	Договор	подлежит	заключению	
в	срок	не	позднее	5	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона.	Дата	время	и	порядок	осмотра	земельного	участка	на	
местности.	В	любой	рабочий	день	(с	12-	00час.	до	13	час.	и	с	14-00	час.	до15-00	час.),	удобный	заявителю,	до	дня	проведения	аукциона.	

Форма	заявки	Заявка	принята	организатором	аукциона
Время	и	дата	принятия	заявки:

_____	час.	_____	мин.	«______»_____________	2014	г*.

Регистрационный	номер	заявки:	№	_______*

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Фамилия,	 имя,	 отчество,_________________________________паспортные	 данные___________________________	 (для	 фи-
зического	лица,	подающего	заявку)	в	лице,	основании	____________________________(далее	–	Заявитель),	или	полное	наименова-
ние,______________________________________________________________________________	

юридический	 адрес,____________________________________________________________________________________	 рек-
визиты,____________________________________________________________________________________________	 директор	
(для	юридического	лица)	в	лице,________________________________________	

действующего	 на	 основании	 _______________________(далее	 –	 Заявитель),	 ознакомившись	 с	 извещением	 о	 проведении	
аукциона	 на	 заключение	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 из	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения	 с	 кадастровым	 номе-
ром	 _____площадью	 _________________	 кв.	 м	 для	 сельскохозяйственного	 использования,	 имеющий	 местоположение:	 уста-
новлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	 участка.	 Ориентир_____________________.	 Участок	 находит-
ся_______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________на-
стоящей	заявкой	подтверждает	свое	намерение	участвовать	в	аукционе.

Настоящей	заявкой	подтверждает,	что	располагает	данными	об	организаторе	аукциона,	начальной	цене	предмета	аукциона,	послед-
ствиях	уклонения	или	отказа	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	договора	аренды	земельного	участка.

Заявитель	подтверждает,	что	на	дату	подписания	настоящей	заявки	он	ознакомлен	с	предметом	аукциона,	в	том	числе	местоположе-
нием,	площадью,	границами,	ограничениями	и	обременениями	Участка,	кадастровым	номером,	разрешенным	использование	Участка,	а	
также	то,	что	Заявителю	была	предоставлена	возможность	ознакомиться	с	состоянием	Участка	в	результате	осмотра,	который	Заявитель	
мог	осуществить	самостоятельно	или	в	присутствии	представителя	организатора	аукциона	в	порядке,	установленном	извещением,	пре-
тензий	Заявитель	не	имеет.

Заявитель	подтверждает,	что	на	дату	подписания	настоящей	заявки	он	ознакомлен	с	порядком	отмены	аукциона.
Подавая	настоящую	заявку	на	участие	в	аукционе,	Заявитель	обязуется	соблюдать	условия	его	проведения.
Заявитель	согласен	на	участие	в	аукционе	на	указанных	условиях.
В	случае	признания	победителем	аукциона	Заявитель	обязуется:
–	подписать	протокол	о	результатах	аукциона;
–	заключить	в	установленный	срок	договор	аренды	земельного	участка,	принять	Участок	по	акту	приема-передачи.
–	произвести	за	свой	счет	государственную	регистрацию	договора	аренды	земельного	участка.
Заявитель	осведомлен	о	том,	что	он	вправе	отозвать	настоящую	заявку	до	окончания	срока	приема	заявок.
В	случае	моей	победы	на	аукционе	принимаю	на	себя	обязательства	заключить	договор	аренды	в	течение	5	дней	с	момента	подписания	

протокола.	Согласен	с	тем,	что	сумма	внесенного	задатка	возврату	не	подлежит	и	засчитывается	в	счет	оплаты	предмета	аукциона.	Бан-
ковские	 реквизиты	 претендента	 для	 возврата	 задатка:_________________/ИНН	 ___________________/КПП	 _______________/
БИК________________________/ОКТМО	р/с_____________________________к/с	____________________________________

_в_____________________________________________________________________________________________________При-
лагаю	 следующие	 документы:	 1.Заявление	 на	 участие	 в	 аукционе.	 2.	 Документы,	 подтверждающие	 внесение	 задатка.	 3.	 Юридическое	
лицо	дополнительно	прилагает	к	заявке	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов	и	свидетельства	о	государственной	
регистрации	юридического	лица.	В	случае	подачи	заявки	представителем	претендента	предъявляется	доверенность.	4	Физическое	лицо	
предъявляет	документ,	удостоверяющий	личность.	В	случае	подачи	заявки	представителем	претендента	предъявляется	доверенность.	5.	
Индивидуальные	предприниматели	предоставляют	документ,	удостоверяющие	личность,	(дополнительно)	нотариально	заверенные	ко-
пии	свидетельства	о	государственной	регистрации	индивидуального	предпринимателя	и	выписку	из	Единого	государственного	реестра	
прав	индивидуальных	предпринимателей.	В	случае	подачи	заявки	представителем	претендента	предъявляется	доверенность.	Выписки	из	
Единого	государственного	реестра	юридических	лиц	и	выписки	из	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	предпринимате-
лей	должны	быть	получены	не	ранее,	чем	за	шесть	месяцев	до	даты	публикации	извещения	о	проведении	аукциона.	Подпись	Претендента	
(его	полномочного	представителя)	_______________________________________________	________________________

	Фамилия,	имя,	отчество	(подпись)	«_______»__________2014	г.

Уполномоченное	лицо	Продавца	
____________________________	
	Фамилия,	имя,	отчество	(подпись)	

Проект	договора	аренды	земельного	участка
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	________________	2014	г		 	 	 с.	Анучино		 	 	 №	_________
	 Администрация	Анучинского	муниципального	района,	именуемая	в	дальнейшем	«Арендодатель»,	в	лице	главы	администра-

ции	Анучинского	муниципального	района	Морозова	Владимира	Ивановича,	действующего	на	основании	Устава,	с	одной	стороны,	и	__
_____________________________________,	 в	 лице	 ______________________,	 действующего	 на	 основании	 Устава,	 именуемый	 в	
дальнейшем	«Арендатор»,	с	другой	стороны,	заключили	настоящий	договор	о	нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.	Арендодатель	сдает,	а	Арендатор	принимает	в	аренду	земельный	участок	площадью	_______	кв.	м	для	сельскохозяйственного	

использования.
Земельный	участок	площадью	__________кв.	м,	с	кадастровым	номером	25:01:__________	местоположение	установлено	относитель-

но	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	_________________________________________
	На	основании	протокола	от	___________	2014	г.	№	_____	о	результатах	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договоров	аренды	

земельных	участков	из	земель	сельскохозяйственного	назначения	на	территории	Анучинского	муниципального	района.
Границы	земельного	участка,	передаваемого	в	аренду,	определяются	в	соответствии	с	координатами,	указанными	в	кадастровом	па-

спорте	земельного	участка	от	____________	года.	
1.2.	К	договору	прилагается	кадастровый	паспорт	земельного	участка.	
Категория	земель	–	земли	сельскохозяйственного	назначения
1.3	Начало	действия	договора	с	__________________2014	г.	
1.4.	Окончание	срока	действия	договора	___________2019	г	
1.5.	Договор	считается	заключенным	со	дня	подписания	протокола	и	вступает	в	силу	с	момента	его	государственной	регистрации	в	

Арсеньевском	отделе	Управления	Росреестра	по	Приморскому	краю.
Обязанности	по	осуществлению	государственной	регистрации	Договора	возлагаются	на	Арендатора.

2.Арендная плата, порядок расчетов
	 2.1.	 Годовая	 арендная	 плата	 в	 соответствии	 с	 протоколом	 о	 результатах	 аукциона	 составляет	 _____________________________

____,	в	год,	без	учета	НДС,	вносится	Арендатором	в	полном	объеме	согласно	прилагаемому	к	договору	расчету	(приложение	2),	путем	
перечисления	средств	на	счет	местного	бюджета.	

	2.2.	Годовая	арендная	плата	в	сумме___________________________	рублей,	вносится	Арендатором	ежеквартально	не	позднее	10	
числа	последнего	месяца	оплачиваемого	квартала	равными	частями	от	суммы	указанной	в	п.	2.1	договора,	на	счет	

УФК	по	Приморскому	краю	(Администрация	Анучинского	МР)	
ИНН	2513000955	КПП	251301001	
Счет	40101810900000010002	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	краю	
г.	Владивосток	БИК	040507001	ОКТМО	05602406
код	налога	900	1	11	05013	10	0000	120	-	аренда	земли	
	2.4.	Размер	суммы	задатка	____________,	внесенной	Арендатором,	засчитывается	в	счёт	погашения	арендной	платы.
	2.5.	Неиспользование	земельного	участка	Арендатором,	равно	как	и	использование	его	не	по	назначению,	не	может	служить	основа-

нием	невнесения	арендной	платы.
3. Права и обязанности Арендодателя

3.1.	Арендодатель	имеет	право:
а)	на	расторжение	договора	в	одностороннем	порядке	в	случаях,	указанных	в	пункте	6.1.	настоящего	договора,	
б)	вносить	в	договор	необходимые	изменения	и	уточнения	в	случае	изменения	действующего	законодательства	или	нормативных	ак-

тов,	регулирующих	использование	земель,
в)	осуществлять	контроль	за	использованием	и	охраной	земель,	предоставляемых	в	аренду,	давать	обязательные	для	исполнения	пред-

писания	по	устранению	нарушений	земельного	законодательства;
г)	досрочно	прекращать	право	аренды	при	нерациональном	использовании	земель,	при	использовании	земельного	участка	не	по	целе-

вому	назначению,	при	систематическом	нарушении	сроков	внесения	арендной	платы,	при	нарушении	других	условии	договора;
д)	отказать	в	передаче	прав	и	обязанностей	по	договору	аренды	земельного	участка	третьему	лицу;	
е)	на	возмещение	убытков,	причиненных	ухудшением	качества	земель	и	экологической	обстановки	в	результате	хозяйственной	дея-

тельности	Арендатора;
ж)	на	беспрепятственный	доступ	на	территорию	арендуемого	земельного	участка	с	целью	его	осмотра	на	предмет	соблюдения	условий	

Договора;
з)	своевременно	производить	перерасчет	арендной	платы	и	своевременно	информировать	об	этом	Арендатора.
3.2.	Арендодатель	обязан:
а)	предоставлять	Арендатору	земельный	участок	в	границах,	в	сроки	и	для	целей,	установленных	настоящим	договором;
б)	не	вмешиваться	в	хозяйственную	деятельность	Арендатора,	если	она	не	противоречит	условиям	договора	и	земельному	законода-

тельству	РФ;
в)	в	30-дневный	срок	рассматривать	обращение	Арендатора	по	вопросам	изменения	условий	настоящего	договора.

4. Права и обязанности Арендатора
4.1.	Арендатор	имеет	право:
а)	иметь	в	собственности	посевы	и	посадки	сельскохозяйственных	культур	и	насаждений,	полученную	сельскохозяйственную	продук-

цию	и	доходы	от	ее	реализации;
б)	при	надлежащем	исполнении	обязанностей	по	настоящему	договору	Арендатор	имеет	преимущественное	право	на	заключение	до-

говора	на	новый	срок	в	случае	направления	арендодателю	соответствующего	уведомления	не	позднее,	чем	за	тридцать	дней	до	окончания	
срока	действия	настоящего	договора;

в)	производить	улучшения	земельного	участка	с	согласия	Арендодателя;
г)	досрочно	расторгнуть	договор	в	установленном	законом	порядке.
4.2.	Арендатор	обязан:
а)	использовать	земельный	участок	в	соответствии	с	условиями	договора	аренды;
б)	в	срок	не	более	45	(сорока	пяти)	календарных	дней	с	момента	подписания	договора	сторонами	зарегистрировать	данный	договор	

в	Арсеньевском	отделе	управления	Росреестра	по	Приморскому	краю	и	известить	об	этом	Арендодателя.	Регистрация	договора	аренды	
осуществляется	за	счет	средств	Арендатора;	

в)	своевременно	в	соответствии	с	настоящим	договором	вносить	арендную	плату,	согласно	прилагаемому	к	настоящему	договору	рас-
чету	арендной	платы,	а	также	уплатить	все	неуплаченные	ранее	в	соответствии	с	договором	суммы	арендных	платежей	и	соответствующие	
пени;

г)	не	допускать	действий/бездействий,	приводящих	к	ухудшению	качественных	характеристик	участка,	экологической	обстановки	на	
арендуемой	территории,	а	также	к	загрязнению	окружающей	территории.	В	случае	ухудшения	характеристик	земельного	участка	Аренда-
тор	обязан	возместить	причиненный	вред	в	полном	объеме	Арендодателю,	смежным	землепользователям;

е)	соблюдать	агротехнические	условия	(сроки	посева	и	уборки	сельскохозяйственных	культур,	объемы	и	виды	вносимых	удобрений);
ж)	обеспечивать	Арендодателю,	органам	государственного	контроля,	за	использованием	и	охраной	земель	свободный	доступ	на	уча-

сток;
з)	не	нарушать	прав	других	землепользователей;
и)	не	препятствовать	юридическим	лицам,	осуществляющим	геодезические,	землеустроительные	и	другие	исследования	и	изыскания,	

при	проведении	этих	работ.
к)	по	письменному	требованию	Арендодателя	устранить	за	свой	счет	временные	объекты,	произведенные	без	согласия	Арендодателя;
л)	предоставлять	Арендодателю	подтверждающие	документы	об	арендной	плате;
м)	соблюдать	установленные	сервитуты;
н)	в	случае	неосвобождения	участка	по	истечении	срока	действия	договора	Арендатор	обязан	уплачивать	арендную	плату	в	порядке,	

установленном	п.	2	настоящего	договора,	вплоть	до	момента	освобождения	участка	или	заключения	договора	на	новый	срок.
о)	содержать	в	чистоте	санитарно-охранную	зону	вокруг	выделяемого	земельного	участка;
п)	не	производить	неконтролируемый	отжиг	сухой	травы	на	земельном	участке	и	прилегающей	к	нему	территории,	проводить	профи-

лактические	мероприятия	по	предупреждению	возникновения	пожара	на	объекте	собственными	силами	и	средствами.
5. Ответственность сторон

5.1.	В	случае	невнесения	Арендатором	арендной	платы,	установленной	в	настоящем	договоре	срок,	Арендатор	уплачивает	Арендода-
телю	пеню	за	каждый	день	просрочки	в	размере	0,02	%	от	размера	платежа,	подлежащего	оплате	за	соответствующий	расчетный	период.

5.2.	Просрочка	арендной	платы	земельного	участка	на	срок	свыше	шести	месяцев	в	период	действия	договора	аренды	считается	отказом	
Арендодателя	от	исполнения	Договора.	В	этом	случае	в	соответствии	с	п.	3	ст.	450	Гражданского	кодекса	РФ	Договор	считается	расторгну-
тым.	Расторжение	договора	не	освобождает	Арендатора	от	уплаты	установленной	настоящим	Договором	арендной	платы	и	пени.

5.3.	Сторона,	нарушившая	обязательство	по	настоящему	договору,	обязана	в	30-дневный	срок	с	момента	получения	письменного	уве-
домления	устранить	допущенное	нарушение,	компенсировать	причиненный	вред.	В	противном	случае	пострадавшая	сторона	передаст	
разрешение	дела	в	суд.

5.4.	Возмещение	убытков,	причиненных	ухудшением	качества	земель	и	экологической	обстановки	в	результате	действий/бездействий	
Арендатора,	не	освобождает	его	от	обязанности	устранить	причины,	повлиявшие	на	качество	земель.

6. Изменение, расторжение, прекращение договора аренды
6.1.	Арендодателем	договор	может	быть	расторгнут	в	случаях:
а)	использования	Арендатором	земельного	участка	не	по	целевому	назначению;
б)	использования	земельного	участка,	которое	приводит	к	значительному	ухудшению	его	свойств	и	экологической	обстановки;
в)	изъятия	земли	для	государственных	и	муниципальных	нужд	в	соответствии	с	правилами,	установленными	ст.	55	Земельного	ко-

декса	РФ;
г)	отказа	Арендатора	от	уплаты	арендной	платы,	в	связи	с	ее	изменением;
д)	если	Арендатор	более	двух	раз	подряд	по	истечении	установленного	договором	срока	платежей	не	вносит	арендную	плату;
е)	нарушения	обязанности	Арендатора	зарегистрировать	договор	в	Арсеньевском	отделе	управления	Росреестра	по	Приморскому	краю	

в	установленные	сроки	согласно	п.	4.2.
ж)	в	случаях	иных	нарушений	обязательств	по	договору.
6.2.	Арендатор	вправе	расторгнуть	договор	в	случаях:	
а)	добровольного	отказа	от	дальнейшего	использования	земельного	участка;
б)	если	земельный	участок	в	силу	обстоятельств,	за	которые	Арендатор	не	отвечает,	окажется	в	состоянии,	не	пригодном	для	исполь-

зования.
6.3.	Основаниями	для	прекращения	действия	настоящего	договора	аренды	земельного	участка	также	являются:
а)	истечение	срока	аренды	земельного	участка;
б)	смерть	Арендатора	–	физического	лица,	и	отсутствие	наследников,	желающих	воспользоваться	преимущественным	правом	аренды	

земельного	участка;
в)	ликвидация	юридического	лица.

7. Дополнительные условия договора
7.1.	Настоящий	договор	одновременно	является	Актом	приема-передачи	и	подтверждает	отсутствие	у	Арендатора	каких-либо	претен-

ОФИЦИАЛЬНО
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зий	к	состоянию	принимаемого	земельного	участка.
7.2.	Арендатор	подтверждает	Арендодателю,	что	на	день	подписания	договора	у	Арендатора	отсутствуют	обязательства	какого-либо	

рода,	которые	могут	препятствовать	заключению	настоящего	договора.
7.3.	Реорганизация	Арендодателя,	а	также	перемена	собственника	участка	не	являются	основанием	для	расторжения	договора.
7.4.	Стороны	обязаны	информировать	друг	друга	об	изменении	юридического	адреса	(места	жительства)	и	банковских	реквизитов	

в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	изменения	посредством	почтовой	и	(или)	факсимильной	связи.	При	невыполнении	этого	условия	все	
документы	и	переписка,	адресованные	по	прежним	реквизитам,	считаются	отправленными	надлежащим	образом.

7.5.	По	настоящему	договору	Арендатор	не	вправе	передавать	арендованный	земельный	участок	в	субаренду	и	переуступать	право	
третьим	лицам	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	участка.	

7.6	Договор	составлен	и	подписан	в	трех	экземплярах,	которые	хранятся	по	одному	экземпляру	у	Арендодателя,	Арендатора	и	в	Арсе-
ньевском	отделе	Управления	Росреестра	по	Приморскому	краю.	

	8.	К	договору	в	качестве	его	неотъемлемых	частей	приложены:
1.	Расчет	арендной	платы.	Постановления	главы	администрации.	Кадастровый	паспорт	земельного	участка.
Юридические	адреса	сторон:
Арендодатель:		 	 	 	 	 	 Арендатор:

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона открытого по составу участников и закрытого по форме

подачи заявок, по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка из собственности Приморского из земель сельскохозяйственного 

назначения.

Организатор аукциона	–	департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края.
Наименование	 органа	 государственной	 власти,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	 реквизиты	 указанного	 решения	 –	 де-

партамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края,	распоряжение	от	18	ноября	2013	года	№	2734-рз	«О	проведении	
аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка	из	собственности	Приморского	края	из	земель	сельско-
хозяйственного	назначения»,	приказ	от	26.02.2014	№	73	«О	проведении	повторного	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора	
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	собственности	Приморского	края».

Место, дата, время и порядок проведения аукциона –	14	мая	2014	г.	в	14.00	по	местному	времени,	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Бо-
родинская,	12,	каб.	207.

Аукцион	проводится	в	порядке,	предусмотренном	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	11.11.2002	№	808	«Об	
организации	и	проведении	торгов	по	продаже	находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности	земельных	участков	
или	права	на	заключение	договора	аренды	таких	земельных	участков»

Предмет аукциона, в том числе о местоположении, о площади,о границах, об обременениях земельного участка, об ограничениях 
его использования, о кадастровом номере земельного участка:

предмет	аукциона	–	право	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка	из	земель	сельскохозяйственного	назначения	с	када-
стровым	номером	25:18:035302:7,	площадью	427,0033	га,	местоположение	земельного	участка	установлено	относительно	ориентира,	рас-
положенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	980	м	от	ориентира	по	направлению	на	восток.	
Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Уссурийский	район,	с.	Заречное,	ул.	Пионерская,	дом	4-б.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	19.04.2012	№	25/00-12-44796.	

Ограничения	использования	земельного	участка:	на	части	земельного	участка	площадью	54	кв.	м	ограничить	право	пользования	зе-
мельным	участком	в	границах	расположения	опоры	линии	электропередачи.	На	части	земельного	участка	площадью	54	кв.	м	ограничить	
право	пользования	земельным	участком	в	границах	расположения	опоры	линии	электропередачи.	На	части	земельного	участка	площадью	
14715	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	участком	в	границах	охранной	зоны	линии	электропередачи.	На	части	земельного	
участка	площадью	4689	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	участком	в	границах	охранной	зоны	линии	электропередачи.	На	
части	земельного	участка	площадью	168	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	участком	в	границах	охранной	зоны	инженерных	
сетей.	На	части	земельного	участка	площадью	815	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	участком	в	границах	охранной	зоны	
инженерных	сетей.	На	части	земельного	участка	площадью	131838	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	участком	в	границах	
охранной	зоны	линии	электропередачи.	На	части	земельного	участка	площадью	21720	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	
участком	в	границах	охранной	зоны	линии	электропередачи.	На	части	земельного	участка	площадью	4850	кв.	м	ограничить	право	пользо-
вания	земельным	участком	в	границах	охранной	зоны	линии	электропередачи.	На	части	земельного	участка	площадью	3710	кв.	м	ограни-
чить	право	пользования	земельным	участком	в	границах	охранной	зоны	линии	электропередачи.	На	части	земельного	участка	площадью	
7327	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	участком	в	границах	охранной	зоны	линии	электропередачи.	На	части	земельного	
участка	площадью	27645	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	участком	в	границах	охранной	зоны	линии	электропередачи.	На	
части	земельного	участка	площадью	120	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	участком	в	границах	охранной	зоны	инженерных	
сетейНа	части	земельного	участка	площадью	19055	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	участком	в	границах	охранной	зоны	
линии	электропередачи.	На	части	земельного	участка	площадью	8787	кв.	м	ограничить	право	пользования	земельным	участком	в	границах	
охранной	зоны	линии	электропередачи.

Обременения	земельного	участка:	отсутствуют.
Разрешенное	использование:	для	сельскохозяйственного	использования.	
Срок	аренды	земельного	участка	–	10	лет.
Начальная	 цена	 предмета	 аукциона	 (начальный	 размер	 арендной	 платы)	 определена	 на	 основании	 отчета	 об	 оценке	 и	 составля-

ет:431	188	(четыреста	тридцать	одна	тысяча	сто	восемьдесят	восемь)	рублей	в	год.
Шаг	аукциона	(5%	от	начальной	цены	предмета	аукциона):	21559	(двадцать	одна	тысяча	пятьсот	пятьдесят	девять)	рублей	40	копеек.
Форма	подачи	предложения	о	размере	арендной	платы	-	закрытая.
Предложение	о	размере	арендной	платы	представляется	в	запечатанном	конверте:
а)	претендентом	в	день	подачи	заявки	или	в	любой	день	до	дня	окончания	срока	приема	заявок	в	месте	и	час,	установленные	в	извеще-

нии	о	проведении	торгов	для	подачи	заявок;
б)	участником	торгов	непосредственно	в	день	проведения	торгов,	но	до	начала	рассмотрения	предложений.
Предложения	должны	быть	изложены	на	русском	языке	и	подписаны	участником	торгов	(его	представителем).	Цена	или	размер	аренд-

ной	платы	указывается	числом	и	прописью.	В	случае	если	числом	и	прописью	указаны	разные	цены	или	размеры	арендной	платы,	органи-
затор	торгов	принимает	во	внимание	цену	или	размер	арендной	платы,	указанные	прописью.	Предложения,	содержащие	цену	или	размер	
арендной	платы	ниже	начальных,	не	рассматриваются.

Победителем	 аукциона,	 закрытого	 по	 форме	 подачи	 предложений	 о	 размере	 арендной	 платы,	 признается	 участник	 торгов,	 предло-
живший	наибольший	размер	арендной	платы.	При	равенстве	предложений	победителем	признается	тот	участник	торгов,	чья	заявка	была	
подана	раньше.

Форма	заявки	на	участие	в	аукционе,	порядок	приема,	адрес	места	приема,	дата	и	время	начала	и	окончания	приема	заявок	на	участие	
в	аукционе.	

Для	участия	в	аукционе	заявитель	представляет	организатору	аукциона	(лично	или	через	своего	полномочного	представителя)	в	уста-
новленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	срок:

-	Заявку	по	форме,	утвержденной	организатором	аукциона	и	опись	представленных	документов	составляются	в	2	экземплярах,	один	из	
которых	остается	у	организатора	торгов,	другой	-	у	претендента;

-	платежный	документ	с	отметкой	банка	плательщика	об	исполнении	для	подтверждения	перечисления	претендентом	установленного	
в	извещении	о	проведении	торгов	задатка;

Физическое	лицо	предъявляет	документ,	удостоверяющий	личность;
Юридическое	лицо	дополнительно	прилагает	к	заявке	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов	и	свидетельства	о	

государственной	регистрации	юридического	лица,	а	также	выписку	из	решения	уполномоченного	органа	юридического	лица	о	соверше-
нии	сделки	(если	это	необходимо	в	соответствии	с	учредительными	документами	претендента	и	законодательством	государства,	в	котором	
зарегистрирован	претендент).

В	случае	подачи	заявки	представителем	заявителя	предъявляется	доверенность	на	лицо,	имеющее	право	действовать	от	имени	заявите-
ля,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	гражданским	законодательством.	Один	заявитель	вправе	подать	только	
одну	заявку.	Заявка,	поступившая	по	истечении	срока	ее	приема,	возвращается	в	день	ее	поступления	заявителю.

Заявки	с	прилагаемыми	к	ним	документами	принимаются	организатором	аукциона	с	10.00	до	17.00	часов	(перерыв	с	13.00	до	14.00)	в	
рабочие	дни	по	местному	времени,	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	12,	каб.	301.

Дата	и	время	начала	приема	заявок:	14.04.2014	с	10.00	часов	по	местному	времени.
Дата	и	время	окончания	приема	заявок:	12.05.2014	до	17.00	часов	по	местному	времени.
Размер	задатка,	порядок	его	внесения	участниками	аукциона	и	возврата	им,	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка	(20%	начальной	

цены	предмета	аукциона)	составляет:	86237	(восемьдесят	шесть	тысяч	двести	тридцать	семь)	рублей	60	копеек.
Заявитель	 перечисляет	 задаток	 на	 расчетный	 счет	 организатора	 аукциона:	 Получатель:	 УФК	 по	 Приморскому	 краю	 (Департамент	

земельных	и	имущественных	Приморского	края	л/с	05202200130)	р/с:	40302810605072000034	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморско-
му	краю	г.	Владивосток	БИК:	040507001	ОКТМО	05701000000	ИНН:	2538111008,	КПП:	254001001.	Назначение	платежа	«обеспечение	
заявки	на	участие	в	аукционе».	

Задаток	должен	поступить	в	полном	объеме	на	указанный	счет	в	срок	до	12.05.2014.	
Документом,	подтверждающим	поступление	задатка	на	счет	организатора	аукциона,	является	выписка	с	этого	счета.	В	случае	непосту-

пления	в	указанный	срок	суммы	задатка	на	Счет	Департамента,	обязательства	Заявителя	по	внесению	задатка	считаются	неисполненны-
ми,	Заявитель	к	участию	в	Аукционе	не	допускается.

Не	допущенному	к	участию	в	аукционе	заявителю	задаток	возвращается	в	течение	трех	дней	со	дня	оформления	протокола	приема	

заявок	на	участие	в	аукционе.	
Заявитель	имеет	право	отозвать	принятую	организатором	аукциона	заявку	до	дня	окончания	срока	приема	заявок,	уведомив	об	этом	

в	письменной	форме	организатора	аукциона.	Задаток	возвращается	заявителю	в	течение	трех	дней	со	дня	регистрации	отзыва	заявки.	В	
случае	отзыва	заявки	заявителем	не	позднее	дня	окончания	срока	приема	заявок	задаток	возвращается	в	порядке,	установленном	для	
участников	аукциона.

Лицам,	участвовавшим	в	аукционе,	но	не	победившим	в	нем,	организатор	аукциона	возвращает	задатки	в	течение	трех	дней	со	дня	
подписания	протокола	о	результатах	аукциона	на	реквизиты	указанные	в	заявке.

Продавец	засчитывает	задаток	заявителя,	признанного	победителем	аукциона,	в	счет	арендной	платы	за	земельный	участок	в	первый	
месяц	действия	договора.

В	случае	уклонения	или	отказа	победителя	аукциона	подписать	протокол	о	результатах	аукциона	и	(или)	заключить	договор	аренды	
земельного	участка,	задаток	ему	не	возвращается.

Заявка	принята	организатором	аукциона
Время	и	дата	принятия	заявки:

_____	час.	_____	мин.	«______»_____________	2014	г.

Регистрационный	номер	заявки:	№	_______

ЗАЯВКА
на участие в аукционе открытом по составу участников и закрытом по форме подачи заявок, по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка из собственности Приморского края из земель сельскохозяйственного назначения.

(Полное	наименование	юридического	лица,	подающего	заявку,	или	фамилия,	имя,	отчество,	гражданство,	паспортные	данные	физи-
ческого	лица,	подающего	заявку)	в	лице	(фамилия,	имя,	отчество,	должность	– для представителя юридического лица),	действующего	
на	основании	___________(далее	–	Заявитель),	ознакомившись	с	извещением	о	проведении	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	
договора	аренды	земельного	участка	из	собственности	Приморского	из	земель	сельскохозяйственного	назначения	с	кадастровым	номе-
ром:	_____________,	площадью	___________	кв.	м,	местоположение	земельного	участка	_________________,	настоящей	заявкой	под-
тверждает	свое	намерение	участвовать	в	аукционе,	который	состоится	_____________________.

Настоящей	заявкой	подтверждает,	что	располагает	данными	об	организаторе	аукциона,	начальном	размере	арендной	платы,	величине	
повышения	начального	размера	арендной	платы	(«шаг	аукциона»),	последствиях	уклонения	или	отказа	от	подписания	протокола	о	ре-
зультатах	аукциона,	договора	аренды	земельного	участка.

Заявитель	подтверждает,	что	на	дату	подписания	настоящей	заявки	он	ознакомлен	с:
-	предметом	аукциона,	в	том	числе	местоположением,	площадью,	границами,	ограничениями	и	обременениями	Участка,	кадастровым	

номером,	разрешенным	использованием	Участка;
-	проектом	договора	аренды	земельного	участка.
Подтверждает,	что	на	дату	подписания	настоящей	заявки	он	ознакомлен	с	порядком	отмены	аукциона.
Подавая	настоящую	заявку	на	участие	в	аукционе,	Заявитель	обязуется	соблюдать	условия	его	проведения.
Заявитель	согласен	на	участие	в	аукционе	на	указанных	условиях.
В	случае	признания	победителем	аукциона	Заявитель	обязуется:
–	подписать	протокол	о	результатах	аукциона;
–	заключить	в	установленный	срок	договор	аренды	земельного	участка,	принять	Участок	по	акту	приема-передачи.
–	произвести	за	свой	счет	государственную	регистрацию	договора	аренды	земельного	участка.
Заявитель	осведомлен	о	том,	что	он	вправе	отозвать	настоящую	заявку.
Уведомление	 Заявителя	 обо	 всех	 изменениях	 осуществляется	 по	 следующему	 адресу	 и	 следующим	 способом:	

__________________________.

Подпись	Заявителя
(полномочного	представителя	Заявителя)
_________________/_________________	
*Кроме	того,	в	заявке	необходимо	указать	реквизиты	счета	для	возврата	задатка.	

Существенные условия договора аренды земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 25:18:035302:7

1.	Арендатор	земельного	участка,	предоставленного	для	сельскохозяйственного	назначения,	обязан	по	истечении	срока	действия	дого-
вора	освободить	участок,	передав	его	арендодателю	по	акту	приема-передачи	в	состоянии	пригодном	для	его	дальнейшего	использования	
по	целевому	назначению.

2.	 Арендатор	 земельного	 участка,	 предоставленного	 для	 сельскохозяйственного	 назначения,	 имеет	 преимущественное	 право	 перед	
другими	лицами	и	при	прочих	равных	условиях	заключить	договор	аренды	на	новый	срок	по	результатам	проведения	торгов,	на	согласо-
ванных	сторонами	условиях.

3.	Срок	аренды	земельного	участка	–	10	(десять)	лет	со	дня	заключения	договора	аренды	земельного	участка.
4.	Арендная	плата	за	земельный	участок,	предоставленного	для	сельскохозяйственного	назначения	является	неизменной	в	течении	

срока	аренды.
Заключительные	положения
Ознакомиться	с	дополнительной	информацией	можно	по	месту	приема	заявок	в	часы	приема	заявок	и	на	официальном	сайте	Админи-

страции	Приморского	края	http://primorsky.ru/.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДОГОВОР № __
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для сельскохозяйственного использования
(право на заключение которого продано на аукционе)

«___»______________	20	г.	г.	Владивосток

Департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края,	в	лице	директора	департамента	Соколовой	Натальи	Серге-
евны,	действующего	на	основании	Положения	о	департаменте	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края,	утвержден-
ного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	05.12.2012	№	374-па,	и	приказа	Губернатора	Приморского	края	от	24.12.2012	
№	1117-л	(далее	Арендодатель),	с	одной	стороны,	и	_________________________	(далее	Арендатор),	с	другой	стороны,	именуемые	в	
дальнейшем	«Стороны»,	заключили	настоящий	договор	(далее	-	Договор)	о	нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1.	 Арендодатель	 на	 основании	 распоряжения	 департамента	 земельных	 и	 имущественных	 отношений	 Приморского	 края	 от	

__________	 №	 ______,	 протокола	 результатов	 аукциона	 по	 продаже	 права	 на	 заключение	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 от	
________	№	___	предоставляет,	а	Арендатор	принимает	в	аренду	земельный	участок	с	кадастровым	номером	_________________	пло-
щадью	______	кв.	м,	из	земель	сельскохозяйственного	назначения,	находящийся	по	адресу:	___________________________________
__________________________________________	(далее	Участок),	для	сельскохозяйственного	использования,	в	границах,	указанных	
в	кадастровом	паспорте	Участка,	являющемся	неотъемлемой	частью	настоящего	Договора.

1.2.	Передача	Участка	производится	сторонами	по	акту	приёма-передачи,	являющемуся	неотъемлемой	частью	Договора.
1.3.	Срок	аренды	Участка	устанавливается	на	10	(десять)	лет	с	момента	подписания	сторонами	акта	приема-передачи	на	земельный	

участок.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1.	За	указанный	в	п.1.1	настоящего	Договора	Участок	Арендатору	устанавливается	арендная	плата	в	размере	_________	руб.	___	

коп.	 (____________________________________)	 в	 год	 согласно	 протоколу	 результатов	 аукциона	 по	 продаже	 права	 на	 заключение	
договора	аренды	земельного	участка	от	__________	№	_____.

2.2.	Арендная	плата	в	размере	_________	руб.	___	коп.	(___________________________)	вносится	Арендатором	ежемесячно	до	1	
числа	месяца	следующего	за	отчетным	месяцем.	В	первый	месяц	действия	Договора	арендная	плата	вносится	Арендатором	с	учетом	задат-
ка,	оплаченного	в	размере	_________	руб.	___	коп.	Платежи	считаются	внесенными	в	счет	арендной	платы	за	следующий	период	только	
после	погашения	задолженности	по	платежам	за	предыдущий	период.

2.3.	Размер	арендной	платы	в	период	с	начала	срока	аренды	до	заключения	Договора	(даты	Договора,	либо	даты	его	государственной	
регистрации)	устанавливается	в	порядке	п.	2.2.	Договора	и	оплачивается	Арендатором	единовременно	за	весь	указанный	период.

2.4.	Арендная	плата	перечисляется	Арендатором	на	счет	УФК	по	Приморскому	краю	(департамент	земельных	и	имущественных	отно-
шений	Приморского	края)	ИНН	2538111008,	КПП	254001001,	ГРКЦ	ГУ	БАНКА	РОССИИ	по	Приморскому	краю	г.	Владивосток,	рас-
четный	счет:	40101810900000010002,	БИК	040507001,	ОКТМО	05701000000.	Коды	бюджетной	классификации	(КБК)	по	оплате	аренды	
за	землю	–	779	111	05022	04	0000	120.	

2.5.	При	перечислении	денежных	средств	в	оплату	арендной	платы	Арендатор	обязан	указывать	в	платежном	документе	все	банковские	
реквизиты,	указанные	в	п.	2.4.	Договора,	а	также	точное	назначение	платежа,	номер	и	дату	Договора	и	период,	за	который	осуществляется	
оплата.

2.6	Арендная	плата	за	земельный	участок,	предоставленный	для	сельскохозяйственного	назначения	является	неизменной	в	течении	
срока	аренды.

3. Права и обязанности сторон.
3.1.	Арендодатель	имеет	право:
3.1.1.	Требовать	досрочного	расторжения	Договора	в	случаях,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации	и	услови-

ями	Договора.
3.1.2.	На	беспрепятственный	доступ	на	территорию	арендуемого	Участка	с	целью	его	осмотра	на	предмет	соблюдения	условий	Дого-

вора.
3.1.3.	На	возмещение	убытков,	причиненных	ухудшением	качества	Участка	и	экологической	обстановки	в	результате	хозяйственной	

деятельности	Арендатора,	а	также	по	иным	основаниям,	предусмотренным	законодательством	Российской	Федерации.
3.1.4.	Осуществлять	контроль	над	использованием	и	охраной	земель	Арендатором,	в	том	числе	проводить	земельный	контроль.
3.1.5.	Вносить	по	согласованию	с	Арендатором	в	Договор	необходимые	изменения	и	уточнения,	в	случае	изменения	действующего	

законодательства	и	нормативных	актов.
3.1.6.	Требовать	выполнения	Арендатором	всех	условий	Договора,	в	том	числе	через	суд.
3.1.7.	Досрочно	расторгнуть	Договор	и	(или)	произвести	изъятие	участка	в	порядке	и	случаях:
-	использования	Участка	не	в	соответствии	с	его	целевым	назначением	и	принадлежностью	к	указанной	категории	земель,	предусмо-

тренными	ЗК	РФ	и	с	его	разрешенным	использованием;
-	использования	Участка,	которое	приводит	к	существенному	снижению	плодородия	сельскохозяйственных	земель	или	значительно-

му	ухудшению	экологической	обстановки;
-	неустранения	совершенного	умышленно	земельного	правонарушения,	выражающегося	в	отравлении,	загрязнении,	порче	или	унич-

тожении	плодородного	слоя	почвы,	вследствие	нарушения	правил	обращения	с	удобрениями,	стимуляторами	роста	растений,	ядохимика-
тами	и	иными	опасными	химическими	или	биологическими	веществами	при	их	хранении,	использовании	и	транспортировке,	повлекших	
за	собой	причинение	вреда	здоровью	человека	или	окружающей	среде;

-	неиспользования	участка,	предназначенного	для	сельскохозяйственного	производства	в	течение	трех	лет,	за	исключением	времени,	
в	течение	которого	земельный	участок	не	мог	быть	использован	по	назначению	из-за	стихийных	бедствий	или	ввиду	иных	обстоятельств,	
исключающих	такое	использование;

-	изъятия	Участка	для	государственных	или	муниципальных	нужд	в	соответствии	с	правилами,	установленными	законодательством	РФ;
-	нерационального	использования	земельного	участка;
-	сдачи	в	субаренду	Участка	или	его	части	без	получения	письменного	согласия	Арендодателя;
-	передачи	Участка	Арендатором	(как	целого,	так	и	его	части)	другим	лицам	по	какому-либо	основанию	без	согласия	Арендодателя;
-	невыполнения	Арендатором	полностью	или	частично	условий	Договора	аренды;

ОФИЦИАЛЬНО

http://primorsky.ru/


ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА18   
11 АПРЕЛЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 38 (903) 

-	просрочки	уплаты	Арендатором	арендной	платы,	по	истечении	установленного	договором	срока	платежа	на	срок	более	2-х	месяцев	и	
в	случаях	нарушения	существенных	условий	настоящего	Договора.

На	основании	части	3	ст.	450	ГК	РФ	настоящий	Договор	считается	расторгнутым,	со	дня,	указанного	в	письменном	уведомлении.
3.2.	Арендодатель	обязан:
3.2.1.	Передать	по	акту	приема	-	передачи	Арендатору	Участок,	указанный	в	п.	1.1.	настоящего	Договора.
3.2.2.	Уведомить	Арендатора	об	изменении	платежных	реквизитов	для	перечисления	арендной	платы.	Уведомление	может	быть	сде-

лано	Арендодателем	неопределенному	кругу	лиц	через	средства	массовой	информации	и	официальные	Интернет-ресурсы	Арендодателя.
3.2.3.	Контролировать	выполнение	Арендатором	обязательств	по	настоящему	Договору.	
3.2.4.	Контролировать	поступление	арендных	платежей	в	бюджет.
3.2.5.	Передать	Арендатору	Участок	в	состоянии,	соответствующем	условиям	Договора.
3.2.6.	Не	вмешиваться	в	хозяйственную	деятельность	Арендатора,	если	она	не	противоречит	условиям	Договора	и	земельному	зако-

нодательству	РФ.	
3.2.7.	В	случаях,	связанных	с	необходимостью	изъятия	участка	для	государственных,	муниципальных	нужд	гарантировать	Арендатору	

соблюдение	его	прав,	предусмотренных	земельным	и	иным	законодательством	РФ.
3.3.	Арендатор	имеет	право:
3.3.1.	Использовать	Участок	на	условиях,	установленных	Договором,	и	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.
3.3.2.	По	истечении	срока	настоящего	Договора	в	преимущественном	порядке	перед	другими	лицами	и	при	прочих	равных	условиях	

заключить	договор	аренды	на	новый	срок	по	результатам	проведения	торгов,	на	согласованных	сторонами	условиях.
3.3.3.	Собственности	на	посевы	и	посадки	сельскохозяйственных	культур	и	насаждений.
3.3.4.	С	разрешения	Арендодателя	и	в	установленном	порядке	проводить	оросительные,	осушительные,	культур-технические	и	другие	

мелиоративные	работы,	в	соответствии	с	природоохранными	требованиями	использования	земельных	участков.
3.3.5.	С	письменного	согласия	Арендодателя	возводить	временные	строения	и	сооружения	в	соответствии	с	целевым	назначением	арен-

дуемого	земельного	участка	и	с	соблюдением	правил	застройки.
3.3.6.	Самостоятельно	осуществлять	хозяйственную	деятельность	на	земельном	участке	в	соответствии	с	целями	и	условиями	его	пре-

доставления.
3.3.7.	Передавать	свои	права	и	обязанности	по	Договору	третьему	лицу,	в	том	числе	отдавать	арендные	права	земельного	участка	в	

залог,	при	отсутствии	задолженности	по	платежам,	сдавать	Участок	(часть	Участка)	в	субаренду	с	письменного	согласия	Арендодателя	в	
пределах	срока	действия	Договора.

3.4.	Арендатор	обязан:
3.4.1.	Соблюдать	условия	использования	участка,	связанные	с	его	особым	правовым	режимом:	______________________________

_____________________________.
3.4.2.	Приступить	к	использованию	участка	после	получения	правоустанавливающих	документов	на	землю.
3.4.3.	В	течение	1	(одного)	месяца	со	дня	подписания	Договора	обеспечить	его	государственную	регистрацию	в	Управлении	Федераль-

ной	службы	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю	и	в	течение	семи	дней	с	даты	регистрации	представить	Арендо-
дателю	копию	зарегистрированного	Договора.

3.4.4.	Выполнять	в	полном	объеме	все	условия	Договора.
3.4.5.	Эффективно	использовать	Участок	в	соответствии	с	целевым	назначением	и	разрешенным	использованием,	разрешенным	спосо-

бом	использования,	которые	не	должны	наносить	вред	окружающей	среде,	в	том	числе	земле	как	природному	объекту.
3.4.6.	 Не	 допускать	 действий,	 приводящих	 к	 ухудшению	 качественных	 характеристик	 Участка,	 экологической	 обстановки	 на	 арен-

дуемом	Участке,	а	также	загрязнению	прилегающих	земель.	В	случае	ухудшения	качества	земель	и	её	характеристик	в	результате	своей	
хозяйственной	деятельности	Арендатор	обязан	возместить	причиненный	вред	в	полном	объеме.	

3.4.7.	При	необходимости	санитарной	валки	деревьев,	находящихся	на	Участке	получить	разрешение	в	администрации	муниципально-
го	образования,	на	котором	расположен	Участок.

3.4.8.	Осуществлять	комплекс	мероприятий	по	рациональному	использованию	и	охране	земель	(защите	почв	от	эрозии,	подтопления,	
заболачивания,	загрязнения	и	др.).

3.4.9.	Не	допускать	действий,	приводящих	к	захламлению	Участка	бытовым	и	строительным	мусором.
3.4.10.	Обеспечить	Арендодателю	(его	законным	представителям),	органам	государственного	и	муниципального	земельного	контроля	

свободный	доступ	на	Участок	с	целью	контроля	за	его	использованием	в	соответствии	с	условиями	Договора.	
3.4.11.	Своевременно	и	полностью	выплачивать	Арендодателю	арендную	плату	в	размере	и	на	условиях,	установленных	Договором	и	

предоставлять	в	департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	документ,	подтверждающий	оплату.
3.4.12.	Ежегодно	в	срок	до	25	декабря	расчетного	года	являться	в	департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	

края	для	сверки	платежей	арендной	платы	(при	необходимости	предоставлять	копии	платежных	документов)	и	уточнения	реквизитов	на	
следующий	расчетный	год,	с	момента	их	изменения.

3.4.13.	Письменно	в	десятидневный	срок	уведомить	Арендодателя	об	изменении	юридического	адреса	(места	жительства),	банковских	
и	иных	реквизитов.	При	неисполнении	указанного	условия	вся	корреспонденция,	адресованная	на	прежние	реквизиты,	адреса,	считается	
отправленной	надлежащим	образом.

3.4.14.	Письменно	сообщить	Арендодателю	не	позднее	чем	за	3	(три)	месяца	о	предстоящем	освобождении	Участка,	как	в	связи	с	окон-
чанием	срока	действия	Договора,	так	и	при	досрочном	его	освобождении.	

3.4.15.	По	истечении	срока	действия	Договора	(не	позднее	дня,	следующего	за	днем	окончания	срока	действия	Договора)	освободить	
Участок,	передав	его	Арендодателю	по	акту	приема-передачи	в	состоянии	и	качестве	не	хуже	первоначального.

3.4.16.	 Не	 заключать	 договоры	 и	 не	 вступать	 в	 сделки,	 следствием	 которых	 является	 или	 может	 являться	 какое-либо	 обременение	
предоставленных	по	Договору	имущественных	прав,	в	частности	переход	их	к	иным	лицам.	

3.4.17.	В	случае	принятия	решения	о	прекращении	деятельности	или	реорганизации	Арендатор	или	его	правопреемник	в	срок	не	позд-
нее	30	дней	со	дня	принятия	решения	о	ликвидации	(реорганизации)	должен	направить	Арендодателю	письменное	уведомление	об	этом	
с	заявкой	на	оформление	новых	документов,	удостоверяющих	право	на	участок,	или	заявить	об	отказе.

3.4.18.	В	случаях	передачи	прав	и	обязанностей	по	договору	аренды	третьим(ему)	лицам(у),	предоставить	Арендодателю	документы,	
подтверждающие	такую	передачу,	зарегистрированные	в	установленном	законом	порядке.

3.4.19.	В	случаях,	установленных	законодательством,	в	месячный	срок	с	даты	Договора	осуществить	государственную	регистрацию	До-
говора	и	изменений	к	нему	в	Управлении	Федеральной	службы	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю	и	в	течение	
семи	дней	с	даты	регистрации	представить	Арендодателю	зарегистрированные	Договор	и	изменения	к	нему.

3.4.20.	Нести	расходы	по	уплате	государственной	пошлины	за	государственную	регистрацию	Договора,	а	также	изменений	к	нему.	
3.4.21.	Сохранять	межевые,	геодезические	и	другие	специальные	знаки,	установленные	на	земельных	участках	в	соответствии	с	зако-

нодательством.
3.4.22.	Соблюдать	при	использовании	земельных	участков	требования	экологических,	санитарно-гигиенических,	противопожарных	и	

иных	правил	и	нормативов.
3.4.23.	Не	нарушать	прав	собственников,	землепользователей	и	арендаторов	смежных	земельных	участков.
3.4.24.	Выполнять	в	соответствии	с	требованиями	эксплуатационных	служб	условия	эксплуатации	наземных	и	подземных	коммуника-

ций,	сооружений,	до	проездов	и	т.п.	и	не	препятствовать	их	ремонту	и	обслуживанию.
3.4.25.	Не	чинить	препятствий	лицам,	осуществляющим	(на	основании	соответствующего	решения	уполномоченных	органов	Арендо-

дателя)	геодезические,	землеустроительные	и	другие	изыскательские	работы	на	Участке.

4. Ответственность сторон.
4.1.	В	случае	неисполнения	или	ненадлежащего	исполнения	обязательств	по	настоящему	Договору	Арендодатель	и	Арендатор	несут	

ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством.	Уплата	штрафных	санкций	не	освобождает	стороны	от	исполнения	
лежащих	на	них	обязательств	и	устранения	нарушений.

4.2.	За	нарушение	сроков	внесения	арендной	платы	по	Договору	Арендатор	выплачивает	Арендодателю	пеню	в	размере	одной	трехсо-
той	действующей	в	это	время	ставки	рефинансирования	Центрального	банка	Российской	Федерации	от	суммы	просроченного	платежа	
за	каждый	календарный	день	просрочки	вплоть	до	полного	исполнения	обязательства.	Уплата	пени	не	освобождает	виновную	сторону	от	
выполнения	лежащих	на	ней	обязательств	и	устранения	допущенных	нарушений.

4.3.	Неиспользование	Арендатором	Участка	не	может	служить	основанием	для	отказа	в	выплате	арендной	платы.
4.4.	В	случае	неосвобождения	Участка	в	срок,	указанный	в	Договоре,	Арендатор	обязан	уплачивать	неустойку	в	размере	двойной	аренд-

ной	платы,	установленной	Договором	за	каждый	месяц	просрочки,	вплоть	до	полного	освобождения	Участка	или	заключения	договора	
на	новый	срок.

4.5.	В	случае	неисполнения	одной	из	сторон	должным	образом	обязательств	по	Договору	другая	сторона	вправе	обратиться	в	суд	с	
требованием	о	досрочном	расторжении	Договора	аренды	в	соответствии	со	ст.ст.	452,	619-620	ГК	РФ	в	порядке,	установленном	настоящим	
Договором.

4.6.	Нарушение	Арендатором	обязательства	по	уплате	арендной	платы	по	Договору	предоставляет	Арендодателю	право	на	обращение	
в	суд	о	взыскании	образовавшейся	задолженности	в	соответствии	с	настоящим	договором	и	согласно	ст.ст.	309,310,	614	ГК	РФ,	ст.ст.	22,65	
ЗК	РФ.

4.7.	Арендатор	несет	ответственность	за	все	повреждения,	причиненные	как	людям,	так	и	Участку	вследствие	использования	Аренда-
тором	Участка.	Арендатор	обязуется	оградить	Арендодателя	от	любых	претензий,	предъявляемых	третьей	стороной	(в	том	числе	пред-
ставителей	власти),	вызванных	содержанием	арендуемого	Участка,	условиями	настоящего	Договора	или	любыми	другими	причинами.

4.8.	В	случае	если	Арендатор	не	произвел	государственную	регистрацию	настоящего	Договора	в	сроки,	указанные	в	Договоре,	Арендо-
датель	вправе	взыскать	с	Арендатора	сумму	неосновательного	обогащения,	равную	размеру	арендной	платы	за	пользование	Участком,	а	
также	проценты	за	пользование	чужими	денежными	средствами	в	соответствие	со	ст.	395,	1102,	1007	ГК	РФ.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
5.1.	Договор	прекращает	свое	действие	по	окончании	его	срока.	
5.2.	Договор	может	быть	изменен	в	период	его	действия	или	досрочно	расторгнут	по	соглашению	сторон.	Все	изменения	и	дополнения	

к	настоящему	Договору	оформляются	Сторонами	в	письменной	форме	и	являются	неотъемлемой	его	частью,	в	случае	необходимости	
регистрируются	Арендатором	в	установленном	порядке.

5.3.	Договор	может	быть	расторгнут	по	требованию	Арендодателя	по	решению	суда	на	основании	и	в	порядке,	установленном	граждан-
ским	законодательством,	а	также	в	случаях,	указанных	в	п.3.1.7.	Договора.	

5.4.	Арендодатель	имеет	право	в	одностороннем	порядке	отказаться	от	исполнения	договора	аренды	в	случаях:	
-	использования	Арендатором	Участка	не	в	соответствии	с	целевым	назначением,	указанным	в	п.	1.1.	Договора;
-	невнесения	Арендатором	арендной	платы	в	размере,	установленном	настоящим	Договором,	в	течение	двух	месяцев;	
-	при	умышленном	или	неосторожном	ухудшении	Арендатором	состояния	Участка,	либо	невыполнении	обязанностей,	предусмотрен-

ных	настоящим	Договором;
-	нарушения	Арендатором	иных	условий	настоящего	Договора	и	требований	действующего	законодательства;
5.5.	При	этом	Договор	считается	расторгнутым	с	даты	получения	Арендатором	письменного	(заказным	письмом	с	уведомлением)	от-

каза	Арендодателя.
5.6.	Все	вносимые	какой-либо	из	Сторон	предложения	о	внесении	дополнений	или	изменений	в	условия	настоящего	Договора,	в	том	

числе	о	его	расторжении,	рассматриваются	Сторонами	в	месячный	срок	и	оформляются	дополнительными	соглашениями,	которое	под-
писывается	Арендодателем	и	Арендатором.

5.7.	Расторжение	Договора	не	освобождает	Арендатора	от	необходимости	погашения	задолженности	по	арендной	плате	и	выплаты	
неустойки.	

6. Форс-мажорные обстоятельства.
6.1.	Под	форс-мажорными	обстоятельствами	понимаются	обстоятельства	непреодолимой	силы,	такие	как	гражданские	беспорядки,	во-

енные	действия	и	т.д.,	препятствующие	одной	из	Сторон	исполнять	свои	обязанности	по	Договору,	что	освобождает	ее	от	ответственности	
за	неисполнение	этих	обязательств.	Об	этих	обязательствах	каждая	из	Сторон	обязана	немедленно	известить	другую.	Сообщение	должно	
быть	подтверждено	документом,	выданным	уполномоченным	на	то	государственным	органом.	При	продолжительности	форс-мажорных	
обстоятельств	свыше	шести	месяцев	или	при	неустранении	последствий	этих	обстоятельств	в	течение	шести	месяцев	Стороны	должны	
встретиться	для	выработки	взаимоприемлемого	решения,	связанного	с	продолжением	действия	Договора.

7. Заключительные положения.
7.1.	Все	споры	между	сторонами,	возникающие	по	настоящему	договору,	разрешаются	в	соответствии	с	законодательством	Российской	

Федерации	по	месту	нахождения	земельного	участка,	а	также	подлежат	рассмотрению	в	судебном	порядке.
7.2.	В	случае	принятия	Правительством	Российской	Федерации	решения,	в	результате	которого	исполнение	данного	Договора	для	его	

Сторон	становится	невозможным,	настоящий	Договор	прекращает	свое	действие.	О	расторжении	договора	по	вышеуказанному	основа-
нию	Арендатор	предупреждается	за	один	месяц.	

7.3.	Реорганизация	Сторон,	а	также	перемена	собственника	арендуемого	Участка	не	являются	основанием	для	переоформления	на-
стоящего	Договора.

7.4.	Арендатор	подтверждает	Арендодателю,	что	на	день	подписания	Договора	у	Арендатора	отсутствовали	ответственность	или	обяза-
тельства	какого-либо	рода,	которые	могли	послужить	причиной	для	расторжения	Договора,	и	что	Арендатор	имеет	право	заключить	До-
говор	без	каких-либо	иных	разрешений.	Каждая	из	сторон	подтверждает,	что	она	получила	все	необходимые	разрешения	для	заключения	
настоящего	Договора,	и	что	лица,	подписавшие	его,	уполномочены	на	это.

7.5.	Настоящий	договор	составлен	в	трех	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу,	по	одному	для	каждой	из	Сторон	
Договора	и	для	органа,	осуществляющего	государственную	регистрацию	прав	на	недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним.	

Приложения:
1.Кадастровый	паспорт	земельного	участка.
2.Акт	приема-передачи	земельного	участка.
3.	Копия	протокола	о	результатах	торгов	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка
4.	Распоряжение	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края

Реквизиты и подписи сторон:

	Арендодатель		 	 	 	 	 	 	 Арендатор
ИНН	2538111008
г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22
директор	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края

___________________________	 	 	 	 	 ___________________________
Соколова	Наталья	Сергеевна

		 М.П.		 	 	 	 	 	 	 М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
«__» 20___г. г. Владивосток

Департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края,	именуемый	в	дальнейшем	«Арендодатель»,	в	лице	дирек-
тора	департамента	Соколовой	Натальи	Сергеевны,	действующего	на	основании	Положения	о	департаменте	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	05.12.2012	№	374-па,	и	приказа	Гу-
бернатора	Приморского	края	от	24.12.2012	№	1117-л	(далее	Арендодатель),	с	одной	стороны,	и	______________________,	именуем__	в	
дальнейшем	«Арендатор»,	в	лице	______________________,	действующ__	на	основании	________________________,	с	другой	сто-
роны	(далее	–	Стороны),	составили	настоящий	акт	приема-передачи	о	нижеследующем:	

1.	Арендодатель	сдает,	а	Арендатор	принимает	в	пользование	на	условиях	аренды	земельный	участок	из	категории	земель	–	земли	
сельскохозяйственного	 назначения,	 площадью	 _____,	 расположенный	 по	 адресу:	 __________________________________,	 име-
нуемый	 в	 дальнейшем	 «Участок»,	 кадастровый	 номер	 ___________________.	 Участок	 предоставляется	 для	 использования	 под	
___________________.	

2.	Качество	и	состояние	Участка	соответствуют	назначению	и	условиям	договора	аренды.	Претензий	Стороны	друг	к	другу	не	имеют.	
3.	Во	всем	остальном,	что	не	урегулировано	настоящим	актом,	Стороны	руководствуются	действующим	гражданским	законодатель-

ством	и	условиями	договора	аренды.
Настоящий	акт	приема-передачи	составлен	в	____	экземплярах,	имеющих	равную	юридическую	силу.	

Реквизиты и подписи сторон:
	Арендодатель		 	 	 	 	 	 	 Арендатор
ИНН	2538111008
г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22
директор	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края

___________________________	 	 	 	 	 ___________________________
Соколова	Наталья	Сергеевна

		 М.П.	

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
ведении Приморского края, из земель населенных пунктов для временного размещения 

объектов складского назначения

Организатор аукциона –	департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края.
Наименование	 органа	 государственной	 власти,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	 реквизиты	 указанного	 решения	 –	 де-

партамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края,	распоряжение	от	27	февраля	2014	года	№	375-рз	«О	проведении	
аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	Приморского	края	в	г.	Влади-
востоке».

Место, дата, время и порядок проведения аукциона –	14	мая	2014	г.	в	14.00	по	местному	времени,	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Бо-
родинская,	12,	каб.	207.

Аукцион	проводится	в	порядке,	предусмотренном	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	11.11.2002	№	808	«Об	
организации	и	проведении	торгов	по	продаже	находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности	земельных	участков	
или	права	на	заключение	договора	аренды	таких	земельных	участков»

Предмет аукциона, в том числе о местоположении, о площади, о границах, об обременениях земельного участка, об ограничениях 
его использования, о кадастровом номере земельного участка:

предмет	аукциона	–	право	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:040014:2458,	площадью	
12494	кв.	м,	местоположение:	край	Приморский,	г.	Владивосток,	ул.	Проселочная,	дом	5а,	для	временного	размещения	объектов	склад-
ского	назначения.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	20.11.2013	№	25/00-13-330297.

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения	–	весь	участок	расположен	в	запретном	районе	военного	объекта.
Разрешенное	использование:	объекты	складского	назначения.
Начальная цена предмета аукциона	(начальный	размер	арендной	платы)	определена	на	основании	отчета	об	оценке	и	составляет:1	538	

261,	28	(один	миллион	пятьсот	тридцать	восемь	тысяч	двести	шестьдесят	один	рубль)	28	копеек	в	год.
Шаг аукциона	(5%	от	начальной	цены	предмета	аукциона):	76	913	(семьдесят	шесть	тысяч	девятьсот	тринадцать)	рублей	06	копеек.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на 

участие в аукционе. 
Для	участия	в	аукционе	заявитель	представляет	организатору	аукциона	(лично	или	через	своего	полномочного	представителя)	в	уста-

новленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	срок:
-	Заявку	по	форме,	утвержденной	организатором	аукциона	и	опись	представленных	документов	составляются	в	2	экземплярах,	один	из	

которых	остается	у	организатора	торгов,	другой	-	у	претендента;
-	платежный	документ	с	отметкой	банка	плательщика	об	исполнении	для	подтверждения	перечисления	претендентом	установленного	

в	извещении	о	проведении	торгов	задатка;
Физическое	лицо	предъявляет	документ,	удостоверяющий	личность;
Юридическое	лицо	дополнительно	прилагает	к	заявке	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов	и	свидетельства	о	

государственной	регистрации	юридического	лица,	а	также	выписку	из	решения	уполномоченного	органа	юридического	лица	о	соверше-
нии	сделки	(если	это	необходимо	в	соответствии	с	учредительными	документами	претендента	и	законодательством	государства,	в	котором	
зарегистрирован	претендент).

В	случае	подачи	заявки	представителем	заявителя	предъявляется	доверенность	на	лицо,	имеющее	право	действовать	от	имени	заявите-
ля,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	гражданским	законодательством.	Один	заявитель	вправе	подать	только	

ОФИЦИАЛЬНО
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одну	заявку.	Заявка,	поступившая	по	истечении	срока	ее	приема,	возвращается	в	день	ее	поступления	заявителю.
Заявки	с	прилагаемыми	к	ним	документами	принимаются	организатором	аукциона	с	10.00	до	17.00	часов	(перерыв	с	13.00	до	14.00)	в	

рабочие	дни	по	местному	времени,	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	12,	каб.	301.
Дата	и	время	начала	приема	заявок:	14.04.2014	с	10.00	часов	по	местному	времени.
Дата	и	время	окончания	приема	заявок:	13.05.2014	до	17.00	часов	по	местному	времени.
Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им, реквизиты счета для перечисления задатка	(20%	на-

чальной	цены	предмета	аукциона)	составляет:	307	652	(триста	семь	тысяч	шестьсот	пятьдесят	два)	рубля	26	копеек.
Заявитель	 перечисляет	 задаток	 на	 расчетный	 счет	 организатора	 аукциона:	 Получатель:	 УФК	 по	 Приморскому	 краю	 (Департамент	

земельных	и	имущественных	Приморского	края	л/с	05202200130)	р/с:	40302810605072000034	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	
краю	г.	Владивосток	БИК:	040507001	ИНН:	2538111008,	КПП:	254001001.	Назначение	платежа	«обеспечение	заявки	на	участие	в	аукци-
оне».	

Задаток	должен	поступить	в	полном	объеме	на	указанный	счет	в	срок	до	13.05.2014.	
Документом,	подтверждающим	поступление	задатка	на	счет	организатора	аукциона,	является	выписка	с	этого	счета.	В	случае	непосту-

пления	в	указанный	срок	суммы	задатка	на	Счет	Департамента,	обязательства	Заявителя	по	внесению	задатка	считаются	неисполненны-
ми,	Заявитель	к	участию	в	Аукционе	не	допускается.

Не	допущенному	к	участию	в	аукционе	заявителю	задаток	возвращается	в	течение	трех	дней	со	дня	оформления	протокола	приема	
заявок	на	участие	в	аукционе.	

Заявитель	имеет	право	отозвать	принятую	организатором	аукциона	заявку	до	дня	окончания	срока	приема	заявок,	уведомив	об	этом	
в	письменной	форме	организатора	аукциона.	Задаток	возвращается	заявителю	в	течение	трех	дней	со	дня	регистрации	отзыва	заявки.	В	
случае	отзыва	заявки	заявителем	не	позднее	дня	окончания	срока	приема	заявок	задаток	возвращается	в	порядке,	установленном	для	
участников	аукциона.

Лицам,	участвовавшим	в	аукционе,	но	не	победившим	в	нем,	организатор	аукциона	возвращает	задатки	в	течение	трех	дней	со	дня	
подписания	протокола	о	результатах	аукциона	на	реквизиты	указанные	в	заявке.

Продавец	засчитывает	задаток	заявителя,	признанного	победителем	аукциона,	в	счет	арендной	платы	за	земельный	участок	в	первый	
месяц	действия	договора.

В	случае	уклонения	или	отказа	победителя	аукциона	подписать	протокол	о	результатах	аукциона	и	(или)	заключить	договор	аренды	
земельного	участка,	задаток	ему	не	возвращается.

Дата,	время	и	порядок	осмотра	земельного	участка	на	местности:
Осмотр	земельного	участка	на	местности	осуществляется	по	пятницам	с	14.00	по	местному	времени.	Лицо,	желающее	участвовать	в	

аукционе,	вправе	по	письменному	запросу	осмотреть	земельный	участок	в	присутствии	представителя	организатора	аукциона,	если	такой	
запрос	поступит	организатору	аукциона	не	позднее,	чем	за	4	дня	до	дня	окончания	приема	заявок.

Заявка	принята	организатором	аукциона
Время	и	дата	принятия	заявки:

_____	час.	_____	мин.	«______»_____________	2014	г.

Регистрационный	номер	заявки:	№	_______

ЗАЯВКА
на участие в аукционе открытом по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель населенных пунктов для временного размещения 
объектов складского назначения

(Полное	наименование	юридического	лица,	подающего	заявку,	или	фамилия,	имя,	отчество,	гражданство,	паспортные	данные	физи-
ческого	лица,	подающего	заявку)	в	лице	(фамилия,	имя,	отчество,	должность	– для представителя юридического лица),	действующего	на	
основании	___________(далее	–	Заявитель),	ознакомившись	с	извещением	о	проведении	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	до-
говора	аренды	земельного	участка	для	временного	размещения	объектов	складского	назначения	с	кадастровым	номером:	_____________,	
площадью	___________	кв.	м,	местоположение	земельного	участка	_________________,	настоящей	заявкой	подтверждает	свое	намере-
ние	участвовать	в	аукционе,	который	состоится	_____________________.

Настоящей	заявкой	подтверждает,	что	располагает	данными	об	организаторе	аукциона,	начальном	размере	арендной	платы,	величине	
повышения	начальной	размера	арендной	платы	(«шаг	аукциона»),	последствиях	уклонения	или	отказа	от	подписания	протокола	о	резуль-
татах	аукциона,	договора	аренды	земельного	участка.

Заявитель	подтверждает,	что	на	дату	подписания	настоящей	заявки	он	ознакомлен	с:
-	предметом	аукциона,	в	том	числе	местоположением,	площадью,	границами,	ограничениями	и	обременениями	Участка,	кадастровым	

номером,	разрешенным	использованием	Участка;
-	размером	арендной	платы	за	земельный	участок,	предназначенный	для	размещения	стоянки	автотранспортных	средств,	в	расчете	на	

единицу	площади	и	порядком	ее	изменения;
-	проектом	договора	аренды	земельного	участка.
Подтверждаю,	что	на	дату	подписания	настоящей	заявки	он	ознакомлен	с	порядком	отмены	аукциона.
Подавая	настоящую	заявку	на	участие	в	аукционе,	Заявитель	обязуется	соблюдать	условия	его	проведения.
Заявитель	согласен	на	участие	в	аукционе	на	указанных	условиях.
Заявитель	согласен	на	участие	в	аукционе	на	указанных	условиях.
В	случае	признания	победителем	аукциона	Заявитель	обязуется:
–	подписать	протокол	о	результатах	аукциона;
–	заключить	в	установленный	срок	договор	аренды	земельного	участка,	принять	Участок	по	акту	приема-передачи.
–	произвести	за	свой	счет	государственную	регистрацию	договора	аренды	земельного	участка.
Заявитель	осведомлен	о	том,	что	он	вправе	отозвать	настоящую	заявку.
Уведомление	 Заявителя	 обо	 всех	 изменениях	 осуществляется	 по	 следующему	 адресу	 и	 следующим	 способом:	

__________________________.

Подпись	Заявителя
(полномочного	представителя	Заявителя)
_________________/_________________	
*Кроме	того,	в	заявке	необходимо	указать	реквизиты	счета	для	возврата	задатка.	

Существенные условия договора аренды земельного участка 
для ведения складской деятельности

1.	Арендатор	земельного	участка,	предоставленного	для	ведения	складской	деятельности,	обязан	по	истечении	срока	действия	договора	
освободить	участок,	передав	его	арендодателю	по	акту	приема-передачи	в	состоянии	пригодном	для	его	дальнейшего	использования	по	
целевому	назначению.

2.	Арендатор	земельного	участка,	предоставленного	для	ведения	складской	деятельности,	имеет	преимущественное	право	перед	други-
ми	лицами	и	при	прочих	равных	условиях	заключить	договор	аренды	на	новый	срок	по	результатам	проведения	торгов,	на	согласованных	
сторонами	условиях.

3.	Срок	аренды	земельного	участка	–	5	(пять)	лет	со	дня	заключения	договора	аренды	земельного	участка.
Заключительные положения
Ознакомиться	с	дополнительной	информацией	можно	по	месту	приема	заявок	в	часы	приема	заявок	и	на	официальном	сайте	Россий-

ской	Федерации	для	размещения	информации	о	проведении	торгов	в	сети	«Интернет»	www.torgi.gov.ru.

Директор департамента Н.С. Соколова

Проект
ДОГОВОР № __

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для временного размещения объектов складского назначения

(право на заключение которого продано на аукционе)

“___”______________	20	г.	г.	Владивосток

	Департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края,	в	лице	директора	департамента	Соколовой	Натальи	Сер-
геевны,	действующего	на	основании	Положения	о	департаменте	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края,	утвержден-
ного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	05.12.2012	№	374-па,	и	приказа	Губернатора	Приморского	края	от	24.12.2012	
№	1117-л	(далее	Арендодатель),	с	одной	стороны,	и	_________________________	(далее	Арендатор),	с	другой	стороны,	именуемые	в	
дальнейшем	«Стороны»,	заключили	настоящий	договор	(далее	-	Договор)	о	нижеследующем:

	
1. Предмет договора.

	 1.1.	 Арендодатель	 на	 основании	 распоряжения	 департамента	 земельных	 и	 имущественных	 отношений	 Приморского	 края	 от	
__________	 №	 ______,	 протокола	 результатов	 аукциона	 по	 продаже	 права	 на	 заключение	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 от	
________	№	___	предоставляет,	а	Арендатор	принимает	в	аренду	земельный	участок	с	кадастровым	номером	_________________	пло-
щадью	______	кв.	м,	из	земель	населенных	пунктов,	находящийся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	___________________
______________________________________________________________	(далее	Участок),	для	использования	в	целях	временного	
размещения	объектов	складского	назначения,	в	границах,	указанных	в	кадастровом	паспорте	Участка,	являющемся	неотъемлемой	частью	
настоящего	договора.

	1.2.	Передача	Участка	производится	сторонами	по	акту	приёма-передачи,	являющемуся	неотъемлемой	частью	Договора.
	1.3.	Срок	аренды	Участка	устанавливается	5	(пять)	лет	с	момента	подписания	сторонами	акта	приема-передачи	на	земельный	участок.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
	2.1.	За	указанный	в	п.1.1	настоящего	договора	Участок	Арендатору	устанавливается	арендная	плата	в	размере	_________	руб.	___	

коп.	 (____________________________________)	 в	 год	 согласно	 протоколу	 результатов	 аукциона	 по	 продаже	 права	 на	 заключение	
договора	аренды	земельного	участка	от	__________	№	_____.

	2.2.	Арендная	плата	в	размере	_________	руб.	___	коп.	(___________________________)	вносится	Арендатором	ежемесячно	до	
1	числа	следующего	месяца.	В	первый	месяц	действия	Договора	арендная	плата	вносится	Арендатором	с	учетом	задатка,	оплаченного	
в	размере	_________	руб.	___	коп.	Платежи	считаются	внесенными	в	счет	арендной	платы	за	следующий	период	только	после	погашения	
задолженности	по	платежам	за	предыдущий	период.

	2.3.	Размер	арендной	платы	в	период	с	начала	срока	аренды	до	заключения	Договора	(даты	Договора	либо	даты	его	государственной	
регистрации)	устанавливается	в	порядке	п.	2.2.	Договора	и	оплачивается	Арендатором	единовременно	за	весь	указанный	период.

	2.4.	Арендная	плата	перечисляется	Арендатором	на	счет	УФК	по	Приморскому	краю	(департамент	земельных	и	имущественных	отно-
шений	Приморского	края)	ИНН	2538111008,	КПП	254001001,	ГРКЦ	ГУ	БАНКА	РОССИИ	по	Приморскому	краю	г.	Владивосток,	рас-
четный	счет:	40101810900000010002,	БИК	040507001,	ОКТМО	05701000000.	Коды	бюджетной	классификации	(КБК)	по	оплате	аренды	
за	землю	–	779	111	05012	04	0001	120.	

	2.5.	При	перечислении	денежных	средств	в	оплату	арендной	платы	Арендатор	обязан	указывать	в	платежном	документе	все	банков-
ские	реквизиты,	указанные	в	п.	2.4.	Договора,	а	также	точное	назначение	платежа,	номер	и	дату	Договора	и	период,	за	который	осущест-
вляется	оплата.	

3. Права и обязанности сторон.
	3.1.	Арендодатель	имеет	право:
	3.1.1.	Требовать	досрочного	расторжения	Договора	в	случаях,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации	и	усло-

виями	Договора.
	3.1.2.	На	беспрепятственный	доступ	на	территорию	арендуемого	Участка	с	целью	его	осмотра	на	предмет	соблюдения	условий	Дого-

вора.
	3.1.3.	На	возмещение	убытков,	причиненных	ухудшением	качества	Участка	и	экологической	обстановки	в	результате	хозяйственной	

деятельности	Арендатора,	а	также	по	иным	основаниям,	предусмотренным	законодательством	Российской	Федерации.
	3.2.	Арендодатель	обязан:
	3.2.1.	Передать	по	акту	приема	-	передачи	Арендатору	Участок,	указанный	в	п.	1.1.	Договора.
	3.2.2.	Уведомить	Арендатора	об	изменении	платежных	реквизитов	для	перечисления	арендной	платы.	Уведомление	может	быть	сде-

лано	Арендодателем	неопределенному	кругу	лиц	через	средства	массовой	информации	и	официальные	Интернет-ресурсы	Арендодателя.
	3.3.	Арендатор	имеет	право:
	3.3.1.	Использовать	Участок	на	условиях,	установленных	Договором,	и	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.
	3.3.2.	С	согласия	Арендодателя	передавать	свои	права	и	обязанности	по	договору	аренды,	заключенному	на	срок	пять	или	менее	пяти	

лет,	третьим(ему)	лицам(у),	отдавать	арендные	права	на	Участок	(часть	участка)	в	залог	и	вносить	их	в	качестве	вклада	в	уставный	капи-
тал	хозяйственного	товарищества	или	общества,	либо	паевого	взноса	в	производственный	кооператив	в	пределах	срока	действия	договора.	
По	договору	аренды,	заключенному	на	срок	более	пяти	лет	-	при	условии	уведомления	арендодателя.	

	3.3.3.	С	согласия	Арендодателя	сдавать	Участок	(часть	участка)	в	субаренду	в	пределах	срока	действия	Договора	и	с	соблюдением	всех	
его	условий.

	3.3.4.	По	истечении	срока	настоящего	Договора	в	преимущественном	порядке	перед	другими	лицами	и	при	прочих	равных	условиях	
заключить	договор	аренды	на	новый	срок	по	результатам	проведения	торгов,	на	согласованных	сторонами	условиях.

	3.4.	Арендатор	обязан:
	3.4.1.	Выполнять	в	полном	объеме	все	условия	Договора.
	3.4.2.	Использовать	Участок	в	соответствии	с	целевым	назначением,	разрешенным	использованием	и	требованиями	утвержденной	

проектной	документации.	
	3.4.3.	Соблюдать	условия	использования	участка,	связанные	с	его	особым	правовым	режимом:	______________________________

__________________________________.	
	3.4.4.	Своевременно	уплачивать	арендную	плату	в	размере	и	на	условиях,	установленных	Договором.	
	3.4.5.	Обеспечить	Арендодателю	(его	законным	представителям),	представителям	органов	государственного	земельного	контроля	до-

ступ	на	Участок	по	их	требованию.
	3.4.6.	В	случаях	передачи	прав	и	обязанностей	по	договору	аренды	третьим(ему)	лицам(у),	предоставить	Арендодателю	документы,	

подтверждающие	такую	передачу,	зарегистрированные	в	установленном	законом	порядке.
	3.4.7.	В	случаях,	установленных	законодательством,	в	месячный	срок	с	даты	Договора	осуществить	государственную	регистрацию	До-

говора	и	изменений	к	нему	в	Управлении	Федеральной	службы	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю	и	в	течение	
семи	дней	с	даты	регистрации	представить	Арендодателю	зарегистрированные	Договор	и	изменения	к	нему.

	3.4.8.	Нести	расходы	по	уплате	государственной	пошлины	за	государственную	регистрацию	Договора,	а	также	изменений	к	нему.	
	3.4.9.	Письменно	сообщить	Арендодателю	не	позднее	чем	за	3	(три)	месяца	о	предстоящем	освобождении	Участка	как	в	связи	с	окон-

чанием	срока	действия	Договора,	так	и	при	досрочном	его	освобождении.
	3.4.10.	Письменно	в	семидневный	срок	с	момента	их	изменения	информировать	Арендодателя	об	изменении	юридического	адреса	(ме-

ста	жительства),	банковских	и	иных	реквизитов.	При	неисполнении	указанного	условия	вся	корреспонденция,	адресованная	на	прежние	
реквизиты,	адреса,	считается	отправленной	надлежащим	образом.

	3.4.11.	По	истечении	срока	действия	Договора	(не	позднее	дня,	следующего	за	днем	окончания	срока	действия	договора)	освободить	
Участок,	передав	его	Арендодателю	по	акту	приема-передачи	в	состоянии,	пригодном	для	его	дальнейшего	использования	по	целевому	
назначению.	

	3.4.12.	Не	допускать	действий,	приводящих	к	захламлению	бытовым	и	строительным	мусором,	ухудшению	экологической	обстановки,	
и	своевременно	принимать	всевозможные	меры	по	предотвращению	угрозы	разрушения	или	повреждения	на	арендуемом	Участке	и	под-
держанию	надлежащего	санитарного	состояния	территории.

	 3.4.13.	 Выполнять	 благоустройство,	 озеленение	 и	 санитарное	 содержание	 прилегающей	 территории	 в	 соответствии	 с	 «Правилами	
санитарного	 содержания	 территорий,	 организации	 уборки	 и	 обеспечения	 чистоты	 в	 городе	 Владивостоке»,	 установленными	 Муници-
пальным	правовым	актом	города	Владивостока	от	05.04.2011	№	297-МПА	(данный	пункт	не	применяется	в	отношении	физических	лиц,	
которым	земельные	участки	предоставляются	для	индивидуального	жилищного	строительства).

	3.4.14.	Обеспечить	сбор	и	накопление	образующих	отходов	с	соблюдением	требований	природоохранного	и	санитарно-эпидемиологи-
ческого	законодательства.	В	месячный	срок	с	момента	подписания	договора	заключить	договор	на	утилизацию	или	захоронение	отходов	
с	лицензированной	организацией	(данный	пункт	применяется	для	объектов	временного	назначения).

	3.4.15.	Соблюдать	требования	Федерального	закона	от	22.11.1995	№	171-ФЗ	«О	государственном	регулировании	производства	и	обо-
рота	этилового	спирта,	алкогольной	и	спиртосодержащей	продукции	и	об	ограничении	потребления	(распития)	алкогольной	продукции»	
(данный	пункт	применяется	в	отношении	земельных	участков,	предоставляемых	для	целей	не	связанных	со	строительством,	под	объекты	
розничной	торговли).	

4. Ответственность сторон.
	4.1.	Стороны	несут	ответственность	за	неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	условий	Договора	и	принятых	на	себя	обяза-

тельств	в	пределах	причиненных	убытков	в	соответствии	с	действующим	законодательством.
	4.2.	За	нарушение	сроков	внесения	арендной	платы	по	Договору	Арендатор	выплачивает	Арендодателю	пеню	в	размере	одной	трехсо-

той	действующей	в	это	время	ставки	рефинансирования	Центрального	банка	Российской	Федерации	от	суммы	просроченного	платежа	
за	каждый	календарный	день	просрочки	вплоть	до	полного	исполнения	обязательства.	Уплата	пени	не	освобождает	виновную	сторону	от	
выполнения	лежащих	на	ней	обязательств	и	устранения	допущенных	нарушений.

	4.3.	Неиспользование	Арендатором	Участка	не	может	служить	основанием	для	отказа	в	выплате	арендной	платы.
	4.4.	В	случае	неосвобождения	Участка	в	срок,	указанный	в	п.3.4.11.	Арендатор	обязан	уплачивать	неустойку	в	размере	двойной	аренд-

ной	платы,	установленной	Договором	за	каждый	месяц	просрочки,	вплоть	до	полного	освобождения	Участка	или	заключения	договора	
на	новый	срок.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
	5.1.	Договор	прекращает	свое	действие	по	окончании	его	срока.	
	5.2.	Договор	может	быть	изменен	в	период	его	действия	или	досрочно	расторгнут	по	соглашению	сторон.	Все	изменения	и	дополнения	

к	настоящему	договору	оформляются	Сторонами	в	письменной	форме	и	являются	неотъемлемой	его	частью,	в	случае	необходимости	
регистрируются	Арендатором	в	установленном	порядке.

	5.3.	Договор	может	быть	расторгнут	по	требованию	Арендодателя	по	решению	суда	на	основании	и	в	порядке,	установленном	граждан-
ским	законодательством,	а	также	в	случаях	указанных	в	п.3.1.1.	Договора.	

	5.4.	Арендодатель	имеет	право	в	одностороннем	порядке	отказаться	от	исполнения	договора	аренды	в	случаях:	
	-	использования	Арендатором	Участка	не	в	соответствии	с	целевым	назначением,	указанным	в	п.	1.1.	Договора;
	-	невнесения	Арендатором	арендной	платы	в	размере,	установленном	настоящим	Договором,	в	течение	двух	месяцев;
	-	нарушения	Арендатором	иных	условий	настоящего	Договора	и	требований	действующего	законодательства.
	При	этом	Договор	считается	расторгнутым	с	даты	получения	Арендатором	письменного	(заказным	письмом	с	уведомлением)	отказа	

Арендодателя.

6. Заключительные положения.
	6.1.	Все	споры	между	сторонами,	возникающие	по	настоящему	договору,	разрешаются	в	соответствии	с	законодательством	Российской	

Федерации	по	месту	нахождения	земельного	участка.
	6.2.	Настоящий	договор	составлен	в	трех	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу,	по	одному	для	каждой	из	Сторон	

Договора	и	для	органа,	осуществляющего	государственную	регистрацию	прав	на	недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним.	

	Приложения:
1.Кадастровый	паспорт	участка
2.Акт	приема-передачи	земельного	участка
3.	Копия	протокола	о	результатах	торгов	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка
4.	Распоряжение	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края

	Реквизиты	и	подписи	сторон:

Арендодатель		 	 	 	 	 	 	 Арендатор
ИНН	2538111008
г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22	 	
директор	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	 	
	 	
___________________________	 	 	 	 	 ___________________________
Соколова	Наталья	Сергеевна	 	

	М.П.		 	 	 	 	 	 	 	 М.П.

Проект
Приложение	№	2

к	договору	аренды	земельного	участка
№	__	от	«___»______________20	г.

(право	на	заключение	которого	продано	на	аукционе)	

Акт
 приема-передачи земельного участка 

“___”______________	20	г.	 	 	 	 	 	 	г.	Владивосток

	Мы,	нижеподписавшиеся,	Департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края,	в	лице	директора	департамен-
та	 Соколовой	 Натальи	 Сергеевны,	 действующего	 на	 основании	 Положения	 о	 департаменте	 земельных	 и	 имущественных	 отношений	
Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	05.12.2012	№	374-па,	и	приказа	Губернатора	
Приморского	края	от	24.12.2012	№	1117-л	(далее	-	Арендодатель),	с	одной	стороны,	и	_______________________	(далее	-	Арендатор)	
составили	настоящий	акт	о	следующем:

	-	Арендодатель	передает	Арендатору	в	аренду	земельный	участок	площадью	____	кв.	м,	из	земель	населенных	пунктов,	находящийся	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	_______________________________________________________________________
_	согласно	прилагаемому	кадастровому	паспорту;

	 -	Состояние	вышеуказанного	земельного	участка	на	момент	его	передачи	соответствует	условиям	его	использования	по	целевому	
назначению;

	-	Арендатором	земельный	участок	осмотрен.	Претензий	к	его	состоянию	не	имеется.	С	момента	подписания	настоящего	акта	земель-
ный	участок	считается	переданным	Арендатору.

Передал	Арендодатель			 	 	 	 	 Принял	Арендатор
ИНН	2538111008
г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22
директор	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края

___________________________	 	 	 	 	 ___________________________
Соколова	Наталья	Сергеевна

	М.П.		 	 	 	 	 	 	 	 М.П.

ОФИЦИАЛЬНО
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ХОККЕЙ

Закрытие сезона состоится 
20 апреля

20 апреля на площади у КСК «Фетисов Арена» 
перед зрителями выступят музыкальные коллек-
тивы, а также состоится финал конкурса кричалок. 
Мероприятие начнется в 16:00.

Кроме того, среди болельщиков будут разы-
граны сертификаты на приобретение абонементов 
на домашние матчи ХК «Адмирал» в новом сезоне.

Основная часть церемонии состоится в «Фе-
тисов Арене» и станет достойным завершением 
первого для приморского хоккейного клуба сезо-
на. Специальным гостем праздника будет группа 
«Иван ПАНФИLOVE».

Билеты на церемонию будут распространяться 
среди болельщиков бесплатно.

На первом этапе, который стартует 9 апреля, 
можно будет получить билеты в танцевальный 
партер. Для этого нужно обратиться в кассы ком-
пании «Дальпартер». В одни руки будет отпускать-
ся не более четырех билетов. Также с 9 апреля 
получить билеты на церемонию закрытия хоккей-
ного сезона смогут владельцы сезонных абоне-
ментов. Для этого им нужно обратиться в кассы 
КСК «Фетисов-Арена».

Свободное распространение билетов на це-
ремонию закрытия хоккейного сезона начнется 
14 апреля кассами компании «Дальпартер» и КСК 
«Фетисов-Арена».

Леонид Крылов

БАСКЕТБОЛ

«Красно-белые» начали 
плей-офф с победы

«Спартак-Приморье» вышел вперед в чет-
вертьфинальной серии плей-офф Суперлиги. 
В гостях была одержана тяжелая победа над 
«Рязанью» со счетом 62:66.

Приморцы владели преимуществом на про-
тяжении практически всего матча. Но оно, как 
правило, не превышало 5 очков.

Развязка наступила в самом конце матча. 
«Спартак-Приморье» организовал небольшой за-
дел, но за минуту до сирены «Рязань» начала фо-
лить. Павел Громыко реализовал один штрафной 
из двух, но соперник смог ответить передачей в аут.

Потеря оказалась для «Рязани» роковой. При-
морская команда уверенно реализовала преиму-
щество – 62:66. «Спартак-Приморье» выиграл 
матч и повел со счетом 1:0 в серии до двух побед.

– Перед матчем лучшие шансы имела «Ря-
зань», так как дома она всегда играет очень уве-
ренно, – отметил главный тренер спартаковцев 
Рассел Бергман. – Соперник показал неплохой 
процент реализации бросков, хорошо сыграл 
лидер «Рязани» Зибиров. Что касается нас, то 
мы были сильнее как команда.

Ответный матч состоится в ближайшую суб-
боту, 12 апреля, во Владивостоке. Начало встре-
чи в 19:00. Вход в СК «Олимпиец» свободный.

Леонид Крылов
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

СВОИ ШАНСЫ «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» НЕ РЕАЛИЗОВАЛ. ФОТО LIVESPORT.RU

4 апреля на стадионе «Динамо» в 
рамках Первенства ФНЛ прошла игра 
между владивостокским «Лучом- 
Энергией» и волгоградским «Рото-
ром». По итогам двух таймов силь-
нее оказались хозяева – 2:1.

Пятничный матч собрал на трибу-
нах достаточно много зрителей – это 
дополнительно подстегнуло примор-
ских футболистов, для которых каж-
дый матч сейчас итак на вес золота.

«Желто-синие» с самого начала 
навязали соперникам свою игру и 
уже спустя пять минут открыли счет. 
Удалось им это после штрафного 
удара в исполнении Руслана Коря-
на. В продолжение первого тайма 
хозяева удерживали инициативу 
– футболисты «Луча» раз за разом 
атаковали ворота противника и со-
здавали опасные голевые моменты, 
а вот волжане практически не могли 
выбраться со своей половины поля. 
На 42-й минуте давление принесло 
свои результаты: полузащитник Де-
нис Клопков удвоил преимущество 
хозяев, и команды отправились на 
перерыв при счете 2:0.

Во втором тайме вектор игры 
сместился в пользу волжан – «Луч-Э-
нергия» перешел к игре на удержание 
счета, а вот гости принялись подби-
рать ключики к воротам Алексан-
дра Довбни. Защитники приморцев 
несколько раз выручали в опасных 
моментах, но на 64-й минуте Дми-
трий Кабутов сумел преодолеть со-

Заявка на стыки
«Луч-Энергия»потерпел первое поражение за шесть месяцев

Выставка «Аrt-кухня» пройдет в 
Приморском краевом центре народ-
ной культуры. Экспозиция включит 
работы учащихся и преподавателей 
Владивостокского художественного 
училища.

По задумке организаторов, 
«Арт-кухня» – это закулисье творче-
ского становления и развития лич-
ности художника. Различные этюды, 
зарисовки и инсталляции станут ос-
новными жанрами экспозиции. 

Современный художник часто 
представляет собой самостоятельную 
личность с независимым взглядом на 
происходящее и позицией философа. 
Ответ на то, как происходит процесс 
воспитания и становления творческой 
личности, каким образом подмастерья 
выходят на профессиональную аван-
сцену, дадут картины проекта.

«Аrt-кухня» подарит посетителям 
уникальную возможность сопоставить 
почерк преподавателей и их учеников, 
сравнить индивидуальность и степень 
влияния мастера на начинающих под-
мастерьев. 

– Выставка «Аrt-кухня» сформиро-
вана из учебных материалов студентов 

второго и третьего курсов и преподава-
телей училища, – сообщил «Примор-
ской газете» заведующий методиче-
ским отделом Приморского краевого 
центра народной культуры Илья Федо-
ров. – Особое внимание в них уделено 
портретным зарисовкам и городским 
этюдам. Легко проследить, как сильно 
увлекает молодых художников архи-
тектура Владивостока – старинные по-
стройки, здания. 

Гостям выставки будут доступны не 
только полотна приморских творцов, 
но и целые инсталляции, отмечает го-
сподин Федоров. Одна из них, напри-
мер, будет посвящена рабочему месту 
художника. Мольберт, карандашная то-
чилка, кисти и мастихин создадут еди-
ный экспонат, который можно будет не 
только посмотреть, но и потрогать.

– Все художники, начинающие и 
более опытные, чьи работы будут пред-
ставлены на выставке, также придут на 
вернисаж, – подчеркивает заведующий 
отделом. – У всех желающих будет воз-
можность пообщаться с ними, задать 
интересующие вопросы и даже полу-
чить небольшой мастер-класс.

«Аrt-кухня» откроется 16 апре-
ля в выставочном зале Приморского 
краевого центра народной культуры 
(Владивосток, ул. Пушкинская, 25). 
Начало выставки в 17:00. Вход свобод-
ный. Экспозиция продлится до 30 апреля.

Наталья Шолик

Пустят на «Аrt-кухню»
Закулисье творческой жизни обещают показать 
гостям выставки приморские художники

противление лучших оборонцев лиги 
и точным ударом размочил счет.

На большее «Ротора» не хватило: 
хозяева уже не допускали оплош-
ностей и довели матч до победы –  
2:1 («Луч-Энергия» не проигрывает в 
чемпионате уже на протяжении де-
вяти матчей) – этот результат помог 
приморцам выйти на чистое третье 
место в турнирной таблице. 

– Самое уязвимое место у «Ро-
тора» – игра в обороне при стан-
дартах. Мы об этом знали и два 
штрафных забили, но около пяти – 
«простили». В первом тайме мы по-
казали качественную игру. Даже на 
фоне «Ротора», который очень здо-
рово контролирует мяч, мы выгля-
дели солидно, – отметил главный 
тренер «желто-синих» Александр 

Григорян. – Наступил такой этап, 
когда я понимаю, что нужно про-
являть выдержку. Настраиваюсь 
быть готовым ко всему. Так задался 
сезон, что постоянно кто-то выбы-
вает, получает травмы, но мы пока 
нормально выходим из этих ситу-
аций. Надеюсь, продолжим делать 
это и дальше.

Следующую игру «Луч-Энергия» 
проведет на выезде. 9 апреля в Мо-
скве приморская команда встре-
тится с местным «Торпедо». Эта 
игра будет очень важна с турнир-
ной точки зрения: автозаводцы на 
данный момент занимают четвер-
тое место, отставая от «желто-си-
них» всего на одно очко.

Алексей Михалдык

«АРТ-КУХНЯ» – ЭТО 
ЗАКУЛИСЬЕ ТВОРЧЕСКОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ ХУДОЖНИКА

РЕКЛАМА
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