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бре 2012-го «Георг Отс» на два года взяла в 
аренду приморская компания «Техномарин». 
Через пару месяцев, в январе 2013 года, «Тех-
номарин» заключила договор с китайской 
фирмой о модернизации лайнера. Якобы это 
было необходимо, чтобы соответствовать 
стандартам международных перевозок. В ре-
зультате паром оказался в порту Чжоушань 
провинции Чжэцзян КНР. Порт стал послед-
ним местом, где видели лайнер.

В марте 2014 года вице-губернатор При-
морского края Александр Лось поручил ра-
зыскать пропавшее судно. Но установить его 
местонахождение, как впрочем, и местона-
хождение начальников двух организаций, ве-
роятно, задействованных в хищении парома, 
оказалось не так-то просто. Например, как 
удалось выяснить правоохранителям, ООО 
«Техномарин» внезапно сменило прописку 
с Приморского края на республику Чувашия.

В апреле прошлого года директора ком-
пании «Техномарин» удалось задержать 
в Крыму. Оттуда мужчину этапировали во 
Владивосток, где он согласился сотрудничать 
со следствием и сразу признал свою вину, 
уточнили в краевой прокуратуре.

— Мужчина признал свою вину и уже до-
бровольно перевел в счет погашения при-
чиненного ущерба 5 млн руб., — сообщила 
«Приморской газете» старший помощник 
прокурора Приморья Елена Телегина.

Сейчас уголовное дело в отношении 
экс-директора ООО «Техномарин» направле-
но во Фрунзенский районный суд Владиво-
стока для рассмотрения по существу, уточни-
ла собеседница. Местонахождение бывшего 
директора КГУП «Госнедвижимость», кото-
рого следствие считает инициатором аферы, 
до сих пор неизвестно. Мужчина объявлен 
в международный розыск.

Порт приписки Основные характеристики: Вместимость:
1980 — 2002 г.— Таллин

2002 — 2011 г. — Санкт-Петербург

С 2010 г. — Владивосток

Длина – 128,18 м

Ширина – 21,00 м

Высота борта – 12,6 м

Скорость хода – 17,1 узла

122 члена экипажа 

277 пассажиров 

364 спальных места 

101 пассажирская каюта 

102 автомобиля 

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

ПАРОМ «ГЕОРГ ОТС»

Прокурор Приморского края Сергей 
Бессчасный утвердил обвинение в отно-
шении экс-директора ООО «Техномарин». 
По версии следствия, руководитель част-
ной компании помог похитить купленный 
на краевые деньги паром и продать его на 
металлолом. Причиненный региону ущерб 
превысил 119 млн руб. Возвращать сред-
ства предлагают в судебном порядке, 5 мил-
лионов экс-руководитель уже перечислил. 
А чтобы подобных ситуаций в Приморье 
больше не возникало, в регионе приняли по-
правки в краевой закон о госсобственности. 
Теперь, перед тем как взять в аренду мор-
ские или воздушные суда, предпринимате-
лям за свой счет предстоит их застраховать 
от повреждений или утраты.

В краевой прокуратуре утвердили обвине-
ние в отношении экс-директора ООО «Техно-
марин». По версии следствия, руководитель 
помог похитить теплоход «Георг Отс». Ущерб, 
причиненный региону, превысил 119 млн 
руб., уточнили в прокуратуре.

Напомним, паром «Георг Отс» был при-
обретен в 2010 году за счет краевого бюд-
жета. Затраты составили почти 200 млн руб. 
На судне планировали размещать гостей 
саммита АТЭС, а впоследствии лайнер дол-
жен был выполнять пассажирские рейсы по 
Дальнему Востоку, а также международные 
рейсы в Японию и Южную Корею. На фо-
руме судно и в самом деле служило гости-
ницей, но не для высокопоставленных по-
литиков и иностранных экономистов, а для 
прикомандированных из других районов со-
трудников ФСО и ФСБ, писали позже СМИ. 
Однако впоследствии ни на один из заявлен-
ных маршрутов лайнер так и не вышел.

Как выяснилось, судно числилось на ба-
лансе у КГУП «Госнедвижимость». В дека-

Во всех городах Приморья пройдут 
«Бессмертные полки»

«Бессмертные полки» в память 
о героях Великой Отечественной 
войны cформируют во всех райо-
нах края. Самый многочисленный 
из них — 30-тысячный — пройдет 
во Владивостоке 9 мая.

Помимо краевой столицы, где 
шествие будет проходить четвер-
тый год подряд, полки сформиру-
ют в Уссурийске, Артеме, Находке, 
Фокино, Надеждинском, Шкотов-
ском районах и др.

Есть среди населенных пунктов 
Приморья и свои передовики. 

Например, в поселке Сергеевка 
Пограничного района на торже-
ственное шествие собирается вы-
йти бОльшая часть жителей – об 
этом сообщили местные организа-
торы «Бессмертного полка».

Как отметили в краевом депар-
таменте внутренней политики, за-
интересованность в проекте про-
являет и молодежь. В День Победы 
с портретами предков на улицы 
выйдут целые школы, патриотиче-
ские клубы и студотряды.

Леонид Крылов

Обвиняемых в пропаже судна, скорее всего, обяжут возместить ущерб
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Возвращать средства в краевой бюджет 
Приморья будут в судебном порядке, уточни-
ли в администрации края. 

— Когда будет выведена точная сумма 
ущерба (пока она предварительная), мы 
выступим в суде гражданскими истцами, 
— заявила «Приморской газете» директор 
департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края Наталья Со-
колова. — И, естественно, если суд примет 
решение о взыскании средств, виновное лицо 
обяжут вернуть деньги. 

Между тем дело о хищении теплохода 
«Георг Отс» послужило поводом для принятия 
поправок в закон «Об управлении собствен-
ностью Приморского края». Теперь все воз-
душные и морские суда, а также транспорт не 
старше пяти лет, находящиеся в собственно-
сти края, должны страховаться от риска утра-
ты, гибели или повреждения в случае сдачи 
их в аренду. Причем оплачивать страхование 
будут эксплуататоры, а не учреждения, на сче-
тах которых и так немного средств. Передачу 
имущества в аренду коммерческим компани-
ям власти и вовсе будут согласовывать с Зако-
нодательным собранием Приморья. Поправки 
в закон вступили в силу 9 марта 2016 года.

В краевом парламенте отмечают, что сде-
лок о передаче госимущества стоимостью свы-
ше 10 млн руб. совершается немного, поэтому 
каждой из них уделят максимум внимания.

— Принятие поправок поспособствует 
большей публичности процесса, — заявил 
«Приморской газете» представитель ко-
митета по экономической политике и соб-
ственности Законодательного собрания 
Приморья Петр Журавлев. — Думаю, пред-
принятые меры помогут избежать повторе-
ния инцидентов, подобных ситуации с про-
пажей парома «Георг Отс».

Наталья Шолик

АКТУАЛЬНО

Теплоход всплывет в суде
Уголовное дело о хищении лайнера «Георг Отс» рассмотрят во Владивостоке

АЛеНА ДАцеНКО: 
«В Приморье стартовал набор 
в Клуб волонтеров Эрмитажа» 
с.16

МиН ТрАН: 
«Мотивированному 
студенту преподаватель 
языка не нужен» с.3

АЛеКсАНДр КОсТеНКО: 
«Участники жилищных кооперативов 
смогут воспользоваться льготной 
ипотекой» с.2
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Дошли до края
Госпродагентство Приморья открыло два новых филиала

Краевое Госпродагентство расширило свою 
сеть. Теперь возможность приобрести продукты 
от российских производителей по ценам ниже 
среднерыночных появилась у жителей Дальне-
реченска и села Михайловка. Недорогое расти-
тельное масло, овощи и рыба будут востребованы 
у жителей этих территорий, уверены эксперты. 
Хотя бы потому, что выбирая между продуктом 
от иностранного и отечественного производите-
ля по сравнительно одной цене, приморцы, ско-
рее всего, выберут местный.

Жители Дальнереченска и Михайловки те-
перь могут купить крупы, подсолнечное мас-
ло, свежемороженую рыбу и рыбные консервы 
с минимальной торговой наценкой. В этих му-
ниципалитетах Госпродагентство Приморья от-
крыло свои торговые точки. 

Уже сегодня жителям территорий доступны, к 
примеру, килограмм риса за 50 рублей, гречки — 
за 57 рублей, а макаронных изделий — за 35. Кро-
ме этого, в продаже есть мука, свежие овощи, раз-
личные консервы, а также корма для животных.

— Банку сайры можно приобрести за 54 рубля, 
горбуши — за 55. Печень минтая продается по цене 
48 рублей за банку, печень трески — 50. Консер-
вированный горошек стоит 35 рублей, кукуруза 
— 40. Сгущенное молоко продается по 45 рублей, 
— уточнили в Госпродагентстве. — Все продукты 
произведены в России, в частности, в Приморье.

Напомним, мелкооптовая продуктовая база 
Госпродагентства создана в 2002 году адми-
нистрацией края. Одна из ее главных задач — 
обеспечить краевых жителей, в том числе, про-
дуктами с максимально низкой наценкой. До 
недавнего времени возможность купить отече-
ственные продукты у предприятия могли только 
владивостокцы и жители окрестных населенных 
пунктов. У агентства была одна точка продаж — 
на станции Весенней. Впрочем, даже террито-
риальная принадлежность не всегда позволяла 
местным жителям закупаться в удобное время 
— мелкооптовая продуктовая база работала по 

будням с 9:00 до 18:00, в субботу — с 10:00 до 
16:00, а в воскресенье и вовсе была закрыта.

Ситуация начала меняться несколько месяцев 
назад, после того как глава края Владимир Ми-
клушевский распорядился увеличить часы работы 
продуктовой базы и сделать товары агентства до-
ступными для жителей других территорий.

Исполнять поручение в агентстве начали по-
этапно. В феврале были увеличены часы работы 
предприятия. Также склад на Весенней стал ра-
ботать каждый день. А 1 апреля филиал краевого 
предприятия открыли в Дальнереченске, 8 апреля 
— в Михайловке. 

— В течение трех-шести месяцев мы проанали-
зируем покупательский спрос в наших филиалах. 
Затем примем решение о расширении сети в дру-
гих населенных пунктах региона. Но уже сейчас мы 
предполагаем, что следующий филиал краевого 
предприятия откроется в Спасске-Дальнем, — зая-
вил «Приморской газете» директор краевого пред-
приятия Владимир Ткаченко.

Эксперты уверены, что продукты Госпрод-
агентства будут популярны у населения Михай-
ловки и Дальнереченска. В обоих муниципали-
тетах нет крупных сетевых ритейлеров, которые 
сдерживали бы цены на продукты первой необ-
ходимости. Филиалы Госпродагентства в шаго-
вой доступности позволят людям закупать про-
дукты по низким ценам.

— С открытием филиалов Госпродагентства 
в этих населенных пунктах появилась торговая 
сеть с низкими ценами на продукты, — заявил 
«Приморской газете» участник краевого эксперт-
ного совета по соцподдержке жителей Приморья 
Геннадий Антропов.

Отметим, что Госпродагентство вскоре начнет 
принимать участие в сельскохозяйственной яр-
марке, которая еженедельно проходит на цент-
ральной площади Владивостока. Впервые товары 
от краевого предприятия приморцы смогут купить 
16-17 апреля. Здесь будут представлены только 
свежие овощи и рыбные консервы.

Александра Попова
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ЛЕснОЙ ФОнД

За выходные в Приморье ликвидировали 
полтора десятка лесных пожаров

В субботу и воскресенье сотрудники «Приморской авиабазы» 
ликвидировали 14 пожаров на землях регионального лесного 
фонда. Как сообщили в департаменте лесного хозяйства, общая 
площадь возгорания составила свыше тысячи гектаров.

Пожары были ликвидированы на территориях Уссурийского, 
Артемовского городских округов, а также Хасанского, Лазов-
ского, Ольгинского, Кавалеровского, Тернейского и Чугуев-
ского районов. К тушению пожаров привлекли 173 человека 
и 32 единицы техники.

Сотрудники «Приморской авиабазы» продолжают борьбу 
с пожарами в Дальнегорском городском округе, Чугуевском, Ка-
валеровском, Хасанском и Шкотовском районах. 

В боевой готовности находятся около двух с половиной ты-
сяч человек в составе 341 пожарной группы. В их распоряжении 
свыше 1,1 тысячи единиц спецтехники.

Напомним, за нарушение правил пожарной безопасности 
на землях лесного фонда, особенно в период действия особого 
противопожарного режима, предусмотрена административная 
ответственность. Для граждан это штраф от 1 до 5 тыс. рублей, 
для должностных лиц — от 10 до 40 тыс. рублей, для юридиче-
ских лиц — от 50 до 500 тыс. рублей.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефо-
нам: 8 (42337) 3-43-72 или 8 (800) 100-94-00.

Вениамин Горгадзе

сОЦПОДДЕРЖКА

Часть приморцев получит льготу  
на оплату ипотеки

Вскоре льготной ипотекой смогут воспользоваться участники 
жилищных и жилищно-строительных кооперативов Приморья. 
Расширить действие регионального закона «О социальной под-
держке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования 
в Приморье» решили участники комитета Законодательного со-
брания края по экономической политике и собственности. Депу-
таты утвердили поправку на своем очередном заседании. 

В действующей редакции закона написано, что получить 
льготу при оплате ипотеки могут приморцы, получившие жи-
лищные кредиты на приобретение жилья в строящихся или 
вновь возведенных домах. Они могут претендовать на сумму 
не более 2,5 млн руб. Вскоре такими заемщиками смогут стать 
и члены жилищно-строительных и жилищных кооперативов, по-
лучившие кредитные средства на выплату паевых взносов для 
строительства жилья.

Изменения вносятся для того, чтобы уравнять в правах граж-
дан, которые участвуют в жилищно-строительных и жилищных 
кооперативах, с другими заемщиками.

— Таких заемщиков пока что немного (не более 100 человек), 
но они должны быть в равных условиях с другими приморцами, 
— уверен председатель комитета по экономической политике 
и собственности Александр Костенко. — С принятием данных 
изменений в закон и развитием жилищно-строительных коопе-
ративов таких застройщиков, я надеюсь, станет больше.

Александра Попова

ЗДРАвООХРАнЕниЕ

Врачи «Заботы» осмотрели более 
тысячи артемовцев

Жители сел Артемовского городского округа смогли попасть 
на прием к врачам передвижной поликлиники «Забота». В пе-
риод с 4 по 8 апреля специалисты приняли и осмотрели 1080 
взрослых пациентов.

Врачи автопоезда принимают всех обратившихся. Из общего 
числа осмотренных почти у 300 человек впервые выявлены за-
болевания, о которых они и не знали.

В селах Артемовского городского округа автопоезд «Забота» 
будет работать до 13 апреля. С 14 по 23 апреля состав примет 
пациентов в Михайловском районе Приморского края. А в пе-
риод с 24 по 30 апреля врачи будут вести прием жителей Яков-
левского района.

Напомним, медицинский автопоезд «Забота» работает 
в крае второй год. В состав бригады автопоезда «Забота» вошли 
высококлассные специалисты краевых лечебных учреждений. 
Врачи не только ведут прием и консультируют, но и выписывают, 
в случае необходимости, направления на дальнейшее лечение 
в учреждениях районного или краевого уровня, а в случае по-
казаний к срочной госпитализации — отправляют в стационар. 

Леонид Крылов

в точках Госпродагентства можно купить рыбу, крупы и овощи с минимальной наценкой

источник: Госпродагентство Приморья

*По состоянию на 11 апреля

Во Владивостоке (улица Заречная, 5, станция Весенняя)
с 9:00 до 18:00 — по будням
с 9:00 до 16:00 — в выходные дни

В Дальнереченске (ул. Полоса Отчуждения, 1)
с 9:00 до 17:00 — с вторника по пятницу
с 9:00 до 14:30 — в субботу
выходные дни — воскресенье и понедельник

В с. Михайловка (ул. Привокзальная, 5)
с 9:00 до 17:00 — с понедельника по пятницу
выходные дни — суббота и воскресенье

Ассортимент и цены на продукты*Госпродагентство в Приморье
3 точки продаж

Овощи:
Картофель – 27 руб./кг
свекла – 27 руб./кг
Лук репчатый – 27 руб./кг
Морковь – 34 руб./кг

Крупы и макаронные 
изделия:
Рис – 50 руб./кг
Гречка – 57 руб./кг
Ячневая – 20 руб./кг

Перловая – 20 руб./кг
Манная – 29 руб./кг
Пшено – 29 руб./кг
Макароны весовые – 35 руб./кг

рыбные консервы:
сайра – 54 руб./банка
Горбуша – 55 руб./банка
Печень минтая – 48 руб./банка
Печень трески – 50 руб./банка

2

1

3

2

1

3
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По словам директора департамента Education First, главное в процессе изучения языка — не бояться делать ошибки

Образовательная компания Education 
First опубликовала рейтинг владения анг-
лийским языком. По итогам 2015 года 
Россия оказалась на 39-й строчке рейтинга 
из 70. О чем говорят результаты исследова-
ния, кто лучше знает язык — мужчины или 
женщины и зачем в век доступной инфор-
мации нужны учителя, «Приморской газете» 
рассказал директор департамента исследо-
ваний и академических партнерских про-
грамм компании Education First Мин Тран.

— Мин, давайте сначала немного 
о вас. Вы окончили школу и университет 
в Америке, несколько лет работали в Китае. 
А фамилия у вас вьетнамская. Поэтому не 
могу не спросить о вашем происхождении.

— Как и у многих сотрудников Education 
First, у меня сложное происхождение. Я ро-
дился во Вьетнаме, поэтому у меня вьет-
намское имя. Но вообще-то моя семья родом 
из Китая. Когда мне исполнилось 10 лет, мы 
переехали из Вьетнама в Лос-Анджелес. Там я 
вырос, окончил сначала школу, а затем Йель-
ский университет и вернулся в Лос-Андже-
лес, чтобы учить. Я преподавал математику и 
естественные науки. Через несколько лет пе-
реехал в Гонконг, где преподавал английский 
в университете. Так я оказался в Китае.

— Какой язык для вас родной?
— Сложный вопрос, потому что род-

ной и доминантный языки у меня разные. 
Моим первым языком был кантонский 
— это диалект китайского, на котором го-
ворят в Гонконге. Но после переезда моим 
основным языком стал английский. Сей-
час это единственный язык, на котором 
я свободно говорю и пишу. Китайский и 
вьетнамский я не знаю настолько хорошо. 
Также я учу испанский, но еще не знаю его 
на должном уровне. Так что мой основной 
язык, конечно, английский.

О рейтинГе EF
— Посмотрела результаты рейтинга 

и нашла Россию на 39-м месте, в группе 
стран с низким уровнем владения язы-
ком. Еще я увидела, что в 2011 году мы 
были на 32-й строчке. То есть за пять лет 
ситуация ухудшилась?

— Нет, наоборот, Россия улучшила пози-
ции. В 2011 году индекс владения языком 
был 45,79, а сейчас он увеличился до 51,59. 
А позиция в рейтинге стала ниже, потому что 
количество стран, участвующих в исследова-
нии, увеличилось. В 2011 году их было всего 
44, а в 2015-м — уже 70. Посмотрите, сейчас 
Россия — в середине рейтинга, на 39-м месте 
из 70. А в 2011 году она находилась ближе 
к концу, на 32-м месте из 44.

Мин Тран:
«Мотивированному студенту преподаватель языка не нужен»

Лучше всего в России говорят по-ан-
глийски жители Москвы, Новосибирска, 
Санкт-Петербурга. Этим крупным городам 
Владивосток уступает.

— Удивительно, что женщины знают 
английский лучше мужчин. Почему? 
Это постоянная картина или тенденция 
нескольких лет?

— Каждый год статистика подтвержда-
ет, что женщины лучше мужчин владеют 
английским. Такая ситуация почти во всех 
странах, где мы проводим исследования. 
Где-то гендерная разница небольшая, а где-
то, например, в России, она довольно суще-
ственная (у мужчин индекс 49,66; у женщин 
— 53,51 — «ПГ»). 

Мы не знаем, почему так происходит. 
Предполагаем, что прекрасной половине 
человечества языки от природы даются не-
сколько проще. Мужчины, как показывают 
наши исследования, учат язык в основном для 
карьерного роста. А у женщин в целом выше 
интерес к изучению языка.

О ПреПОдАВАнии
— Мин, знаю, что вы преподавали 

в пяти странах. Можно ли сказать, что 
у каждой страны свой стиль работы 
со студентами?

— Конечно. Во многом это вопрос отно-
шений между учителем и учеником. Напри-
мер, в Америке более демократичный стиль. 
Там преподаватель — скорее, посредник, 
который помогает учиться, а не диктует, как 
надо. Бывает и по-другому. В некоторых 
странах более авторитарный подход, при ко-
тором студент не может, например, исправ-
лять учителя.

— И какой подход более эффективный?
— В зависимости от цели. Если мы гово-

рим о математике и естественных науках, 
где студентам нужно много запоминать, 
то хорошо работает более прямой под-
ход, где вся власть у учителя. Это мы знаем 
точно. Посмотрите на победителей миро-
вых олимпиад по математике, многие из 
них — из Китая и России. В России как раз 
такой подход.

Если говорить о критическом, креативном 
мышлении, то здесь гораздо лучше будет ра-
ботать демократичный подход.

— Какой уровень английского достато-
чен для преподователя языка?

— Мы пользуемся Общеевропейской 
системой оценки знания иностранных язы-
ков (CEFR, Common European Framework of 
Reference for Languages — «ПГ»). В идеале 
учитель должен превосходить студентов ми-
нимум на два уровня. То есть если у студен-
тов уровень A1 (первая из шести языковых 
ступеней, для новичков — «ПГ»), у преподава-
теля должен быть уровень не ниже B1. Соот-
ветственно, если у учеников уровень B2 — то 
у преподавателя — С2 (высший уровень, го-
ворит о свободном владении языком — «ПГ»).

О ВЛАдиВОстОКе
— Вы провели во Владивостоке два 

дня. Было время погулять по городу и 
познакомиться с ним?

— Да, Владивосток мне показали. Кста-
ти, во время прогулки по центру я зашел в 
кафе, и девушка, которая там работала, меня 
приятно удивила. Я спросил, есть ли меню 
на английском, ведь русского я не знаю. Она 
ответила, что нет, но предложила помочь 
с заказом. У нее был отличный английский. 
Это меня впечатлило.

— В сентябре Владивосток второй раз 
будет принимать Восточный экономиче-
ский форум. Посоветуйте, как компаниям 
подготовить своих сотрудников к обще-
нию с иностранными клиентами?

— Сконцентрируйтесь на практических ве-
щах. Когда мы обучаем персонал какой-либо 
компании, мы делаем упор на лексику, кото-
рая нужна для работы. Если речь о водителе 
такси, ему должно хватать знаний, чтобы 
рассчитаться с клиентом, понять, когда у него 
просят чек и т.д. Знания о временах глагола 
водителю не пригодятся.

О сАмОстОятеЛьнОм Обучении
— Мин, а сегодня вообще нужны учите-

ля иностранных языков? Я навскидку могу 
перечислить не менее шести онлайн-плат-
форм для изучения языков, большинство 
из которых бесплатные. Вся информация 
доступна: бери и занимайся.

— Учителя нужны, это мы знаем точно. 
У нашей компании есть онлайн-школа и 
мы видим статистику: если студент учится 

только онлайн, он очень быстро перестает 
заниматься. Людям не хватает мотивации, 
им нужно, чтобы кто-то их вел за собой. Это 
одна из задач преподавателя.

— А если я супермотивированный сту-
дент, мне все равно нужен преподаватель?

— Нет, не нужен. Кстати, вы знаете исто-
рию основателя «Алибаба Груп» (в нее вхо-
дят «Таобао Маркетплэйс», «Алиэкспресс» и 
другие компании — «ПГ») Джека Ма? Знаете, 
как он учил английский? Он, бывало, стоял 
около гостиниц и предлагал посетителям бес-
платные туры по городу. Таким образом он 
находил себе языковую практику — вот как 
был вдохновлен и мотивирован. Просто уди-
вительная история.

Так что если вы супермотивированы, как 
Джек Ма, то учитель вам не нужен. Но не ду-
маю, что это распространенный вариант.

— У меня есть такое предположе-
ние: мы, русские, слишком заботимся о 
грамматике и поэтому боимся говорить. 
Я права?

— Это проблема всех людей, которые 
учат языки. Без грамматики, конечно, ни-
куда. Но не зря до сих пор ведутся дебаты 
о том, что важнее: бегло говорить или гово-
рить правильно.

Какая у меня позиция? Представьте: вы 
оказались в незнакомой стране, вам нужна 
помощь. Что будет важнее при этом: то, что 
вы говорите с ошибками, или то, смогут ли 
вас понять вообще? Во многих случаях спо-
собность бегло говорить ценнее способно-
сти говорить правильно.

— Как сделать процесс изучения языка 
максимально эффективным?

— Лучший способ учить язык — отпра-
виться в страну, где на нем говорят. Напри-
мер, я поехал в Пекин, потому что учил китай-
ский. Если такой возможности нет, найдите 
преподавателя, пользуйтесь онлайн-курса-
ми. Смотрите фильмы на языке оригинала с 
субтитрами. Словом, окружите себя языком. 
И самое главное — не бойтесь делать ошибки, 
не позволяйте страху остановить вас! Только 
так вы сможете выучить язык. 

Беседовала Ольга Менихарт

ПОДРОбнОсти О РЕЙтинГЕ 
вЛАДЕниЯ АнГЛиЙсКиМ 
ЯЗыКОМ нА сАЙтЕ 
www.EF-russia.ru/Epi

ДОсЬе «ПГ»
Мин тран (Minh Tran) занимается исследованиями в области изучения и преподавания английского 
языка. Он работает с министерствами образования и образовательными организациями над мас-
штабными научно-исследовательскими проектами.
Является соавтором и редактором отчетов по исследованию «индекс владения английским языком 
EF». Преподавал английский в пяти странах на трех континентах по разным направлениям: от летних 
программ во Франции и испании до обучения студентов Китайского университета в Гонконге.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133-па
от 08 апреля 2016 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского 
края от 28 декабря 2015 года № 533-па «О мерах по реализации Закона 

Приморского края «О краевом бюджете на 2016 год»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 28 декабря 2015 года № 533-па "О мерах 

по реализации Закона Приморского края "О краевом бюджете на 2016 год" изменение, дополнив подпункт 
5.6 пункта 5 абзацем следующего содержания:

"В случае обращения главного распорядителя средств краевого бюджета о досрочном доведении остатка 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий юридическим лицам в связи с необходимо-
стью возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат сезон-
ного или неравномерного характера в срок до окончания I полугодия текущего финансового года довести 
лимиты бюджетных обязательств в объеме, обоснованном главным распорядителем средств краевого бюд-
жета, но не более объема бюджетных ассигнований на 2016 год.".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134-па
от 08 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление 
Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па 

«О переименовании департамента градостроительства Администрации 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте 

градостроительства Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте градостроительства Приморского края, утвержденное поста-

новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па "О переименовании департа-
мента градостроительства Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте 
градостроительства Приморского края" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 
25 марта 2008 года № 65-па, от 25 сентября 2009 года № 262-па, от 27 апреля 2010 года № 161-па, от 31 мая 
2010 года № 203-па, от 30 ноября 2010 года № 389-па, 20 августа 2013 года № 325-па, от 14 ноября 2013 года 
№ 409-па, от 11 марта 2015 года № 71-па, от 7 мая 2015 года № 131-па), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1.8:
дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:
"осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях;";
считать абзац девятнадцатый абзацем двадцатым.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136-па
от 08 апреля 2016 года

О единовременных компенсационных выплатах отдельным 
категориям медицинских работников в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации", на основании Устава Приморского края Администрация При-
морского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в 2016 году предоставление единовременной компенсационной выплаты медицин-
ским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу 
в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, расположенный на 
территории Приморского края, или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий 
поселок, либо поселок городского типа, расположенный на территории Приморского края, из другого насе-
ленного пункта и заключившим с департаментом здравоохранения Приморского края договор о предостав-
лении единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям медицинских работников (далее 
– медицинские работники), осуществляется за счет краевого бюджета и иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых Приморскому краю из бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Приморского края в соотношении 40 и 60 процентов соответственно.

2. Утвердить прилагаемый Порядок заключения договора о предоставлении единовременной компенса-
ционной выплаты отдельным категориям медицинских работников.

3. Департаменту здравоохранения Приморского края и государственному учреждению "Территори-
альный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края" в срок до 15-го числа месяца, 
предшествующего месяцу, в котором осуществляются единовременные компенсационные выплаты меди-
цинским работникам, предоставлять в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее 
– ФФОМС) заявки на получение иных межбюджетных трансфертов по форме, установленной ФФОМС.

4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 08 апреля 2016 года № 136-па

ПОРЯДОК
заключения договора о предоставлении 

единовременной компенсационной выплаты отдельным 
категориям медицинских работников

1. Настоящий Порядок заключения договора о предоставлении единовременной компенсационной вы-
платы отдельным категориям медицинских работников разработан в целях реализации Федерального зако-
на от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

2. Договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям ме-
дицинских работников (далее − договор) заключается департаментом здравоохранения Приморского края 
(далее − департамент) с медицинским работником в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, 
прибывшим в 2016 году на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок 
городского типа, расположенный на территории Приморского края, или переехавшим на работу в сельский 
населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, расположенный на территории 
Приморского края, из другого населенного пункта (далее − медицинский работник), после заключения им 
трудового договора с государственным или муниципальным учреждением здравоохранения Приморского 
края (далее − учреждение здравоохранения).

Типовая форма договора утверждается департаментом.
3. Медицинский работник для заключения договора предоставляет в срок до 10 ноября 2016 года в депар-

тамент следующие документы (в двух экземплярах):
а) заявление о заключении договора;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) копию трудового договора, заверенную уполномоченным лицом учреждения здравоохранения;
г) копию трудовой книжки, заверенную уполномоченным лицом учреждения здравоохранения;
д) копию диплома об окончании образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния, заверенную уполномоченным лицом учреждения здравоохранения.
4. Заявление о заключении договора подлежит регистрации в журнале регистрации заявлений в день его 

поступления в департамент.
Копии документов, указанных в подпунктах "б", "в", "г", "д" пункта 3, предоставляются с предъявлением 

оригиналов документов.
5. Департамент в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления о заключении договора рас-

сматривает его и принимает решение о заключении договора или об отказе в его заключении, о чем в пись-
менном виде посредством почтовой или электронной связи уведомляет медицинского работника в течение 
двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

6. Департамент отказывает медицинскому работнику в заключении договора в случае несоответствия ме-
дицинского работника требованиям, установленным статьей 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", и (или) предоставления 
в неполном объеме документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

7. Договор заключается в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о заключении договора.
8. Договор должен содержать следующие условия:
а) обязанность медицинского работника работать в течение пяти лет по основному месту работы на усло-

виях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для 
медицинских работников, в соответствии с трудовым договором, заключенным им с учреждением здраво-
охранения;

б) порядок предоставления медицинскому работнику единовременной компенсационной выплаты в раз-
мере одного миллиона рублей в течение 30 дней со дня заключения договора с департаментом;

в) возврат медицинским работником в краевой бюджет части единовременной компенсационной вы-
платы в случае прекращения трудового договора с учреждением здравоохранения, указанным в подпункте 
"а" настоящего пункта, до истечения пятилетнего срока, (за исключением случаев прекращения трудового 
договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части 
первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), 
рассчитанной со дня прекращения трудового договора, пропорционально фактически не отработанному 
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медицинским работником периоду. В фактически отработанный период не включается отпуск по уходу за 
детьми до 1,5 лет и 3-х лет.

г) ответственность медицинского работника за неисполнение обязанностей, предусмотренных догово-
ром, в том числе по возврату единовременной компенсационной выплаты в случаях, указанных в подпункте 
"в" настоящего пункта;

д) сокрытие медицинским работником факта раннее полученной единовременной компенсационной вы-
платы в другом регионе Российской Федерации является основанием для расторжения договора департа-
ментом в одностороннем порядке.

9. В случае прекращения трудового договора с медицинским работником до истечения пятилетнего срока 
учреждение здравоохранения уведомляет об этом департамент в течение трех рабочих дней со дня прекра-
щения трудового договора с указанием причины его прекращения.

10. Договор подлежит регистрации в департаменте в журнале регистрации договоров.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 325
 05.04.2016 г. г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента градостроительства 
Приморского края от 20 июня 2012 года № 56 «Об утверждении 

административного регламента предоставления департаментом 
градостроительства Приморского края государственной услуги 

по выдаче разрешений на строительство в пределах полномочий, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

и административного регламента предоставления департаментом 
градостроительства Приморского края государственной услуги по 

выдаче разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации»

 
В целях приведения нормативных правовых актов департамента градостроительства Приморского края в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента градостроительства Приморского края от 20 июня 2012 года № 56 «Об 

утверждении административного регламента предоставления департаментом градостроительства При-
морского края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в пределах полномочий, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и административного регламента 
предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации» (в редакции приказов департамента градостроительства Приморского 
края от 30 августа 2012 года № 93, от 5 июля 2013 года № 54, от 17 марта 2014 года № 15, от 16 декабря 2014 
№ 144, от 26 января 2015 № 3, от 21 августа 2015 № 652) (далее - приказ) следующие изменения:

1.1. изложить пункт 1.1 раздела I административного регламента предоставления департаментом градо-
строительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в пре-
делах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденного 
приказом, в следующей редакции:

«1.1. Административный регламент предоставления департаментом градостроительства Приморского 
края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в пределах полномочий, установлен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - административный регламент) опреде-
ляет порядок предоставления департаментом градостроительства Приморского края (далее - департамент) 
государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных 
пунктом 2 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - государственная 
услуга) и стандарт предоставления государственной услуги.»;

1.2. изложить пункт 1.1 раздела I административного регламента предоставления департаментом градо-
строительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
утвержденного приказом, в следующей редакции: 

«1.1. Административный регламент предоставления департаментом градостроительства Приморского 
края государственной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномо-
чий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - административный ре-
гламент) определяет порядок предоставления департаментом градостроительства Приморского края (далее 
- департамент) государственной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах 
полномочий, установленных частью 2 статьи 55 и пунктом 2 части 6 статьи 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации (далее - государственная услуга) и стандарт предоставления государственной 
услуги.»;

1.3. Подпункт 11 пункта 9.1 административного регламента предоставления департаментом градостро-
ительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверж-
денного приказом (далее - Административный регламент) изложить в следующей редакции:

«технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;»;

1.4. Пункт 9.1 Административного регламента дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.».

2. Отделу архитектуры и градостроительства (Иванникова) обеспечить: 
а) направление правового акта в течение пяти дней со дня его принятия в департамент информационной 

политики Приморского края, 
б) направление копий приказа, а так же текста приказа в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия для включения указанного 
акта в федеральный регистр субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупцион-
ной экспертиз,

в) направлении копии приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течении семи дней со 
дня его принятия,

г) направление копии приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 342-о
11.04.2016 г. г. Владивосток

О внесении изменений в приказ ДЗПК «Об утверждении 
административного регламента департамента 

здравоохранения Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Присвоение квалификационных 
категорий медицинским и фармацевтическим работникам 

на территории Приморского края» 
(в ред. приказов ДЗПК от 31.12.2013 г. № 1192-о, 
от 11.04.2014 г. № 289-о, от 26.05.2014 г. № 447-о, 

от 08.10.2014 № 877-о ) 

На основании постановления Администрации Приморского края от 05.10.2011 г. № 249-па «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг» (в ред. от 23 ноября 2012 года), в связи с изме-
нениями нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной 
услуги

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 8 раздела II административного регламента департамента здравоохранения Примор-

ского края по предоставлению государственной услуги «Присвоение квалификационных категорий меди-
цинским и фармацевтическим работникам на территории Приморского края» (далее – Регламент), утверж-
денного приказом ДЗПК от 23.12.2013 г. № 1152-о (в редакции приказов ДЗПК от 31.12.2013 г. № 1192-о, от 
11.04.2014 г. № 289-о, от 26.05.2014 г. № 447-о, от 08.10.2014 № 877-о ), следующие изменения:

1.1. исключить абзацы 6, 7;
1.2. абзац 8 считать абзацем 6;
1.3. абзац 9 считать абзацем 7; 
1.4. абзац 10 считать абзацем 8;
1.5. дополнить абзацем 9 следующего содержания «приказом Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 07 октября 2015 года № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих 
высшее медицинское и фармацевтическое образование»;

1.6. дополнить абзацем 10 следующего содержания приказом Министерства здравоохранения от 08 октя-
бря 2015 года № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтиче-
ским работниками с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 
науки»». 

2. Отделу координации, подготовки и управления медицинским персоналом департамента здравоохране-
ния Приморского края (Лупарева) направить копию настоящего приказа:

а) в течение пяти дней со дня его утверждения в департамент информационной политики Приморского 
края для официального опубликования настоящего приказа;

б) в течение семи дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому 
краю для включения в федеральный реестр нормативных правовых актов и проведения правовой и анти-
коррупционной экспертиз, в Законодательное Собрание Приморского края;

в) в течение десяти дней со дня утверждения в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.В. Кузьмин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137-па
от 11 апреля 2016 года

О внесении изменения в постановление 
Администрации Приморского края

от 19 сентября 2007 года № 252-па "Об утверждении Порядка 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации При-

морского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 19 сентября 2007 года 
№ 252-па (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 29 апреля 2008 года № 94-па, от 
18 июня 2008 года № 135-па, от 01 декабря 2008 года № 295-па, от 04 сентября 2013 года № 335-па), изме-
нение, дополнив абзац 10 пункта 3 словами ", а также стратегическим организациям оборонно-промышлен-
ного комплекса, расположенным на территории Приморского края, изготавливающим радио-техническую 
продукцию для обеспечения выполнения государственного оборонного заказа, в целях сохранения рабочих 
мест;". 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский
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Информационные сообщения
 ОАО «Ремстройцентр»

 Изменения в проектной декларации 
 Объект: жилой дом в районе Владикавказской, 1 в г. Владивосток, 

 напечатанной в № 34 (1052) от 10.04.2015 

2.11
Способ обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика 
по договорам. 

 Дополнить п.3:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Владикавказской, 1. 
ЗГО № 250901033-16 от 08 апреля 2016 г., квартира № 33, этаж 5, общая площадь 39,49 
кв.м.

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 2016г
сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»_г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 14А, управляющий директор Дудко Александр Владимирович 8 (4232) 665 - 305
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

N п/п Дата закупки

Способ закупки

Предмет закупки (товары, 
работы, услуги)

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

Количество (объем товаров, 
работ, услуг) Сумма закупки 

(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

единственный 
поставщик 
(подрядчик)

иное
началь-
ная цена 
(стоимость) 
договора

началь-
ная цена 
(стоимость) 
договора

металлопро-
дукциятехника металлопро-

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

1 12.01.
2016г 0 0 0 * 0 0 металл

131285,67
(сумма не в тысячах, а 
в рублях)

0 усл. единица
131285,67
(сумма не в 
тысячах, а в 
рублях)

ООО « ПримМе-
таллСнаб»

Договор № 1/2016
от 12.01.2016г. заключенный 
между ООО «ВСК» и ООО « 
ПримМеталлСнаб»

0

2 22.01.
2016г 0 0 0 * 0 0 металл

73376,48
(сумма не в тысячах, а 
в рублях)

0 усл. единица
73376,48
 (сумма не в 
тысячах, а в 
рублях)

ООО « ПримМе-
таллСнаб»

Договор № 2/2016 
от 22.01.2016г. заключенный 
между ООО «ВСК» и ООО « 
ПримМеталлСнаб»

0

3 24.02.
2016г 0 0 0 * 0 0 металл

51462,23
(сумма не в тысячах, а 
в рублях)

0 усл. единица
51462,23
 (сумма не в 
тысячах, а в 
рублях)

ООО « ПримМе-
таллСнаб»

Договор № 3/2016 
от 02.02.2016г. заключенный 
между ООО «ВСК» и ООО « 
ПримМеталлСнаб»

0

4 09.03.
2016г 0 0 0 * 0 0 металл

32425,91
(сумма не в тысячах, а 
в рублях)

0 усл. единица
32425,91
 (сумма не в 
тысячах, а в 
рублях)

ООО « ПримМе-
таллСнаб»

Договор № 4/2016 
от 09.03.2016г. заключенный 
между ООО «ВСК» и ООО « 
ПримМеталлСнаб»

0

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

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

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  220,50  
 груженые с опасными грузами  283,60  
 рефрижераторные груженые  220,50  
 порожние  120,70   
 40-футовые     
 груженые  275,20   
 груженые с опасными грузами  367,40   
 рефрижераторные груженые  275,20   
 порожние  120,70   

2 Хранение грузов 
(внешнеторговых) USD   ФСТ РФ

 20-футовые     
 с 1 по 5 сутки  0,00   
 с 6 по 14 сутки  8,40   
 с 15 по 30 сутки  23,00   
 свыше 30 суток  49,90   
 40-футовые     
 с 1 по 5 сутки  0,00   
 с 6 по 14 сутки  16,80   

 с 15 по 30 сутки  46,00   
 свыше 30 суток  99,90   

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

    

 с первых суток  57,20   

3 перевалка контейнерных 
грузов (каботажных) руб.   ФСТ РФ

 20-футовые     
 груженые  6189,40   
 груженые с опасными грузами  7963,00   
 рефрижераторные груженые  7430,90   
 порожние  3388,30   
 40-футовые    
 груженые  7724,50   
 груженые с опасными грузами  10311,60   
 рефрижераторные груженые  9027,20   
 порожние  3388,30   

4 Хранение грузов 
(каботажных ) руб.   ФСТ РФ

 20-футовые    
 с 1 по 5 сутки  0,00   
 с 6 по 14 сутки  232,40   
 с 15 по 30 сутки  526,00   
 свыше 30 суток  1180,40   
 40-футовые    
 с 1 по 5 сутки  0,00   
 с 6 по 14 сутки  464,80   
 с 15 по 30 сутки  1052,00   
 свыше 30 суток  2360,80   

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

   

 с первых суток  1948,60   

Приложение №1
к приказу Федеральной антимонопольной службы

от 8 апреля 2011 г. № 254
(с изменениями 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 Приморский край
(наименование субъекта Российской Федерации)
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за период  1 квартал 2016 год
сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»,Приморский край,г. Находка, Внутрипортовая,14А
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) Управляющий директор Дудко А.В. Тел.(4236) 665-305

№ п/п Перечень регулируемых работ(услуг)
Нормативные правовые акты, которыми утверждены 
правила оказания соответствующих работ(услуг,государ-
ственные или иные стандарты (при наличии)

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

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

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

1 2 3 4 5 6 7

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

7 512 2 285 2 196  

2. Перевалка груженых 40 фут.контейнеров 10 431 11 446 1 060  
3. Перевалка порожних 20 фут.контейнеров 1 850 2 046  
4. Перевалка порожних 40 фут.контейнеров 1 394 № п/п  
5. Перевалка груженых опасными грузами 20 фут.контейнеров 458 339 410  
6. Перевалка груженых опасными грузами 40 фут.контейнеров 53 78  
7. Перевалка груженых рефрижераторных 20 фут.контейнеров 87  
8. Перевалка груженых рефрижераторных 40 фут.контейнеров 297 77 94  

Управляющий директор ООО «ВСК» А.В. Дудко

Приложение №1
к приказу Федеральной антимонопольной службы

от 8 апреля 2011г. №254
(с изменениями 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 2016 год
сведения о юридическом лице: ООО «Восточная Стивидорная Компания»,Приморский край,г. Находка, Внутрипортовая,14А
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные) Управляющий директор Дудко А.В. Тел.(4236) 665-305

№ п/п Перечень регулируемых работ(услуг)
Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответствующих 
работ(услуг,государственные или иные стандарты (при 
наличии)

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

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

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

1 2 3 4 5 6 7
1. Хранение 20 фут.контейнеров (груженых,порожних)

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

    
1.1. с 1 по 5 сутки 905 844 2 265  
1.2. с 6 по 14 сутки 5 248 2 835 1 783  
1.3. с 15 по 30 сутки 2 030 593 260  
1.4. свыше 30 суток 267 91 19  
2. Хранение 40 фут.контейнеров (груженых,порожних)  
2.1. с 1 по 5 сутки 1 423 1 506 872  
2.2. с 6 по 14 сутки 6 780 7 773 688  
2.3. с 15 по 30 сутки 2 380 3 548 59  
2.4. свыше 30 суток 370 148 0  

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

3.1. с первых суток 183 4  

Управляющий директор ООО «ВСК» А.В. Дудко

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 2016 года 
Сведения о юридическом лице: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г.Находка, п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305 Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор Дудко Александр Владимирович

№
п/п

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

Количество поданных 
заявок

Количество зарегистрированных 
заявок (внесенных в реестр заявок)

Количество 
исполненных 
заявок

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

Количество заявок, находя-
щихся на рассмотрении

Сроки начала и завершения 
приема грузов к перевозке 
в морском порту

1

Терминал ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ», специализирующийся на 
перевалке контейнерных, генеральных, навалочных грузов. Месторасположение: 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

11 11 11 0 0 01.01.2015-31.12.2015

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 2016 года 
Сведения о юридическом лице: ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 692941, Приморский край, г.Находка, п.Врангель, ул.Внутрипортовая, 14А.
Тел. (4236) 665 305 Факс. (4236) 665 550
Управляющий директор Дудко Александр Владимирович

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

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения (оказания) регулируе-
мых работ (услуг)

Условия, определяемые договором на выпол-
нение (оказание) регулируемых работ (услуг) 
в морском порту между субъектом естествен-
ной монополии и заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым работам 
(услугам) в морском порту

Порядок выполнения (оказания) регулируе-
мых 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 официаль-
ную информацию о планируемых объемах 
грузов, подлежащих обработке на Терминале 
Общества, характеристики судов, а также 
другие необходимые сведения для рассмо-
трения Обществом возможности приема 
заявленного груза исходя из существующих 
мощностей Общества. Заключение договора 
между Обществом и Заказчиком.

Порядок выполнения работ (услуг) Обще-
ством осуществляется на основании: дей-
ствующего законодательства, Гражданского 
кодекса, положений Договора, заключенного 
между Оператором морского терминала и 
Заказчиком, Закона о морских портах от 
08.11.2007№ 261 ФЗ и других нормативных 
актов, действующих в морских портах.
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ОФиЦиАЛьнО
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2015 г.
Коды

Форма ПО ОКУД 0710001
Дата (число,меся-
ц,год)  20 | 02 | 2016

Организация ООО «Восточная Стивидорная Компания» ПО ОКПО 73262854
Идентификационный номер налогопла-
тельщика ИНН 2508064833

Вид экономической деятельности ПО ОКВЭД 61,1
Деятельность морского транспорта
Организационно-правовая форма/форма 
собственности по ОКОПФ/ 65 | 23

ООО/СОБСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАН-
НЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОКФС

Единица измерения тыс.руб. ПО ОКЕИ 384

Адрес 692941,Приморский край,г.Находка,Внутрипор-
товая,14А

Пояснения Наименование показателя Код на 31 декабря 
2015 г.

на 31 декабря 
2014 г. на 31 декабря 2013 г.

А К Т И В

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110  -  -  - 
Результаты исследований и разработок 1120  -  -  - 
Нематериальные поисковые активы 1130  -  -  - 
Материальные поисковые активы 1140  -  -  - 

1.1-п Основные средства, в том числе: 1150  2 653 582  2 644 401  2 475 004 
1.2-п  Незавершенные капитальные вложения 1151  41 926  867  38 562 

Доходные вложения в материальные ценности 1160  -  -  - 
2.1-п Финансовые вложения 1170  33 273 357  21 718 146  2 097 107 

Отложенные налоговые активы 1180  3 119  4 169  3 319 
2.4.4 Прочие внеоборотные активы 1190  2 904  3 070  3 291 

Итого по разделу I 1100  35 932 962  24 369 786  4 578 721 
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3-п Запасы 1210  120 572  127 242  109 013 
Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям 1220  315  114  252 

4-п Дебиторская задолженность, в том числе : 1230  2 668 073  966 938  606 019 
 Покупатели и заказчики 1231  341 831  255 832  102 882 
 Поставщики и подрядчики 1232  41 289  21 241  171 436 

2.4.7  Проценты по займам выданным 1233  2 051 332  429 412  18 936 

2.4.3 Финансовые вложения (за исключением денеж-
ных эквивалентов) 1240  -  3 966 217  - 

2.4.6 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250  1 756 471  812 518  772 949 
Прочие оборотные активы 1260  -  -  - 
Итого по разделу II 1200  4 545 431  5 873 029  1 488 233 
Б А Л А Н С 1600  40 478 393  30 242 815  6 066 954 

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код на 31 декабря 
2015 г.

на 31 декабря 
2014 г. на 31 декабря 2013 г.

П А С С И В

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, устав-
ный фонд, вклады товарищей) 1310  397 992  377 992  377 992 

Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров 1320  -  -  - 

Переоценка внеоборотных активов 1340  -  -  - 
Добавочный капитал (без переоценки) 1350  -  -  - 
Резервный капитал 1360  -  -  - 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370  11 214 198  6 120 343  2 816 257 

Итого по разделу III 1300  11 612 190  6 498 335  3 194 249 
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.4.3;2.13 Заемные средства 1410  27 224 105  21 867 018  1 395 841 
Отложенные налоговые обязательства 1420  108 377  108 173  98 900 
Оценочные обязательства 1430  -  -  - 
Прочие обязательства 1450  -  -  - 
Итого по разделу IV 1400  27 332 482  21 975 191  1 494 741 
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.4.3 Заемные средства 1510  1 128 093  1 068 581  687 453 
Кредиторская задолженность, в том числе : 1520  384 431  680 341  672 845 

5-п  Покупатели и заказчики 1521  247 211  281 948  518 523 
 Поставщики и подрядчики 1522  15 168  9 892  12 656 
 Перед участниками по выплате доходов 1523  -  -  - 
 По налогам и сборам 1524  36 968  303 137  96 844 
 По страховым взносам во внебюджетные 
фонды 1525  18 292  13 324  10 819 

 Перед персоналом 1526  18 859  21 859  15 635 
 Прочие кредиторы 1527  47 933  50 181  18 368 
Доходы будущих периодов 1530  -  -  - 

6-п Оценочные обязательства 1540  21 197  20 367  17 666 
Прочие обязательства 1550  -  -  - 
Итого по разделу V 1500  1 533 721  1 769 289  1 377 964 
Б А Л А Н С 1700  40 478 393  30 242 815  6 066 954 

Руководитель Дудко А.В.   Главный бухгалтер Шокина Н.В.
__________ _____________________  ________________ ______________________
(подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.

Коды
Форма ПО ОКУД 0710001
Дата (число,меся-
ц,год)  20 | 02 | 2016

Организация ООО «Восточная Стивидорная Компания» ПО ОКПО 73262854
Идентификационный номер налогопла-
тельщика ИНН 2508064833

Вид экономической деятельности ПО ОКВЭД 61,1
Деятельность морского транспорта
Организационно-правовая форма/форма 
собственности по ОКОПФ/ 65 | 23

ООО/СОБСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАН-
НЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОКФС

Единица измерения тыс.руб. ПО ОКЕИ 384

Адрес 692941,Приморский край,г.Находка,Внутрипор-
товая,14А

Пояснения Наименование показателя Код за 2015 г. За 2014г.
2.1.2 Выручка 2110  6 968 782  5 686 106 
2.5.1 Себестоимость продаж 2120  (1 383 467)  (1 270 955)

 Валовая прибыль (убыток) 2100  5 585 315  4 415 151 
2.5.1 Коммерческие расходы 2210  (359)  (1 416)
2.5.1 Управленческие расходы 2220  (413 328)  (319 705)

 Прибыль(убыток) от продаж 2200  5 171 628  4 094 030 
Доходы от участия в других организациях 2310  42 199  77 842 
Проценты к получению 2320  1 644 183  931 996 
Проценты к уплате 2330  (1 363 203)  (813 245)

2.5.2 Прочие доходы 2340  26 548 225  13 184 019 
2.5.2 Прочие расходы 2350  (24 798 787)  (12 083 560)

 Прибыль(убыток) до налогообложения 2300  7 244 245  5 391 082 
2.6.5 Текущий налог на прибыль 2410  (1 448 431)  (1 078 091)
2.6.3  в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421  (9 277)  (23 833)
2.6.4 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430  (205)  (9 272)
2.6.4 Изменение отложенных налоговых активов 2450  (1 051)  851 

Прочее 2460  (703)  (483)
 Чистая прибыль(убыток) 2400  5 793 855  4 304 087 

Форма 0710002 с.2
Пояснения Наименование показателя Код за 2015 г. За 2014г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) периода 2510  -  - 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль(убыток) периода 2520  -  - 

 Совокупный финансовый результат периода 2500  5 793 855  4 304 087 
Базовая прибыль(убыток) на акцию 2900  -  - 
Разводненная прибыль(убыток) на акцию 2910  -  - 

Руководитель Дудко А.В.   Главный бухгалтер Шокина Н.В.
__________ _____________________  ________________ ______________________
(подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи)

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный 
капитал

Собственные 
акции,
выкуплен-
ные у 
акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспреде-
ленна я при-
быль(непокры 
тый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 
2013 г. 3100  377 992  -  -  -  2 816 257  3 194 249

За 2014 г.
Увеличение капитала - всего: 3210  -  -  -  -  4 304 087  4 304 087
в том числе:
чистая прибыль 3211 x x x x  4 304 087  4 304 087
переоценка имущества 3212  -  -  -  -  -  -
доходы,относящиеся непосред-
ственно на 3213  -  -  -  -  -  -

дополнительный выпуск акций 3214  -  -  -  -  -  -
увеличение номинальной стоимо-
сти акций 3215  -  -  -  -  - x

реорганизация юридического лица 3216  -  -  -  -  -  -

Форма 0710003 с.2

Наименование показателя Код Уставный 
капитал

Собственные 
акции,
выкуплен-
ные у 
акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспреде-
ленна я при-
быль(непокры 
тый убыток)

Итого

Уменьшение капитала - всего: 3220  -  -  -  -  (1 000 001)  (1 000 001)

в том числе:

убыток 3221  -  -  -  -  -  -

переоценка имущества 3222  -  -  -  -  -  -

расходы,относящиеся непосред-
ственно на 3223  -  -  -  -  -  -

уменьшение номинальной 
стоимости 3224  -  -  -  -  -  -

уменьшение количества акций 3225  -  -  -  -  -  -

реорганизация юридического лица 3226  -  -  -  -  -  -

дивиденды 3227 x x x x  (1 000 001)  (1 000 001)

Изменение добавочного капитала 3230  -  -  -  -  - x

Изменение резервного капитала 3240  -  -  -  -  - x

Величина капитала на 31 декабря 
2014 г. 3200  377 992  -  -  -  6 120 343  6 498 335

За 2015 г.

Увеличение капитала - всего: 3310  20 000  -  -  -  5 793 855  5 813 855

в том числе:

чистая прибыль 3311 x x x x  5 793 855  5 793 855

переоценка имущества 3312  -  -  -  -  -  -

доходы,относящиеся непосред-
ственно на 3313  -  -  -  -  -  -

дополнительный выпуск акций 3314  -  -  -  -  -  -

увеличение номинальной 
стоимости 3315  -  -  -  -  - x

реорганизация юридического лица 3316  -  -  -  -  -  -

дополнительный вклад 3317  20 000  -  -  -  -  20 000

Уменьшение капитала - всего: 3320  -  -  -  -  (700 000)  (700 000)
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в том числе:

убыток 3321  -  -  -  -  -  -

переоценка имущества 3322  -  -  -  -  -  -

расходы,относящиеся непосред-
ственно на 3323  -  -  -  -  -  -

уменьшение номинальной 
стоимости 3324  -  -  -  -  -  -

уменьшение количества акций 3325  -  -  -  -  -  -

реорганизация юридического лица 3326  -  -  -  -  -  -

дивиденды 3327 x x x x  (700 000)  (700 000)

Изменение добавочного капитала 3330  -  -  -  -  - x

Изменение резервного капитала 3340  -  -  -  -  - x

Величина капитала на 31 декабря 
2015 г. 3300  397 992  -  -  -  11 214 198  11 612 190

Форма 0710003 с.3
2 .Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код на 31 декабря 
2014 г.

Изменение капитала за 2015г.
на 31 декабря 
2015 г.

за счет чистой 
прибыли
( убытка )

за счет иных 
факторов

Капитал - всего: - - - -
до корректировок 3400 - - - -
корректировка в связи с: - - - -
изменением учетной политики 3410 - - - -
исправлением ошибок 3420 - - - -
после корректировок 3500 - - - -
в том числе: - - - -
нераcпределенная прибыль (непокрытый 
убыток): - - - -

до корректировок 3401 - - - -
корректировка в связи с: - - - -
изменением учетной политики 3411 - - - -
исправлением ошибок 3421 - - - -
после корректировок 3501 - - - -

Форма 0710003 с.4
3 .Чистые активы

Наименование показателя Код на 31 декабря 2015 г. на 31 декабря 2014 г. на 31 декабря 2013 г.
Чистые активы 3600  11 612 190  6 498 335  3 194 249

     Главный
Руководитель Дудко А.В.   бухгалтер Шокина Н.В.

(подпись) ( расшифровка подписи )   (подпись) ( расшифровка подписи)

«20» февраля 2016 года

Наименование показателя Код
за 2015 г. за 2014 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110  6 892 695  5 561 728
 в том числе :
от продажи продукции,товаров,работ и услуг 4111  6 686 841  5 209 229
арендных платежей,лицензионных платежей,роялти, комиссионных и иных 
аналогичных платежей 4112  2 315  2 134

от перепродажи финансовых вложений 4113  -  -
прочие поступления 4119  203 539  350 365
Платежи - всего 4120  (4 705 430)  (3 370 998)
 в том числе:
поставщикам(подрядчикам) за сырье,материалы,работы, услуги 4121  (828 785)  (692 603)
в связи с оплатой труда работников 4122  (416 895)  (364 637)
процентов по долговым обязательствам 4123  (1 420 245)  (1 034 259)
налога на прибыль организаций 4124  (1 704 660)  (817 525)
прочие платежи 4129  (334 845)  (461 974)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100  2 187 265  2 190 730

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя Код
за 2015 г. за 2014 г.

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210  450 561  710 302
 в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211  234  290 
от возврата акций других организаций (долей участия) 4212  -  -
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам) 4213  -  -

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных 
поступлений от долевого участия в других организациях 4214  450 327  710 012

прочие поступления 4219  -  -
Платежи - всего 4220  (229 084)  (13 841 591)
 в том числе:
в связи с приобретением,созданием,модернизацией, реконструкцией и подготов-
кой к использованию внеоборотных активов 4221  (229 084)  (374 494)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222  -  -
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223  -  (13 463 479)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестицион-
ного актива 4224  -  (3 618)

прочие платежи 4229  -  -
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200  221 477  (13 131 289)

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310  20 000  12 429 893
 в том числе:
получение кредитов и займов 4311  -  12 429 893
денежных вкладов собственников (участников) 4312  -  -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313  20 000  -
от выпуска облигаций,векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314  -  -
прочие поступления 4319  -  -

Форма 0710004 с.3

Наименование показателя Код
за 2015 г. за 2014 г.

Платежи - всего 4320  (1 840 641)  (1 796 085)
 в том числе:
собственникам(участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) 
организации или их выходом из состава участников 4321  -  -

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу 
собственников (участников) 4322  (700 015)  (1 000 000)

в связи с погашением(выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,воз-
врат кредитов и займов 4323  (1 140 626)  (796 085)

прочие платежи 4329  -  -
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300  (1 820 641)  10 633 808
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400  588 101  (306 751)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного 
периода 4450  812 518  772 949

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500  1 756 471  812 518
Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 4490  355 852  346 320

Главный бухгалтер      (подпись) ( расшифровка подписи )

Руководитель      (подпись) ( расшифровка подписи )20 

       «20» февраля 2016 года

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»
за 2015 год

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и 
отчетности.

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Стивидорная Компания”.

1.2. Место нахождения и почтовый адрес – 692941, Российская Федерация, Приморский край, 
г. Находка, ул.Внутрипортовая, 14а

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер – 10 августа 2004 года № 1042501609039.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИМНС РФ по г. Находке

1.4. Сведения об уставном капитале - Уставный капитал Общества составляет 397992000 руб.

1.5. Количество участников Общества на 1 января 2016 года составило 1 лицо:
НЭШНЛ КОНТЕЙНЕР ХОЛДИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (Республика Кипр) – 100% уставного капитала.

1.6. Общество имеет обособленное подразделение - Представительство с местонахождением по адресу: 123317, г.Москва, ул. Тестовская, 
д.10. Основными функциями представительства являются представление интересов Общества в отношениях с органами государственной вла-
сти, защита прав и законных интересов Общества и др. 

1.7. Все полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора), вытекающие из Устава Общества, а так же иные, 
не предусмотренные Уставом Общества полномочия, которыми наделяются единоличные исполнительные органы обществ с ограниченной 
ответственностью, исполняет управляющая компания - ООО «Управляющая компания Глобал Портс».

1.8. Информация об аудиторе Общества 
- полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ».

2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

2.1.1. Основные виды деятельности Общества:
транспортная обработка грузов;
хранение и складирование грузов, прочие услуги.

2.1.2. Доходы от основной деятельности Общества за 2013-2015г. представлены в следующем виде (тыс.руб.):

Виды услуг

2013 2014 2015

Сумма 
выручки

% к общей 
сумме 
выручки

Сумма 
выручки

% к общей 
сумме вы-
ручки

Сумма 
выручки

% к общей 
сумме 
выручки

Транспортная обработка грузов,
в т.ч:
-контейнеров внешнеторговых;
-контейнеров (каботаж);
-генеральных грузов;
-автомашины;
-навалочные грузы; 
-вспомогательные услуги

4 253 291

1 846 076
112 000
2 170
0
205 105
2 087 940

84,5

36,7
2,2
0,04
0
4,1
41,5

4 830 042

2 262 304
125 078
921
0
95 741
2 345 998

84,9

39,8
2,2
0,02
0
1,7
41,2

6 166 335

3 011 621
117 937
1 576
0
329 363
2 705 838

88,5

43,2
1,7
0,02
0
4,8
38,8

Хранение и складирование грузов 476 388  9,5 492 443 8,7 487 027 7.0
 Прочие услуги 300 492  6,0 363 621 6,4 315 420 4,5
ИТОГО 5 030 171 100 5 686 106 100 6 968 782 100

2.2. Грузооборот Общества 
2.2.1. По направлениям (в тыс. тонн):

Направления  2013 год  2014 год  2015 год

Экспорт 2026,9 2271,9 2 135
Импорт 2105,6 1936,9 1 458,7
Транзит 454,4 488,9 398,5
Каботаж 389,2 440,4 587,5
Общий грузооборот 4976,1 5138,1 4 579,7

2.2.2. По видам грузов (в тыс. тонн):

Виды грузов (в тыс. тонн)  2013 год  2014 год 2015 год
Внешнеторговые
из них: 4 586,9 4697,7 3 992,2

контейнеры 4 191,1 4557,4 3 621,2
навалочные 395,8 139,8 371,0
оборудование 0 0,5 0
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ОФиЦиАЛьнО
автомобили 0 0 0
Каботажные грузы 
 из них:  389,2 440,4 587,5

контейнеры 367,9 385,9 295,0
генеральные 4,0 0,5 1,3
навалочные 17,3 54 291,2

 Доминирующую роль играет обработка внешнеторговых контейнеров, составившая в 2015 году  79,1 %  физического грузооборота. Размер 
каботажа в общих объемах составил  12,8 %. Навалочные грузы составили  14,5 %.

2.3. Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества
 Объем грузооборота по итогам 2015 года ниже уровня 2014 года на 11% (-558,4 тыс.тн.). Снижение объемов перегружаемого груза в связано 

с нестабильной экономической ситуацией в России и в мире в целом. Политика санкций по отношению к нашей стране со стороны США и ЕС, 
ответные российские санкции отразились на внешнеторговых отношениях и, как следствие, на внешнеторговых перевозках. Количество им-
портного груза (контейнеры) снизилось в сравнении с 2014 годом на 27,5%, экспорт «упал» на 24,5%, каботажные перевозки снизились на 22%. 

 Регулярно отправляются ускоренные поезда при отправке грузов на железнодорожном транспорте, что позволяет в короткие сроки достав-
лять грузы из стран  Азиатско-тихоокеанского региона в центр России; организована регулярная отправка контейнеров на автотранспорте, что 
позволяет разгрузить железную дорогу и ускорить доставку грузов клиентам. 

В настоящее время производственные мощности ООО “Восточная Стивидорная Компания” занимают  68,3 га. Общая величина складских 
площадей – 187620 кв.м., из них 7 500 кв.м. – крытые, что позволяет хранить единовременно до 1 млн. тонн грузов. Большая  часть основной 
инфраструктуры, необходимой для развития Общества, уже существует. Терминал   оснащен высокопроизводительным перегрузочным обору-
дованием, способным быстро и качественно перерабатывать  грузы. Погрузку-разгрузку судов с контейнерными грузами обеспечивают шесть 
причальных перегружателей грузоподъемностью 30,5 тонн. Для складских операций применяются 5 перегружателей грузоподъемностью 30,5 
тонн, 20 автоконтейнеровозов, 12 автотягачей, 40 автопогрузчиков  грузоподъемностью от 1,5 до 13,6 тонн, 4 автопогрузчика грузоподъемно-
стью 32 тонны, используемые для штабелирования контейнеров, 3 ричстакера грузоподъемностью 45 тонн.  Подъездные пути вместимостью до 
186 вагонов оснащены 7-ю  железнодорожными перегружателями.   Погрузку судов и выгрузку вагонов с навалочными грузами  обеспечивают 
4 экскаватора (перевалочные машины), 2 стакера для складских операций, 3 бульдозера и 5 самосвалов HOWO для внутритерминальных пере-
мещений. В декабре 2015 года самосвалы HOWO были выведены из эксплуатации для их дальнейшей реализации. 

Глубоководная незамерзающая бухта позволяет круглый год обрабатывать суда класса Panamax. Причальный фронт состоит из 4-х причалов 
общей протяженностью 1284м., с глубинами  до 13,5 м. 

 ООО “Восточная Стивидорная Компания” – одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России, имеет по сравнению 
с конкурирующими предприятиями следующие преимущества:

наличие больших площадей для накопления и хранения партий грузов;
оснащена площадкой для рефрижераторных контейнеров, которая обеспечивает единовременное подключение и хранение до 225 контей-

неров;
наличие крытых складов для хранения, в том числе складов комплектации грузов (CFS);
обеспеченность высокопроизводительным перегрузочным оборудованием;
возможность обработки судов типа «RO-RO» и Tripl-E ;
возможность проведения таможенного досмотра и перегруза грузов;
на территории Общества для оперативного проведения досмотра работает мобильное ИДК;
высокая пропускная способность припортовой железнодорожной станции.

2.4. Основные изменения в учетной политике по бухгалтерскому учету, бухгалтерской отчетности. Сопоставимость показателей.
2.4.1. В Рабочий план счетов к бухгалтерским счетам основного порядка введены дополнительные аналитические субсчета, позволяющие 

детализировать учет.
2.4.2. Доходы и расходы от покупки/продажи иностранной валюте отражаются в Прочих доходах/расходах обособленно.
2.4.3. По состоянию на 31.12.2015 в бухгалтерском учете числится остаток ссудной задолженности (кредитов полученных) по договорам 

долгосрочного характера в сумме 28 328 699,7 тыс.рублей (расшифровка – п. 2.13 настоящих пояснений), но по состоянию на 31.12.2015 часть 
задолженности в сумме 1 104 594,3 тыс.руб., погашаемая в течение последующих 12 месяцев, является краткосрочной. Указанное краткосроч-
ное обязательство, а также начисленные проценты по кредитам, отражены по строке 1510 Баланса «Заемные средства» раздела V “Краткосроч-
ные обязательства». 

 По состоянию на 31.12.2015 в бухгалтерском учете числятся финансовые вложения в виде выданных займов по договорам долгосрочного 
характера в сумме 33 270 952,6 тыс.рублей (расшифровка – п. 2.14 настоящих пояснений. 

2.4.4 По строке 1190 Баланса «Прочие внеоборотные активы» отражена сумма расходов будущих периодов свыше года (долгосрочные) в 
размере 2 904 тыс.рублей. (на 31.12.2015), в размере 3070 тыс.руб. (на 31.12.2014), в размере 3291 тыс.руб. (на 31.12.2013). По указанной строке 
по состоянию на дату 31.12.2014 проведены исправления – исключена сумма дебиторской задолженности по процентам по займам выданным 
со срокам погашения свыше 12 месяцев после отчетной даты в сумме 149175 тыс.руб., которая перенесена в строку 1230 «Дебиторская задол-
женность», в том числе в стр.1233 «Проценты по займам выданным».

2.4.5. Строка 1210 Баланса «Запасы» включает в себя также расходы будущих периодов (счет 97) сроком до года (краткосрочные).
2.4.6. В строке 1250 Баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» по состоянию на 31.12.2015 в качестве денежных эквивалентов 

отражены размещенные на период 30.12.2015-11.01.2016 краткосрочные депозиты в сумме 1 667 536,7 тыс. рублей.
2.4.7. По стр.1233 Баланса с учетом уровня существенности раскрыта информация о дебиторской задолженности «Проценты по займам 

выданным». С целью сопоставимости данных по указанной строке с данными предыдущих периодов, по строке 1233 отражены данные по 
состоянию на 31.12.2014 в сумме 429412 тыс.рублей, по состоянию на 31.12.2013 – в сумме 18 936 тыс.рублей. 

2.4.8. Отчет о движении денежных средств составлен с учетом правил, установленных ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», 
утвержденного приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н. В Отчете свернуто отражены денежные потоки по косвенным налогам (НДС), 
по возмещаемым клиентами услугам (ОАО «РЖД», собственников подвижного состава). Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
(стр.4500) на конец отчетного периода указан с учетом размещенных краткосрочных депозитов на период 30.12.2015-11.01.2016 в сумме 1 
667 536,7 тыс. рублей.

2.5. Отчет о финансовых результатах Общества.

2.5.1. В отчете о финансовых результатах Общества за 2015 год отражены следующие расходы по обычным видам деятельности (строки 
2120, 2210, 2220):

тыс. руб.

Наименование показателя 2014 год 2015 год
Материальные затраты 283 316 337 542
Амортизация 276 149 282 116
Затраты на оплату труда 400 910 457 782
Страховые взносы во внебюджетные фонды 122561 137 511
Расходы на ремонт основных средств 147 573 180 744
Расходы на услуги по управлению Обществом 192 661 211 534
Суммы налогов и сборов 53 522 35 699
Прочие 115 384 154 226
ИТОГО
в т.ч. коммерческие расходы
 управленческие расходы 

1 592 076
1 416
319 705

1 797 154
359
413 328

2.5.2. В Отчете о финансовых результатах Общества за 2015 год в строку 2340 «Прочие доходы» входят следующие существенные доходы:
 тыс. руб.

Доходы от сдачи имущества в аренду (без НДС) 4 351
Поступления от списания ОС, ТМЦ 6 154
Доходы в связи с чрезвычайными ситуациями 9 793
Курсовые разницы 26 413 374
Восстановление резерва сомнительных долгов 17 867
Доходы от реализации ТМЦ, ОС (без НДС) 90144
Прочие доходы 6 542

2.5.3. В Отчете о финансовых результатах Общества за 2015 год в строку 2350 «Прочие расходы» входят следующие существенные расходы:
 тыс. руб.

Налоги и сборы 32 711
Оплата услуг банка 6 106
Комиссии за открытие и ведение кредитных линий 57 046
Резерв по сомнительным долгам 22 600
Курсовые разницы 24 597 475
Расходы по коллективному договору 16 612
Благотворительная и спонсорская помощь 1 228
Расходы от реализации ТМЦ, ОС (без НДС) 16 550
Расходы по списанию ОС 19 111
Расходы прошлых лет 5 325
Прочие расходы 24 023

2.6. Возникшие налоговые обязательства и расчет отложенных налогов

2.6.1. Сведения о начисленных налогах и иных платежах и сборах:
 
 Сумма начисленных налогов и иных платежей и сборов в бюджеты всех уровней в отчетном (2015) году составила 1 798 534 тыс.руб., за 

прошлый (2014) год – 1 576 040 тыс.руб.

2.6.2. Условный расход по налогу на прибыль

 Исчисление налога на прибыль производится на основании данных налогового учета (налоговых регистров) в соответствии с гл. 25 Нало-
гового кодекса РФ.

  При составлении бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год в Отчете о финансовых результатах отражена прибыль до 

налогообложения (бухгалтерская прибыль) в размере 7 244 245 тыс. руб. 
 Для расчета налога на прибыль по ставке 20 процентов из расчета исключены доходы от участия в других организациях в сумме 42 199 тыс. 

руб., отраженные по строке 2310 Отчета о финансовых результатах за 2015 год. 
 Таким образом, условный расход по налогу на прибыль за 2015 год составил: 
7 202 046 х 20% = 1 440 409 тыс.руб.
 
 2.6.3. Постоянные налоговые обязательства (активы)

Постоянные разницы, возникшие в налоговом периоде, составили 46 387 тыс.руб., из них:
- по начислению амортизации основных средств – 6 215 тыс.руб.;
- по страхованию гражданской ответственности – 4 842 тыс.руб.;
- расходы по коллективному договору - 16 612 тыс. руб.;
- прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения – 18 718 тыс. руб. 
Постоянное налоговое обязательство составляет: 46 387 тыс. руб. х 20% = 9 277 тыс.руб.

2.6.4. Отложенные налоговые обязательства (активы)

 Временные разницы, возникшие в налоговом периоде, составили:
Налогооблагаемые - в сумме 65 999 тыс.руб., в т.ч.:
из-за различий в суммах начисленной амортизации по объектам основных средств – 62 842 тыс. руб.;
из-за различий в порядке формирования резерва сомнительных долгов – 3 157тыс. руб.;
Вычитаемые – в сумме 8 047 тыс.руб., в т.ч.:
из-за различий в суммах начисленной амортизации по объектам основных средств – 8 041тыс. руб.;
из-за различий в дате признания в качестве расхода сумм начисленной компенсации за использование личного транспорта в служебных 

целях - 6 тыс. руб;

 Временные разницы, погашенные в налоговом периоде, составили:
Налогооблагаемые – в сумме 64 975 тыс.руб., в т.ч.:
из-за различий в суммах начисленной амортизации по объектам основных средств – 64 975 тыс. руб.
Вычитаемые – в сумме 13 299 тыс. руб., в т.ч.:
из-за различий в суммах начисленной амортизации по объектам основных средств – 655 тыс. руб.;
из-за различий в дате признания в качестве расхода сумм начисленной компенсации за использование личного транспорта в служебных 

целях - 6 тыс.руб.
из-за различий в признании в качестве расхода убытков от реализации амортизируемого имущества – 361 тыс.руб.;
из-за различий в порядке формирования резерва сомнительных долгов – 12 277 тыс.руб.;

Таким образом, изменение отложенных налоговых обязательств составляет:
(65 999 – 64 975 ) х 20% = 205 тыс.руб.

Изменение отложенных налоговых активов составляет:
 (8 047 – 13 299) х 20% = - 1 050 тыс.руб.
2.6.5. Текущий налог на прибыль
Текущий налог на прибыль формируется исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированного на суммы посто-

янных налоговых обязательств (активов), отложенных налоговых активов и обязательств налогового периода. 
За 2015 год текущий налог на прибыль составил: 
1 440 409 + 9 277 – 205 - 1 050 = 1 448 431 тыс.руб. 
Указанная сумма налога отражена в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 2015год.

2.7. Сведения о размере чистых активов Общества

 Показатель  31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

1. Сумма чистых активов, тыс. руб. 3194249 6498335 11612190

2. Уставный капитал, тыс. руб. 377992 377992 397992
3. Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2). 8,5 17,2 29,2

 
2.8. Социальные показатели

 Показатель 2013 год 2014 год 2015 год

1. Среднесписочная численность работников, чел. 607 604 595
2. Затраты на оплату труда, тыс. руб. 383455 400910 457782
3.Отчисления на социальные нужды, 
в т.ч.: 111809 122561 137511

3.1 в Фонд социального страхования, тыс.руб. 11475 12207 12879
3.2 в Пенсионный фонд, тыс.руб. 83443 92227 100121
3.3 на медицинское страхование, тыс.руб. 16891 18127 24511
Средняя заработная плата работников
 (стр. 2 / стр.1), тыс. руб./год на чел. 631,72 663,8 769,4

Средняя заработная плата работников
(стр. 2 / стр.1/12*1000), руб./мес 52643 55313 64115

2.9 Перспективы развития Общества

 ООО «Восточная Стивидорная Компания» - одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. Перспективы разви-
тия компании предполагают максимальное использование существующих мощностей (технологии, сооружений, складских площадей, обору-
дования и др.) в соответствии с динамикой роста грузопотока. 

Наличие причальной стенки большой протяженностью и больших складских площадей при минимальных затратах (за счет приобретения 
нового и замены старого изношенного оборудования, реконструкции складских покрытий, строительства новых ж/д путей) обеспечит последо-
вательное наращивание мощностей терминала. 

Администрация Общества перспективы роста грузооборота связывает с ростом уровня перевозок по продолжениям международных транс-
портных коридоров, проходящих по территории России, а это будут преимущественно – перевозки в контейнерах и переработка навалочных 
грузов (уголь). 

В 2015 году в рамках программы развития Терминала ООО «ВСК» заключен договор на разработку проектной и рабочей документации по 
объекту «Реконструкция контейнерного терминала ООО «Восточная Стивидорная Компания»», в рамках которого в течение 2015 года уже был 
выполнен ряд работ. Осенью 2015 году начались работы над проектом автомобильно - пешеходного въездного комплекса. В 2016 году планиру-
ется проведение тендера на строительно – монтажные работы для определения подрядчиков по следующим видам работ: строительство КПП 
и стоянки грузового транспорта, связь и коммуникации, инженерные сети.

 Также в 2016 году Общество планирует приобрести 2 причальных перегружателя, 1 автопогрузчик вилочный 7тн. для работы на складе, 
1 перевалочную машину для обработки навалочных грузов(уголь), 1 подметально-вакуумную машину. Планируется установить новый топли-
возаправочный модуль.

2.10 События, наступившие после отчетной даты 
 
 Существенные события, наступившие после отчетной даты, по которым требуется раскрытие информации в бухгалтерской отчетности, а 

также суммы доходов, расходов и обязательств, выявленные после даты составления годовой отчетности и влияющие на оценку имуществен-
ного и финансового положения Общества, отсутствуют.

2.11 Информация об учетной политике

В учетной политике Общества установлено, что сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам объек-
тов основных средств) определяются как сроки, установленные Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

Амортизация объектов основных средств (основных групп основных средств) производится линейным способом начисления амортизаци-
онных начислений.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, т.е. по отгрузке продукции и переходу права собственности
Порядок признания коммерческих и управленческих расходов: расходы Общества, собранные в течение отчетного периода на бухгалтер-

ских счетах 44 и 26, подлежат ежемесячному списанию в дебет счета 90 «Продажи» полностью.

 2.12. Информация о связанных сторонах

Контрагент Информация о зависимости 
сторон Договор (№, дата) Вид операций

Сумма 
операций в 
2015г., 
тыс. руб.

Сумма незавершен-
ных операций на 
31.12.2015, тыс.руб.; 
сроки расчетов

АО «Петролеспорт»
Организация и Общество 
контролируются (через третьи 
юридические лица) одним и тем 
же юридическим лицом

PLP-VSC-2014/1 от 
28.01.2015

PLP-VSC-14/2 от 
05.02.2015

PLP-VSC-14/3 от 
05.02.2015 

Приобретение 
имущества 4 638,0 0

ООО «ГТИ Менед-
жмент»

На организацию и Общество 
оказывает значительное вли-
яние одно и то же физическое 
лицо (член Совета директоров 
Общества)

СПС/00134/10 от 
26.04.2010 Аренда платформ 5 168,4 219,5

(01.2016)

file://SRV-BDC/Verstka/2016/%d0%9f%d0%9e%d0%a1%d0%a7%d0%98%d0%a2%d0%90%d0%a2%d0%ac/%d0%92%d0%a1%d0%9a/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%8f%20%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/garantF1://12021087.90
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ОФиЦиАЛьнО

ООО «ВМЭС»
Организация контролируется 
Обществом

дочернее предприятие (100%)

КОМСЛ/01209/13 
от 01.01.2014

Предоставление 
рабочего места 
«АСУ ВСК»

1 277,0 102
(01.2016)

КОМСЛ/01678/14 
от 01.04.2014

КОМСЛ/00071/15 
от
01.03.2015

Аренда нежилых 
помещений

384,0

1 184,0

0

133,0
(01.2016)

КОМСЛ/01361/13 
от 01.01.2014 

КОМСЛ/02656/14 
от 01.01.2015

Перевалка грузов 
(каботаж)

44,7

628,6

0

40,0
(01.2016)

КОМСЛ/02544/14 
от 01.01.2015

КОМСЛ/00958/13 
от 01.01.2014

Обработка 
внешнеторговых 
контейнерных 
грузов

387 424,3

36 423,0

16 608,0
(01.2016)

0

Без договоров Прочие 37,8 2,4
(01.2016)

 ООО «Транспор-
тейшн Эдвайзори»

(с 01.09.2015 - ООО 
«Управляющая 
Компания Глобал 
Портс», изменение 
наименования)

Организация контролирует и 
оказывает значительное влия-
ние на Общество

(осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа)

01/08-01-ЕИО от 
01.08.2013г.

 Выполнение 
функций по управ-
лению Обществом

249 610,0 22 652,0
(01.2016)

КОМСЛ/01261/13 
от 01.01.2014 Аренда нежилых 

помещений 519,7
44,0
(01.2016)

ОАО «Новая перевоз-
очная компания»

На организацию и Общество 
оказывает значительное вли-
яние одно и то же физическое 
лицо (член Совета директоров 
Общества)

330/НПК-10 от 
14.06.2010

Деповский ремонт 
вагонов  14 738,0 0

NATIONAL 
CONTAINER 
HOLDING COMPANY 
LIMITED

Организация является учредите-
лем (участником) Общества 
(доля участия в уставном 
капитале Общества 100%)

1 от 17.05.2013г. Договор займа  -

 20500 тыс.дол.США 
(1 494 095,4 тыс.руб. 
по курсу на отчетную 
дату)
(01.2018) 

2 от 19.08.2013г. Договор займа -

 50000 тыс.дол. США 
(3 644 135,0 тыс.руб. 
по курсу на отчетную 
дату) 
(01.2018)

3 от 15.01.2014г. Договор займа -

50000 тыс.дол.США 
(3 644 135,0 тыс.руб. 
по курсу на отчетную 
дату)
(01.2021)

NCC Pacific 
Investments Limited

Организация и Общество 
контролируется (через третьи 
юридические лица) одним и тем 
же юридическим лицом

1 от 15.01.2014г. Договор займа -

315000 тыс.дол.США 
(22 958 050,5 тыс.руб. 
по курсу на отчетную 
дату)
(01.2021)

Global Ports 
Investments PLC

Организация и Общество 
контролируется (через третьи 
юридические лица) одним и тем 
же юридическим лицом

4 от 03.02.2014г. Договор займа -

21000 тыс.дол.США 
(1 530 536,7 тыс.руб. 
по курсу на отчетную 
дату)
(01.2018)

По всем перечисленным договорам: определение цены – по договору; форма расчетов – безналичный расчет. Кроме того, информация о 
выданных Обществом займах заемщикам в 2013-2014гг, действующим в 2015 году, являющимся связанными сторонами с Обществом, содер-
жится в п. 2.14 настоящих пояснений.

2.13. Информация о полученных кредитах (займах) и сроках их погашения

Кредитный договор Кредитная организация Сумма кредитной линии, 
тыс.руб.

Остаток кредита на 
31.12.2015, тыс.руб.

Дата полного 
погашения 
кредита

715130007 от 11.02.2013г. ПАО Сбербанк России ОСБ 
7151 г.Находка

 30 000 тыс. дол. США ( 
947796,6 тыс.руб. по курсу 
на дату получения 

 15 625,00 тыс.дол. США 
(1 138 792,2 тыс.руб. по 
курсу на отч. дату) 

Февраль 2018

9614/1-VS от 18.03.2011г.
Владивостокский филиал 
ЗАО «Райффайзенбанк « г. 
Владивосток

 7 000 тыс. дол. США (201 
195 тыс.руб. по курсу на дату 
получения) 

 428,6 тыс.дол США (31 
235,4 тыс.руб по курсу на 
отч. дату) 

Март 2016

9614/2-VST от 05.04.2011г.
Владивостокский филиал 
ЗАО «Райффайзенбанк « г. 
Владивосток

 2 400 тыс.дол. США (67 947 
тыс.руб. по курсу на дату 
получения) 

 195,9 тыс.дол. США (14 
279,0тыс.руб по курсу на 
отч.дату) 

Апрель 2016

10238/1-VST от 
27.06.2011г.

Владивостокский филиал 
ЗАО «Райффайзенбанк « г. 
Владивосток

 2 600 тыс.дол. США 
(72441,7 тыс.руб. по курсу на 
дату получения)

 325,00 тыс.дол. США (23 
686,9 тыс.руб по курсу на 
отч.дату) 

Июнь 2016

10238/2-VST от 
29.07.2011г.

Владивостокский филиал 
ЗАО «Райффайзенбанк « г. 
Владивосток

 12 400 тыс.дол. США (370 
233,6 тыс.руб. по курсу на 
дату получения) 

 1 808,3 тыс.дол.
США (131 796,1 тыс. руб 
по курсу на отч.дату) 

Июль 2016

11139/1-VST от 
16.01.2012г.

Владивостокский филиал 
ЗАО «Райффайзенбанк « г. 
Владивосток

 20 000 тыс.дол. США (631 
660 тыс.руб.по курсу на дату 
получения) 

 5306,1 тыс.дол.
США ( 386 724,5 тыс.руб 
по курсу на отч. дату) 

Январь 2017 

Б/Н от 27.12.2013г. VTB Bank (Austria) AG

400000 тыс.дол. США (полу-
чено 365000 тыс.дол. США, 
что составляет 12429892,5 
тыс.руб.по курсу на дату 
получения)

365000тыс.дол.США
 (26 602 185,5тыс.руб по 
курсу на отч. дату)

Декабрь 2020

 ИТОГО   28 328 699,7 тыс. руб.  

 Данные о поступлении и погашении суммы кредитов за 2014 год в отчетном году раскрыты в таблице 5 «Наличие и движение кредиторской 
задолженности».

 Отметим, что согласно кредитному соглашению от 27.12.2013 с VTB Bank (Austria) AG, третьими лицами предоставлены обеспечения 
исполнения обязательств Общества по данному соглашению в форме: 

- залога акций АО «Первый контейнерный терминал» (залогодатели АО «Петролеспорт» и NCC Group Limited, залогодержатель «ВТБ 
Капитал ПЛС»);

- гарантия GPI.

2.14. Информация о выданных займах на 31.12.2015 и сроках их погашения

Договор займа
Дата начала 
возврата
согласно 
договору

Организация- за-
емщик

Сумма по договору 
займа Остаток займа на 31.12.2015.

Дата полного пога-
шения займа
согласно договору

1 от 17.05.2013г. 01.01.2018

 NATIONAL 
CONTAINER 
HOLDING 
COMPANY 
LIMITED
(связанная 
сторона)

 20500 тыс.дол. США 
(640673,3 тыс.руб. по 
курсу на дату выдачи) 

 20500 тыс.дол.США (1 494 
095,4 тыс.руб. по курсу на 
отчетную дату) 

январь 2018

2 от 19.08.2013г. 01.01.2018

 NATIONAL 
CONTAINER 
HOLDING 
COMPANY 
LIMITED
(связанная 
сторона)

 50 000 тыс.дол. 
США, тыс.дол.США 
(1630769,1тыс.руб. по 
курсу на дату выдачи) 

 50000 тыс.дол.США (3 644 
135,0 тыс.руб. по курсу на 
отчетную дату) 

январь 2018

3 от 15.01.2014г. 22.01.2021

NATIONAL 
CONTAINER 
HOLDING 
COMPANY 
LIMITED
(связанная 
сторона)

 50 000 тыс.дол. США, 
тыс.дол.США (1 762 
240,0
тыс.руб. по курсу на 
дату выдачи)

50000 тыс.дол.США (3 644 
135,0 тыс.руб. по курсу на 
отчетную дату)

Январь 2021

1 от 15.01.2014г. 01.04.2018

NCC Pacific 
Investments 
Limited
(связанная 
сторона)

350 000 тыс.дол. США 
(выдано 315000 тыс.
дол.США, что состав-
ляет 10740117,5
тыс.руб. по курсу на 
дату выдачи)

315000 тыс.дол.США 
(22 958 050 ,5 тыс.руб. по курсу 
на отчетную дату)

Январь 2021

4 от 03.02.2014г. 01.01.2018
Global Ports 
Investments PLC
(связанная 
сторона)

21000 тыс.дол. США, 
(744013,4
тыс.руб. по курсу на 
дату выдачи)

21000 тыс.дол.США (1 530 
536,7 тыс.руб. по курсу на 
отчетную дату)

январь 2018

  ИТОГО  
456 500 тыс.дол.США 
(33 270 952,6 тыс.руб. по курсу 
на отчетную дату)

 

2.15. Основные показатели деятельности Общества 

Наименование показателя 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

Выручка, тыс. руб. 5 030 171 5 686 106 6 968 782
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. 3 621 835 4 094 030 5 171 628
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 3 516 142 5 391 082 7 244 245
Чистая прибыль, тыс. руб. 2 816 257 4 304 087 5 793 855
Валюта баланса, тыс. руб. 6 066 954 30 242 815 40 478 393
Внеоборотные активы, тыс. руб. 4 578 721 24 369 786 35 932 962
Основные средства (без учета незавершенных капитальных вложений), 
тыс. руб. 2 436 442 2 643 534 2 611 656

Запасы, тыс. руб. 109 013 127 242 120 572
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
(за минусом резерва по сомнительным долгам)

606 019
(18 735)

966 938
(18 978)

2 668 073
(21 917)

Денежные средства, тыс. руб. 772 949 812 518 1 756 471
Уставный капитал, тыс. руб. 377 992 377 992 397 992
Нераспределенная прибыль, тыс. руб. 2 816 257 6 120 343 11 214 198
Долгосрочные пассивы, тыс.руб. 1 494 741 21 975 191 27 332 482
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб. 687 453 1 068 581 1 128 093
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 672 845 680 341 384 431

Справочно: официальный курс иностранной валюты (доллара США) к 
рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату

32,7292 56,2584 72,8827

2.16. Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов. 

Совокупные затраты на оплату использованных в течение 2015 года энергетических ресурсов составили 35753 тыс. руб.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015

1. Общая рентабельность собственного капитала (по прибыли 
до налогообложения), % 153,5 111,2 80
2. Рентабельность собственного капитала 
(по чистой прибыли), % 122,9 88,8 64
3. Полная рентабельность продаж
(по валовой прибыли), % 75,8 77,6 80,1
4. Чистая рентабельность продаж
(по чистой прибыли), % 56,0 75,7 83,1
5. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,6 2,7 1,1
6. Коэффициент текущей ликвидности 1,1 3,2 2,7
7. Коэффициент срочной ликвидности 1,0 3,2 2,6

Анализируя комплексную оценку финансового состояния ООО «Восточная Стивидорная Компания», видно, что Общество имеет высокую 
рентабельность и финансово устойчиво.

Управляющий директор А.В.Дудко
Главный бухгалтер Н. В. Шокина

Приложение № 1 
к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

ООО «Восточная Стивидорная Компания» за 2015 год

1 . Основные средства тыс. руб.
1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первоначальная 
стоимость 3

накопленная аморти-
зация 6 поступило

выбыло объектов
начислено амор-
тизации 6

переоценка
первоначальная 
стоимость 3

накопленная аморти-
зация 6первоначальная 

стоимость 3
накопленная 
амортизация 6

первоначальная 
стоимость 3

накопленная 
амортизация 6

Основные средства (без 
учета незавершенных 
капитальных вложений) 
- всего

5200 за 20 15 г.1 3971839 ( 1328305 ) 258430 ( 22579 ) 14685 ( 282414 ) - - 4207690 ( 1596034 )

5210 за 20 14 г.2 3544872 ( 1108430 ) 490019 ( 63052 ) 56542 ( 276417 ) - - 3971839 ( 1328305 )

в том числе:
Здания

5211 за 20 15 г.1 44288 ( 13650 ) 0 ( 0 ) 0 ( 1590 ) - - 44288 ( 15240 )

5212 за 20 14 г.2 49831 ( 15856 ) 339 ( 5882 ) 3957 ( 1751 ) - - 44288 ( 13650 )

Сооружения
5213 за 20 15 г. 1 475616 ( 141976 ) 22743 ( 944 ) 527 ( 29175 ) - - 497415 ( 170624 )

5214 за 20 14 г.2 408170 ( 115692 ) 67489 ( 43 ) 43 ( 26327 ) - - 475616 ( 141976 )

Транспортные средства
5215 за 20 15 г.1 1022255 ( 193353 ) 3843 ( 7922 ) 1632 ( 37489 ) - - 1018176 ( 229210 )

5216 за 20 14 г.2 877914 ( 157025 ) 145040 ( 699 ) 699 ( 37027 ) - - 1022255 ( 193353 )

Машины и оборудование
5217 за 20 15 г.1 2323860 ( 967278 ) 168636 ( 11911 ) 11628 ( 213153 ) - - 2480585 ( 1168803 )

5218 за 20 14 г.2 2100440 ( 807617 ) 276785 ( 53365 ) 50807 ( 210468 ) - - 2323860 ( 967278 )
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Производственный и хо-
зяйственный инвентарь

5219 за 20 15 г.1 13789 ( 12048 ) 6442 ( 898 ) 898 ( 1007 ) - - 19333 ( 12157 )

5220 за 20 14 г.2 13725 ( 11541 ) 366 ( 302 ) 300 ( 807 ) - - 13789 ( 12048 )

Земельные участки
5221 за 20 15 г.1 91971 ( 0 ) 56766 ( 904 ) 0 ( ) - - 147833 ( 0 )

5222 за 20 14 г.2 91971 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( ) - - 91971 ( 0 )

Другие виды
5223 за 20 15 г.1 60 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) - - 60 ( 0 )

5224 за 20 14 г.2 2821 ( 699 ) 0 ( 2761 ) 736 ( 37 ) - - 60 ( 0 )

2
1.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода
затраты за период списано принято к учету в качестве основных 

средств или увеличена стоимость

Незавершенное строительство и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего

5240 за 20 15  г.1 867 299489 ( 0 ) ( 258430 ) 41926

5250 за 20 14  г.2 38562 452324 ( 0 ) ( 490019 ) 867

в том числе:
Сооружения 5251

за 20 1512   г. 1 867 84148 ( 0 ) ( 43089 ) 41926

за 20 14   г. 2 38210 30144 ( 0 ) ( 67487 ) 867

Машины и оборудование 5252
за 20 15   г. 1 0 158574 ( 0 ) ( 158574 ) 0

за 20 14   г. 2 352 422180 ( 0 ) ( 422532 ) 0

1.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя Код За 20 15  г.1 За 20 14  г.2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции - всего 5260 43089 39567

в том числе:
Сооружения 5261 43089 35000

Машины и оборудование 5262 0 4396

5263 0 171
Другие виды
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной 
ликвидации - всего 5270 0 0

1.4. Иное использование основных средств 3

Наименование показателя на 31.12.2015 на 31.12.2014 на 31.12.2013
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  3 308  4 305  3 542 
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом  74 601  99 639  90 986 
Переданные в залог основные средства, числящиеся на 
балансе 529149 592025 663599

4
2. Финансовые вложения

2.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя Код Период
перво-
начальная 
стоимость

На начало года Изменения за период На конец периода

накопленна
я корректиров-
ка 7

поступило

выбыло (погашено) начисление 
процентов 
(включая 
доведение 
первоначальной 
стоимости до 
номинальной)

текущей 
рыночной 
стоимости 
(убытков от обесценения)

перво-
начальная стои-
мость

накопленная 
корректировка 7перво-

начальная стоимость

накоплен-
ная 
корректи-
ровка 7

Долгосрочные - всего
5311

5301 за 20 15  г.1 21 723 168 (5022) 11 555 211 ( 5 022 ) 5022 - 0 33 273 357 0

за 20 14  г.2 2 102 095 (4988) 19 621 073 ( 0 ) - - (34) 21 723 168 (5022)

в том числе: взнос в уставный 
капитал 5302 за 20 15  г.1 7 426 (5022) - ( 5 022 ) 5022 - 0 2 404 0

организаций 5312 за 20 14  г.2 7 426 (4988) - ( - ) - - (34) 7 426 (5022)

в том числе: займы 5303 за 20 15  г. 1 21 715 742 11 555 211 ( - ) 0 33 270 953 0

выданные 5313 за 20 14  г. 2 2 094 669 19 621 073 ( - ) - 0 21 715 742 0

Краткосрочные - 5305 за 20 15  г.1 3 966 217 - 0 ( 3 966 217 ) - - - - -

всего 5315 за 20 14  г.2 - - 3 966 217 ( 0 ) - - - 3 966 217 -

в том числе: займы 5306 за 20 15  г. 1 3 966 217 0 ( 3 966 217 ) 0 - 0

выданные 5316 за 20 14  г. 2 - 3 966 217 ( - ) - 0 3 966 217 0

Финансовых 5300 за 20 15  г.1 25 689 385 (5022) 11 555 211 ( 3 971 239 ) 5022 - 33 273 357 0

вложений - итого 5310 за 20 14  г.2 2 102 095 (4988) 23 587 290 ( 0 ) - - (34) 25 689 385 (5022)

3. Запасы
3.1 Наличие и движение запасов

5

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

себесто-
имость

величина 
резерва
под снижение 
стоимости

поступления
и затраты

выбыло
убытков
от снижения сто-
имости

оборот запасов между 
их группами 
( видами )

себесто-
имость

величина резерва 
под снижение 
стоимостисебесто-

имость
резерв
под снижение 
стоимости

Запасы - всего
5400 за 20 15   г.1 127 242 (  ) 241 706 ( 248 376 ) - - х 120 572 ( - 

)

5420 за 20 14   г. 2 109 013 (  ) 233 727 ( 215 498 ) - - х 127 242 ( - 
)

в том числе:
Сырье и материалы

5421 за 20 15   г.1 56 034 (  ) 52 695 ( 57 198 ) - - - 51 531 ( - 
)

5422 за 20 1411   г.2 48 713 (  ) 62 068 ( 54 747 ) - - - 56 034 ( - 
)

Топливо
5423 за 20 15   г.1 5 231 (  ) 81 452 ( 79 563 ) - - - 7 120 ( - 

)

5424 за 20 14   г.1 5 819 (  ) 76 748 ( 77 336 ) - - - 5 231 ( - 
)

Тара
5425 за 20 15   г.1 121 (  ) 128 ( 48 ) - - - 201 ( - 

)

5426 за 20 14   г.1 161 (  ) 6 (46 ) - - - 121 ( - 
)

Запасные части
5427 за 20 15   г.1 60 624 (    

) 89 427 ( 94 249   ) - - - 55 802 ( - 
)

5428 за 20 14   г.1 48 986 (    
) 81 339 (69 701 ) - - - 60 624 ( - 

)

Материалы, переданные в перера-
ботку

5429 за 20 1512   г.1 0 (    
) 5 899 ( 5 899   ) - - - 0 ( - 

)

5430 за 20 14   г.1 0 (    
) 2 164 ( 2 164   ) - - - 0 ( - 

)

Инвентарь и хозяйственные принад-
лежности

5431 за 20 15  г.1 4 223 (    
) 10 626 ( 9 737   ) - - - 5 112 ( - 

)

5432 за 20 14  г.1 3 653 (    
) 9 528 ( 8 958   ) - - - 4 223 ( - 

)

Расходы будущих периодов (до года)
5433 за 20 15  г.1 1 009 (    

) 1 479 ( 1 682   ) - - - 806 ( -)

5434 за 20 14  г.1 1 681 (    
) 1 874 ( 2 546   ) - - - 1 009 ( - 

)

ОФиЦиАЛьнО
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6
4. Дебиторская задолженность

4.2 . Просроченная дебиторская задолженность 
7

Наименование показателя Код

На  31 декабря

20 15  г.4
На 31 декабря
20 14  г.2

На 31 декабря
20 13  г.5

учтенная по условиям договора балансовая 
стоимость

учтенная
по условиям 
договора

балансовая 
стоимость

учтенная
по условиям 
договора

балансовая 
стоимость

Всего 5540 21917  - 18978  - 18735  -
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками 5541 21917  - 18978  - 17819  - 
расчеты по договорам аренды 5542 0  - 0  - 0  - 
расчеты по прочим услугам 5543 0  - 0  - 916  - 
расчеты по реализации материалов 5544 0  - 0  - 0  - 

5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя Код Период Остаток на начало года

Изменения за период

Остаток на конец 
периода

поступление выбыло
перевод из долгов 
краткосрочную задол-
женность

в результате хозяйственных операций 
9

(сумма долга по сделке, операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы 
9 и иные начисления 

погашение
списание
на финансовый 
9 результат 

Долгосрочная кредиторская задол-
женность - всего

5551 за 20 15  г.1  21 867 018  14 548 133  - (   8 086 452  
)

(    
) ( 1 104 594 )  27 224 105 

5571 за 20 14  г.2  1 395 841  22 790 478  - (   1 264 667  
)

(    
)

(  1 054 634  
)  21 867 018 

Расчеты по полученным кредитам
5552 за 20 15  г.1  21 867 018  14 548 133  - (   8 086 452   

)
(    
)

(  1 104 594  
 )  27 224 105 

5572 за 20 14  г.2  1 395 841  22 790 478  - (   1 264 667   
)

(    
)

(  1 054 634  
 )  21 867 018 

Краткосрочная кредиторская задол-
женность - всего, в т.ч.

5560 за 20 15  г.1  1 748 922  2 530 144  - (   3 871 136  
)

(    
)  1 104 594  1 512 524 

5580 за 20 14  г.2  1 360 298  2 733 741  - ( 3 399 751  ) ( )  1 054 634  1 748 922 
Расчеты по полученным 
кредитам и процентам по ним
.

5561 за 20 15  г.1  1 068 581  1 471 051 ( 2 516 133 ) ( )  1 104 594  1 128 093 

5581 за 20 14  г.2  687 453  1 054 925  - ( 1 728 431 ) ( )  1 054 634  1 068 581 

Покупатели и заказчики
из них:

5562 за 20 15  г.1  281 948  221 921  - ( 256 658 ) ( )  -  247 211 

5582 за 20 14  г. 2  518 523  280 459  - ( 517 034 ) ( )  -  281 948 

расчеты с покупателями и заказ-
чиками 5583

за 20 15  г.1  88 502  64 681  - (   86 624   
)

(   -  
)  -  66 559

за 20 14  г.2  177 451  87 738  - (   176 687   
)

(   -  
)  -  88 502

расчеты по прочим услугам 5584
за 20 15  г.1  11 607  3 548  - (   11 321   

)
(   -  
)  -  3 834

за 20 14  г.2  11 388  11 324  - (   11 105   
)

(   -  
)  -  11 607

расчеты по возмещению за 20 15  г.1  181 218  3 815  - (   158 300   
)

(   -  
)  -  26 733

расходов РЖД 5585 за 20 14 2
 г.  328 895  180 919  - (  328 596 ) (  - )  -  181 218

расчеты по реализации материалов 5586
за 20 15 1

 г.  101  25  - (  78 ) (  - )  -  48 

за 20 14 2
 г.  111  36  - (  46 ) (  - )  -  101 

расчеты по автослотированию 5587
за 20 15 3

 г.  520  27 - (  335 ) (  - ) -  212 

за 20 14 4
 г.  678  442 (  600 ) ( )  520 

транспортно-экспедиторские услуги 5588
за 20 15 3

 г.  -  149 825 - (  - ) (  - ) -  149 825

за 20 14 4
 г.  -  - (  - ) ( )  - 

Поставщики и подрядчики 5589
за 20 15 1

 г.  9 892  15 168  - (  9 892 ) (  - )  -  15 168 

за 20 14 2
 г.  12 656  9 892  - (  12 656 ) (  - )  -  9 892 

ОФиЦиАЛьнО
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Перед участниками по выплате 
доходов 5590

за 20 15 1
 г.  -  700 000  - (  700 000 ) (  - )  -  -

за 20 14 2
 г.  -  1 000 000  - (  1 000 000 ) (  - )  -  -

По налогам и сборам 5591
за 20 15 1

 г.  303 137  36 968  - (  303 137 ) (  - )  -  36 968 

за 20 14 2
 г.  96 844  303 137  - (  96 844 ) (  - )  -  303 137 

По страховым взносам во внебюд-
жетные фонды 5592

за 20 15 1
 г.  13 324  18 292  - (  13 324 ) (  - )  -  18 292 

за 20 14 2
 г.  10 819  13 324  - (  10 819 ) (  - )  -  13 324 

Перед персоналом 5593
за 20 15 1

 г.  21 859  18 811  - (  21 811 ) (  - )  -  18 859 

за 20 14 2
 г.  15 635  21 824  - (  15 600 ) (  - )  -  21 859 

Прочие кредиторы 5594
за 20 15 1

 г.  50 181  47 933  - (  50 181 ) (  - )  -  47 933 

за 20 14 2
 г.  18 368  50 180  - (  18 367 ) (  - )  -  50 181 

Итого
5550 за 20 1511 1

 г.  23 615 940  17 078 277  - (  11 957 588 ) (  - ) х  28 736 629 

5570 за 20 14 2
 г.  2 756 139  25 524 219  - (  4 664 418 ) (  - ) х  23 615 940 

8

6. Оценочные обязательства 

Наименование показателя Код Остаток на начало года Признано Погашено Списано как избыточная сумма Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего 5700 20 367 109 774 ( 108 944 ) ( 0 ) 21 197
в том числе:
Резерв на предстоящую оплату отпусков 5701 20 367 67 887 ( 67 057 ) ( 0 ) 21 197

Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год 5702 0 19 211 ( 19 211 ) ( 0 ) 0
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет 5703 0 22 676 ( 22 676 ) ( 0 ) 0

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

20 15 г.4
На 31 декабря
20 14  г.2

На 31 декабря
20 13  г. 5

Полученные - всего 5800 0 0 0
Выданные - всего 5810 462 497 462 497 462 497
в том числе: объекты основных средств 5811 462 497 462 497 462 497

Управляющий директор  Дудко А.В.  Главный бухгалтер Шокина Н.В.
   ____________   ____________
20.02.2016

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

В соответствии с Земельным кодексом РФ администрация 
Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муни-
ципального района информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, с разрешенным использованием: ведение крестьянско-фермер-
ского хозяйства, площадью 63 139 кв. м. Местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир – нежилое здание, участок находится примерно в 6 400 м 
от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ори-
ентира Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. 
Трактовая, д.119. 

 Со схемой земельного участка можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пи-
онерская, 8. Часы работы: понедельник – пятница с 9:00 до 17:12. 
Перерыв с13:00 до 14:00. Или – на официальном сайте администра-
ции Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муни-
ципального района (http://krsp.hanka.ru/). Заинтересованные в предо-
ставлении вышеназванных земельных участков граждане в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе:

 а) лично или по почте по адресу 692684, Приморский край, Хан-
кайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, 8;

б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-
нет» (электронный адрес для подачи (http://krsp.hanka.ru/), изложен-
ные на русском языке, на имя главы Камень-Рыболовского сельского 
поселения Ханкайского муниципального района, с указанием наиме-
нования и местоположения земельного участка. 

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» в течение ше-
сти месяцев со дня возникновения права муниципальной соб-
ственности на земельную долю администрация Черниговского 
сельского поселения Черниговского муниципального района 
Приморского края вправе продать эту земельную долю сельскохо-
зяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяй-
ству, использующим земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности. В связи с этим администрация Черниговского сельского 
поселения Черниговского муниципального района Приморского края 
информирует сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, нахо-
дящийся в долевой собственности, о возможности приобретения 15 
земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, 
по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и 
площади, соответствующей размеру этой земельной доли (п. 4 ст.12 
ФЗ-№ 101-ФЗ).

Дата возникновения права муниципальной собственности на 
земельную долю – 01.03.2016. Предлагается к продаже земельная 
доля площадью 120 га общей долевой собственности на земельный 
участок общей площадью 22 990 000 кв. м с кадастровым номером 
25:22:010001:63, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
использования, адрес (местонахождение) объекта Приморский край, 
Черниговский район, в районе с. Алтыновка (бывшее ТОО «Алты-
новское»). 

К сведению: на 09.04.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м состав-
ляет 5,58 рублей.

Площадь 15 земельных долей составляет 12 00 000 кв. м.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в 

администрацию Черниговского сельского поселения Черниговского 
муниципального района Приморского края по адресу 692372, При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Ленинская, 54. 
Телефон для справок 8(42351)23627.

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок ТОО «Степановское» площадью 20 511 611 кв. м 
извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяй-

ственного использования. Кадастровый номер исходного земельного 
участка – 25:05:000000:75. Местонахождение объекта: ориентир – пгт. 
Кировский, адрес ориентира Приморский край, Кировский район, 
ТОО «Степановское», участок находится примерно в 7 км по направ-
лению на юг от ориентира, расположенного за пределами участка. 
Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей – примерно в 6 390 метрах по направлению на юго-восток 
относительно ориентира – жилого дома, расположенного за преде-
лами участка; адрес ориентира Приморский край, Кировский район, 
с. Степановка ул. Центральная 35. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания является Кеба Павел Растиславович; Приморский 
край, Кировский район, с. Степановка, пер. Восточный дом 5; тел. 
89243293032. Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-
11-130, адрес Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, 
ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail olegdeg_77@mail.
ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную 
долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Октябрьская 71, в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу 
по адресу Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. 
Октябрьская 71, а также в орган кадастрового учета по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Приморская, 2. 

Юридическая компания предоставляет услуги по оформле-
нию земельных участков под ключ! Тел. 89147035161

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» участники общей долевой собственности на зе-
мельный участок ТОО «Кировское» площадью 128 059 700 кв. м 
извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйствен-
ного использования. Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 25:05:000000:73. Местонахождение объекта: ориентир – станция 
Шмаковка, адрес ориентира Приморский край, Кировский район, 
ТОО «Кировское», участок находится примерно в 7,5 км по направле-
нию на восток от ориентира, расположенного за пределами участка. 
Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей: примерно в 1 080 метрах по направлению на юг относитель-
но ориентира – жилого дома, расположенного за пределами участка; 
адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Родниковое, 
ул. Полевая, 11. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния является Айтбаева Махабатхан Абдурахмановна, Приморский 
край, Кировский район, с. Родниковое, ул. Центральная, дом 1, тел. 
89247279776. Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-
11-130, адрес Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, 
ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail olegdeg_77@mail.
ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную 
долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Октябрьская 71, в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу 
по адресу Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. 
Октябрьская 71, а также в орган кадастрового учета по адресу При-
морский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2. 

Увеличение площади земельных участков. 
Тел. 89502883575

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
 проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Иванови-
чем ООО «Землемер», квалификационный аттестат № 25-11-27 от 
08.02.2011, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 
д. 86, каб. 121, e-mail zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00, прово-
дится согласование проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли площадью 220 000 кв. м в сельскохозяй-
ственном массиве СХПК им. Сун-ят-сена. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
25:09:320401:204.

Адрес (местонахождение) исходного земельного участка: уста-
новлено примерно в 572 м от ориентира по направлению на севе-
ро-запад относительно ориентира – здания школы, расположенного 
за пределами участка. Адрес ориентира Приморский край, Михай-
ловский р-н, с. Первомайское, ул. Школьная, д. 27.

Адрес (местоположение) выделяемого земельного участка: рас-
положен примерно в 800 м по направлению на юго-восток от ори-
ентира – жилого дома, расположенного за пределами участка. Адрес 
ориентира Приморский край, Михайловский район, с. Первомайское, 
ул. Новая, д. 10.

Заказчиком проекта межевания является Никитюк Сергей Нико-
лаевич. Почтовый адрес: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Крестьянская, д. 76, кв. 7. Тел. 89147995124.

 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, д. 86, каб. 121 с момента 
опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00. 
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, д. 
86, каб. 121. При себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация Ракитненского сельского поселения сообщает 
о возможности приобретения сельскохозяйственными организация-
ми или крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими 
земельный участок, находящийся в долевой собственности, земель-
ных долей в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения в границах земле-
пользования бывшего ТОО «Ракитненское» с кадастровым номером 
25:02:000000:8 общей площадью 2 337,5 га по цене в 15 % кадастро-
вой стоимости одного квадратного метра.

Заинтересованным лицам обращаться в администрацию Ракит-
ненского сельского поселения по следующему адресу 692110, При-
морский край, Дальнереченский район, с. Ракитное, ул. Партизан-
ская, д. 38.

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-10-4, по-
чтовый адрес 690105, г. Владивосток, ул. Русская 63; контактные 
телефоны (423) 2243092, (42334) 20177; адрес электронной почты 
oookozerogv@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу Приморский край, г. Владивосток, с/т «Лиман», 
участок 142 (кад. № 25:28:050066:175, заказчик Худич В. С.) выпол-
няет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков. Сведения об адресах и телефонах заказчиков 
кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится через 30 дней после опубликования данного объявления по 
адресу г. Владивосток, ул. Русская, 63, в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться со 
дня опубликования данного извещения по адресу г. Владивосток, ул. 
Русская, 63 либо направить сообщение по адресу электронной почты 
oookozerogv@mail.ru с пометкой о необходимости направления про-
екта межевого плана по указанному в сообщении адресу электронной 
почты. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности необходимо направлять в течение 30 дней по почтовому 
адресу 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 63 с приложением доку-
мента о правах на земельный участок. Смежные земельные участки, 

с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровых кварталах 25:28:050066. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьеви-
чем (номер кв. аттестата 25-11-59, адрес г. Владивосток, ул. Убореви-
ча, 7, оф. 3, e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении 
земельного участка с кад. № 25:28:050025:2218, расположенного по 
адресу г. Владивосток, ул. Линейная, 1-я, д. 26, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Альтергот Е. Р., 
почтовый адрес 676770, Амурская обл., г. Райчихинск, ул. Ремзавод-
ская, д.17Б, тел. 89644335198. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3 13.05.2016 в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 12.04.2016 
по 13.05.2016 по адресу 690091, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9:00 до 17:00 (пн.– пт). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050025. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьеви-
чем (номер кв. аттестата 25-11-59, адрес г. Владивосток, ул. Убореви-
ча, 7, оф. 3, e-mail zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении 
земельных участков с кад. № 25:27:010002:112 (:113), расположенных 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира Приморский край, г. 
Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Гранит-3», участок № 466 (№ 
467), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площадей земельных участков. Заказчик кадастровых 
работ: Орлова Ю. А., почтовый адрес 6900021, г. Владивосток, ул. 
Калинина, д. 257, кв. 57, тел. 2572397. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 13.05.2016 в 12:00. С 
проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по 
проектам межевых планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 12.04.2016 по 13.05.2016 по адресу 690091, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9:00 до 17:00 (пн.– пт). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:010002. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровый инженер Никитина Татьяна Сергеевна, иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата 25-14-42, почто-
вый адрес 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича 
7, офис 3, тел. 8 (423) 2-585-313, Zemlemer -vl@mail.ru выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресу Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Сиреневка», с/т «Южный 
склон», участок № 32 (25:10:010770:49), заказчик Мишина Любовь 
Анатольевна. Приморский край, Надеждинский район, урочище 
«Мирное», с/т «Варяг», участок № 262 (25:10:011173:343), заказчик 
Корчагин Константин Юрьевич. Приморский край, г. Артем, урочи-
ще «Соловей ключ», с/т «Клён – 1», участок № 99 (25:27:010041:92). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 12.05.2016 в 10 часов 00 минут по адресу г. 
Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться с 12.04.2016 по 12.05.2016 
по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, офис 3 либо направить 
сообщение по адресу электронной почты Zemlemer -vl@mail.ru с 
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пометкой о необходимости исправления проекта межевого плана по 
указанному в сообщении адресу электронной почты. Возражения по 
согласованию земель общего пользования местоположения границ 
направлять по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, офис 3. При 
согласовании местоположения границ иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельные 
участки. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале 25:10:010770, 25:10:011173, 25:27:010041. 

Кадастровым инженером Голиковой Венерой Шагидулловной 
(номер кв.аттестата 25-12-66, адрес г. Владивосток, ул. Партизанский 
проспект, 58, оф. 302, e-mail dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-44-33) в 
отношении земельного участка с кад. № 25:27:070226:116, располо-
женного по адресу Приморский край, г. Артем, с/т «Бонитет», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: в лице 
председателя с/т «Бонитет» Юн Алены Александровны, почтовый 
адрес 690065, г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 86 в, кв. 167, тел. 
89147080801. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу г. Владивосток, ул. 
Партизанский проспект, 58, оф. 302, 12.05.2016 в 10-00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 12.04.2016 по 12.05.2016 по адресу 690002, г. Владивосток, ул. 
Партизанский проспект, 58, оф. 302, с 9:00 до 17:00 пн.– пт. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кад. квартале 
25:27:070226. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Пестеревой Надеждой Александров-
ной (номер кв. аттестата 25-13-57, адрес г. Владивосток, ул. Парти-
занский проспект, 58, оф. 302, e-mail dvgeokomp@mail.ru, тел. 2-45-
44-33) в отношении земельного участка с кад. № 25:27:000000:9022, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, СНТ «Лан-
дыш -4» выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка. Заказчик кадастровых 

работ – председатель Сафин Игорь Равильевич, почтовый адрес г. 
Артем, с/т «Витязь» 771в, тел. 2939336. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 58, оф. 302, 
12.05.2016 в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, ул. Партизанский про-
спект, 58, оф. 302. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12.04.2016 по 12.05.2016 по 
адресу 690002, Приморский край, г. Владивосток, ул. Партизанский 
проспект,58, оф. 302, с 9:00 до 17:00, пн.–пт. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в кад. Квартале 25:27:000000. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Идет реорганизация СТ «Бонитет» в СНТ «Бонитет». Ведутся 
работы по уточнению местоположения границ общества, располо-
женного в кадастровых кварталах 25:27:070226, 25:27:070228. Ве-
дутся работы по межеванию земельных участков. Собрание членов 
общества по согласованию границ общества и межеванию земельных 
участков состоится 16.04.2016 в 12 часов 00 минут по адресу При-
морский край, г. Артем, СНТ «Бонитет», участок № 162. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. 
Владивосток, ул. Партизанский проспект, д. 58, офис 302, «Дальне-
восточная геодезическая компания», а также направлять свои возра-
жения по адресу Приморский край, 690041, а/я 90. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Оформление земельных участков без проведения аукциона. 
Тел. 89143414581

Кадастровым инженером Яшиной Ольгой Александровной 
(квалификационный аттестат № 25-12-10) ООО «Центр Геодезии», 
почтовый адрес г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50, к.1, каб.701, 
тел. 8 (423)200-56-51 в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу г. Владивосток, Шкотовский район,п. Новонежино, в 

районе ул. Почтовая, 35 с кадастровым номером 25:24:210201:206, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границы и пло-
щади земельного участка. Заказчики кадастровых работ Буквецкий 
Виктор Борисович, адрес г. Владивосток, ул.Ч калова, 30–121, тел. 
89024800610. Собрание заинтересованных лиц или их представите-
лей по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится 12 мая 2016 в 10 часов 00 минут по адресу г. Вла-
дивосток, ул. Бородинская, 46/50, к.1, каб.701, тел. 8 (423)200-56-51. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 12 апреля 2016 г.по 12 мая 2016 г. по адресу 
г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50, к.1, каб.701, тел. 8 (423)200-
56-51. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:24:210201. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы 
на земельный участок.

Кадастровыми инженерами Кановой Марией Александров-
ной, аттестат № 25-15-60, адрес г. Владивосток, ул. Надибаидзе, 
6а-737, тел. 89243383339, m-samylina@rambler.ru, Баруткиной Евге-
нией Александровной, аттестат № 25-15-43, адрес г. Владивосток, 
ул. Светланская, 167а-16, тел. 8(914)6629618, rodionova_kadastr@
mail.ru, Матвеенко Мариной Андреевной, аттестат № 25-11-181, 
адрес г. Владивосток, ул. Сабанеева, 19-30, тел. 8(914)9628204, 
marishka27-07@mail.ru филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ» по Приморскому краю выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельных 
участков: 1) с кад. 25:10:000000:5249, адрес объекта Приморский 
край, р-н Надеждинский, Владивостокское лесничество, Наде-
ждинское участковое лесничество, квартал № 116, в части 2 выде-
ла 7. 2. с кад. 25:10:000000:5250, адрес объекта Приморский край, 
р-н Надеждинский, Владивостокское лесничество, Надеждинское 
участковое лесничество, квартал № 115, в части 2 выдела 10. 3. с 
кад. 25:10:000000:5248, адрес объекта Приморский край, р-н Наде-
ждинский, Владивостокское лесничество, Надеждинское участковое 
лесничество, квартал № 115, в части 3 выдела 10. Заказчик работ: Де-
партамент лесного хозяйства Приморского края. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границ: номер кадастрового квартала, в пределах которого 

находятся смежные земельные участки: 25:10:010500, 25:10:010600. 
Собрание состоится 13.05.2016 в 10:00 по адресу г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 12. С проектом межевания и согласованием проекта 
межевания земельных участков можно ознакомиться c 28.04.2016 с 
9:00 до 16:00 часов по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. При 
проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и 
права на земельный участок (правоустанавливающие документы). 
Обоснованные возражения по поводу местоположения границ зе-
мельного участка принимаются только в письменном виде и в уста-
новленный выше срок.

Кадастровым инженером ООО «Востокгеопроект» Роот Вик-
торией Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-116, 
почтовый адрес 690000, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 
Острякова, 5, офис 611, тел. 8 (423)265-88-65, адрес электронной 
почты Tori_vlad@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 25:28:010019:207, расположенного по адресу г. 
Владивосток, пер. Новгородский, 6. Заказчиком кадастровых работ 
является Елисеева Наталья Владимировна, почтовый адрес 690000, 
, г. Владивосток, ул. Пограничная, д.12 в, кв.115. Смежные с уточ-
няемым земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:28:010019. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 16 мая 2016 г. в 11:00 по 
адресу г. Владивосток, пр-кт Острякова, 5, офис 611. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. От имени владельцев смежных земельных 
участков в согласовании границ земельных участков вправе участво-
вать представители, действующие в силу полномочий, основанных 
на нотариально удостоверенной доверенности. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Влади-
восток, пр-кт Острякова, 5, офис 611 в рабочие дни, с 11:00 до 12:00. 
Возражение по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования 
данного объявления по адресу г. Владивосток, пр-кт Острякова, 5, 
офис 611 в рабочие дни, с 11:00 до 12:00.

ОФиЦиАЛьнО
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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:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  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.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

Компания “КОНСОЛЬ”
- современные специализированные склады
с антипылевым  напольным покрытием
для хранения продуктов, промышленных товаров
- площадки;  рефконтейнеры, офисы;

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su

Пр.Мира, 2 Б/8,
г.Южно-Сахалинск
(8 962 580 52 52)

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ:
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su

Пр.Мира, 2 Б/8,
г.Южно-Сахалинск
(8 962 580 52 52)

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ:

3157631576

Приморцев объединит Первомай
Около 20 тысяч жителей примут участие
в праздничном шествии по Золотому мосту

Первомай отметят с размахом 
в Приморье. Традиционно самые 
массовые мероприятия пройдут 
в столице края. Так, в шествии по 
Золотому мосту участие примут 
около 20 тысяч человек. Праздник 
продолжится на центральной пло-
щади города. Здесь каждый желаю-
щий сможет запустить в небо птицу 
мира – белоснежного голубя, нари-
совать картину вместе с примор-
скими художниками и попробовать 
установить олимпийский рекорд.

Праздник Весны и Труда отметят 
1 мая в России. Приморский край не 
станет исключением. Торжественные 
шествия и праздничные демонстрации 
пройдут в эту пятницу в каждом из 
муниципальных образований региона. 
Традиционно самые массовые меропри-
ятия запланированы во Владивостоке. 

В краевой столице праздничную 
программу откроет шествие по Зо-
лотому мосту. В 9.00 у первого пи-
лона моста через бухту Золотой Рог 
(напротив Приморского театра опе-
ры и балета) начнется построение 
колонн Первомайской демонстра-
ции. Колонн будет 17. В них пройдут 
представители общественных ор-
ганизаций и предприятий региона. 
Шествие стартует в 11 утра. Темп 
процессии зададут курсанты Влади-
востокского Президентского кадет-
ского училища. Вслед за кадетами 
прошагают губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский, сотруд-
ники администрации и депутаты 
краевого парламента. 

Участие в Первомайской демон-
страции примут около 20 тысяч че-
ловек, сообщили «Приморской газе-

С МОСТА ДЕМОНСТРАЦИЯ СПУСТИТСЯ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ,
ГДЕ ПРОДОЛЖИТСЯ ПРАЗДНИК. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

На концерт «Песни войны и мира» при-
глашает 9 мая Приморский театр оперы и 
балета. Впервые во время концерта на сцену 
выйдет новый коллектив – Сводный детский 
хор Приморского края. 

В составе хора выступят 500 учащихся 
музыкальных школ Владивостока, Находки, 
Арсеньева и Фокино. Ребят поддержат соли-
сты оперной труппы театра Алексей Костюк 
и Владимир Байков. В программе празднич-
ного концерта любимые с детства произведе-
ния: «Аист на крыше», «День Победы», «Пре-
красное далеко». 

– Для многих ребят этот выход на сцену 
– первое серьезное творческое испытание в 
жизни и замечательная возможность побла-
годарить ветеранов за то, что сегодня мо-
лодежь может заниматься любимым делом, 
жить свободно и радостно,– отметила ви-
це-губернатор Приморья Татьяна Заболот-
ная.

Подробности по тел.: 8 (423) 200-15-15 и 
на сайте театра primopera.ru.

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

Шесть золотых медалей завоевали при-
морские спортсмены на чемпионате Дальне-
восточного федерального округа по смешан-
ному боевому единоборству (ММА). 

В пяти весовых категориях за первое ме-
сто боролись приморцы. И во всех этих фи-
налах победа досталась местным бойцам. 
Еще в одной финальной схватке встретились 
приморцы, и только в одном весе золотую 
медаль увезли из Приморья.

Чемпионами ДФО стали приморские 
спортсмены: Ренат Гаджибеков, Мурад Га-
сайниев, Шамиль Магомедов, Иван Стельмах, 
Александр Ефимов, Тарон Авоян. Серебря-
ным призером – Григорий Сиренко. Бронзо-
вые награды у Магомедсайгида Алибекова, 
Романа Герца, Хушкадама Завурбекова, Ар-
тема Воробьева и Павла Бубела. 

Специальными призами наградили Григо-
рия Сиренко – «За волю к победе» и Алексан-
дра Мережко – «За лучшую технику».

Андрей Черненко

те» в администрации края. При этом 
серьезный подход к организации па-
рада вовсе не означает, что попасть 
в процессию сложно. Наоборот, ор-
ганизаторы приглашают всех присо-
единиться к шествию и влиться в по-
нравившуюся колонну уже на месте.

С 10.30 на площади Борцам за 
власть Советов на Дальнем Востоке 
начнут работать пять развлекатель-
ных площадок для жителей и гостей 
края. На одной из них, «Раскрась 
Первомай», все желающие смогут 
принять участие в создании картин 
вместе с приморскими художниками. 
В «Первомайской кузнице мастеров» 
можно будет  разукрасить специаль-
ными красками деревянные поделки 
и глиняную посуду. 

В зоне «Первомай объединяет» 
научат делать оригами голубя. Бу-

мажную птицу предложат забрать на 
память или, прикрепив к воздушному 
шару, отпустить в небо. На площадке 
«Первомай вдохновляет» откроют 
выставку декоративно-прикладного 
творчества. Свои работы представят 
мастера Приморья. Еще одна выстав-
ка появится на площадке «Первомай 
к рекордам зовет». Здесь приморцы 
смогут сфотографироваться рядом 
с чашами Огня Олимпиады и Пара-
лимпиады, взять в руки олимпийские 
факелы. 

С 12.45 до 14.30 на центральной 
площади Владивостока состоится 
праздничный концерт «Первомай 
объединяет». Участие в нем примут 
творческие коллективы Приморско-
го края. 

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

Первомай всегда пробуждает в 
нас особые чувства. Этот праздник 
олицетворяет приход настоящего 
весеннего тепла и символизирует 
солидарность поколений. За свою 
полуторавековую историю он не 
утратил актуальности и значимо-
сти для людей по всему миру. 

Сегодня на Приморье обраще-
но большое внимание руковод-
ства страны. Перед нами стоят 
серьезные, ответственные задачи. 
Нас всех объединяет стремление 
видеть край процветающей терри-
торией с высоким качеством жизни 
и принципиально новым уровнем 
развития. Каждый житель регио-
на своим трудом вносит весомый 
вклад в достижение этой цели. 

Особые слова благодарности 
хочу выразить старшему поколе-
нию приморцев, тем, кто заклады-

вал основу для нашего благополу-
чия. Ваше умение жить и трудиться 
с полной самоотдачей всегда будет 
для нас достойным примером!

В эти теплые праздничные дни я 
от всей души желаю вам, дорогие 
друзья, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех на-
чинаниях!

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

Традиция празднования 1 Мая 
давно перешагнула государствен-
ные границы: рожденный за ру-
бежом в конце XIX века как день 
солидарности всех трудящихся, 
этот праздник в России стал оли-
цетворением весеннего обновле-
ния жизни, а также напоминани-
ем, что любой труд должен быть 
свободным и достойно оплачи-
ваемым. Символично, что в это 
время года начинает расцветать 
природа, люди становятся отзыв-
чивее и добрее друг к другу.

В России Праздник Весны и 
Труда – один из самых любимых. 
Неслучайно  он из года в год соби-
рает многотысячные демонстра-
ции трудящихся. «Я видел празд-
ник, праздник мая – и поражен», 
– писал в своем стихотворении 
Сергей Есенин. Весной люди спе-
шат жить и делать добрые дела: 
приводят в порядок и облагора-

живают придомовые территории, 
едут семьями на природу или на 
дачу. Каждый из нас видит в этом 
пробуждении жизни шанс стать 
немного лучше.

Желаю вам в этот весенний 
день крепкого здоровья, любви 
родных и близких людей, успехов 
в труде и всего самого хорошего.
Председатель Законодательного Собрания

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!

ваалл ососноновуву ддляля ннашашегегоо блблагагопопололуу
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ФутбОЛ 

«Луч-Энергия» проиграл конкуренту
Приморский клуб со счетом 0:1 проиграл 

один из важнейших матчей финальной части 
чемпионата Футбольной национальной лиги. 
«Желто-синие» дома не сумели справиться 
с «Тосно» — одним из главных конкурентов.

За счет большого числа навесов в штрафную 
«тигры» хотели максимально снабдить мячом 
игроков атакующего плана, но защита тосненцев 
действовала хладнокровно и в верховых едино-
борствах не допускала обострений.

По мере развития матча гости взяли инициа-
тиву в свои руки, а к середине второго тайма нача-
ли активно наседать на ворота «Луча». Голкипер 
приморцев Александр Котляров долгое время 
с успехом отводил угрозу, но и он капитулиро-
вал в концовке матча, когда форвард «Тосно» 
Владимир Ильин подкараулил мяч и с двух ме-
тров отправил его в сетку — 0:1.

Алексей Михалдык

вОЛЕЙбОЛ

«Приморочка» дважды потерпела 
разгром от «Олимпа»

В очередном туре Высшей лиги «А» волей-
больная «Приморочка» два раза проиграла 
«Олимпу» из Куйбышева. В обеих встречах подо-
печные Александра Стаценко уступили со сче-
том 0:3. Отметим, впрочем, что в подавляющем 
большинстве сетов расхождение в счете было 
небольшим. Провалили «приморочки» только 
первую партию первого матча — хозяйки парке-
та переиграли их со счетом 25:7. В дальнейшем 
приморские спортсменки действовали уверен-
нее и уступали максимум пять пунктов за сет.

— Игра была живая, хорошая, но в концов-
ках не могли дожать, — отметил главный тренер 
«Приморочки» Александр Стаценко. — Борьба 
была, но результата нет.

Последние матчи сезона «Приморочка» про-
ведет на домашней площадке. 23 и 24 апреля 
команда будет принимать «Сахалин».

Алексей Михалдык

КуЛьтуРА и сПОРт

Сахалинцы же дождались, 
пока хозяева паркета выдох-
нутся, и в финальной четвер-
ти беспощадно расставили 
все точки над «i». Несколько 
успешных трехочковых бро-
сков подряд еще за две ми-
нуты до финального сигнала 
определили победителя. Борь-
бы в паре «Сахалин» — «Спар-
так-Приморье» не получилось.

— К сожалению, нам не уда-
лось показать ту игру, которую 
хотели, — отметил главный 
тренер «красно-белых» Евгений 
Кисурин. — Но я поблагодарил 
ребят: они отдали свои серд-
ца и самих себя на паркете. У 

поражения были объективные 
причины — травмы игроков 
основного состава. Нас хвати-
ло на две с половиной игры, 
а далее «бензин кончился». 
«Сахалин» — отлично организо-
ванная команда с широкой ро-
тацией, поэтому с каждым мат-
чем они все больше и больше у 
нас выигрывали.

74:95 — по итогам матча и 
0:3 в серии — в нынешнем се-
зоне приморская команда впер-
вые за несколько лет осталась 
без медалей. Однако турнир для 
подопечных Евгения Кисурина 
не заканчивается. Следующим 
этапом для приморской коман-
ды будет борьба в полуфинале 
за пятое место. Соперником 
«Спартака» станет проигравший 
в паре «Самара» — «Рязань». 
Он определится в пятом матче, 
который соперники проведут 
в Рязани 12 апреля.

Алексей Михалдык

Медалей не будет
«Спартак-Приморье» всухую проиграл 
четвертьфинальную серию

Приморский баскетболь-
ный клуб досрочно завер-
шил борьбу за чемпионство 
в Суперлиге. В минувшие 
выходные «спартаковцы» 
на своем паркете в третий 
раз подряд капитулировали 
перед «Сахалином». Теперь 
максимум, на что может 
рассчитывать приморская 
команда, — пятое место.

Еще до «переезда» серии из 
Южно-Сахалинска во Влади-
восток было ясно, что шансы 
у приморцев одержать победу 
против победителя регуляр-
ного чемпионата сугубо номи-
нальные. Во всех очных играх 
«Сахалин» смотрелся значи-
тельно лучше, чем «спартаков-
цы», так что на финальную игру 
приморские баскетболисты 
выходили без переизбытка уве-
ренности в своих силах.

Гости завладели преимуще-
ством с первых минут игры. 
Все, что могли сделать «крас-
но-белые» — «приклеиться» 
к соперникам и не отпускать 
их слишком далеко. Тем не ме-
нее к началу второй четверти 
«Сахалин» заработал двухзнач-
ное преимущество и спокойно 
конт ролировал игру.

Умиротворенные своим 
превосходством островитя-
не проспали мощный рывок 
приморской команды, ниве-
лировавший сразу девять оч-
ков разницы. Но на большее 
«спартаковцев» не хватило —  
в отчетном матче у них совер-
шенно не получались дальние 
броски, так что о положитель-
ном исходе встречи не прихо-
дилось даже мечтать.

«спартак-Приморье» не справился с лидером турнира, но получит шанс 
реабилитироваться в утешительном мине-турнире
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Клуб волонтеров Эрмитажа 
объявил набор добровольцев. 
Волонтерам разрешат бесплатно 
посещать выставки, семинары 
и мастер-классы музея в обмен 
на помощь в организации меро-
приятий. Обязательное условие 
для претендентов — интерес 
к искусству и возраст 16+.

Стать служащим одного из из-
вестнейших музеев России просто. 
Для этого следует зайти на офици-
альный сайт Приморской картин-
ной галереи www.primgallery.com 
(на базе этого учреждения и соз-
дается филиал Эрмитажа во Вла-
дивостоке — «ПГ»), выбрать раздел 
«Открыт набор в Клуб волонтеров 
Эрмитажа!», скачать анкету кан-
дидата, заполнить ее, отправить и 
ждать одобрения заявки.

А после сотрудники Эрмитажа 
проведут для будущих волонтеров 
ряд тематических занятий, во время 
которых объяснят все тонкости и 
особенности предстоящей работы.  
Так, например, добровольцы узна-
ют, как организовывать выставоч-
ные и образовательные проекты 
регионального и федерального 
масштаба, привлекая максималь-
ное внимание к ним общества и 
прессы, взаимодействовать с ау-
диторией во время крупных ме-
роприятий, сотрудничать от лица 
музея с другими творческими 
цент рами по всей стране. 

И, наконец, последний этап — 
выдача именного значка. Бейдж 
станет бесплатным пропуском для 

Прекрасное все ближе
В Приморье стартовал набор в Клуб 
волонтеров Эрмитажа

волонтера на любое мероприятие, 
проводимое в краевой картинной 
галерее и будущем Центре «Эр-
митаж-Владивосток». Кроме того, 
значок будет сигнализировать го-
стям учреждений о том, что перед 
ними волонтер и к нему в любой 
момент можно обратиться за кон-
сультативной помощью. 

— В работе Эрмитажа есть 
такие направления, где помощь 
волонтеров просто необходима, 
будь то организация конферен-
ций, семинаров, встреча гостей 
во время крупных мероприятий, 
— рассказала директор краевой 
картинной галереи Алена Даценко. 
— Поэтому мы и приглашаем всех 
неравнодушных к искусству людей 
в нашу команду. Особых тре-
бований к кандидатам нет. Это 
могут быть школьники старше 
16 лет, студенты, люди, желающие 
приходить к нам в свободное от  
основной работы время. От себя 
же мы готовы предложить прият-
ные бонусы добровольцам в виде 
бесплатного посещения филиала 
музея во Владивостоке. 

Отметим, в настоящее время 
в головном представительстве Эр-
митажа в Санкт-Петербурге рабо-
тают несколько десятков волонте-
ров. Среди них — учащиеся школ и 
вузов, менеджеры, политики, фи-
лологи, преподаватели. Специаль-
но для работы в музее многие из 
них приехали в Россию из других 
стран — Швейцарии, США, Герма-
нии, Франции, Италии, Испании.

Наталья Шолик

ЕвГЕниЙ КисуРин: 
«нАс ХвАтиЛО нА ДвЕ 
с ПОЛОвинОЙ иГРы, 
А ПОтОМ „бЕнЗин 
КОнчиЛсЯ“»

сПрАВКА «ПГ»
во владивостоке филиал Эрмитажа откроют в 2017 году в бывшем админи-
стративном здании торгового дома «Кунст и Альберс» по адресу: владиво-
сток, ул. светланская, 38/40.


