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рех месяцев. В своей заявке инвестор должен 
предложить сумму за разработку проект-
ной документации по размещению радаров, 
стоимость закупки и установки комплексов, 
указать траты на техобслуживание прибо-
ров. Также в заявке должен быть прописан 
срок возврата денег краевыми властями и 
процент, который хочет получать компания 
от суммы выписанных штрафов с фотора-
даров. Инвестор с наиболее выгодным пред-
ложением станет победителем конкурса. С 
ним краевые власти заключат концессионное 
соглашение, по условиям которого компания 
обязуется передать фоторадары на баланс 
администрации края. 

В Инвестиционном агентстве уточняют, 
что Приморье станет десятым регионом стра-
ны, где будет реализован такой проект ГЧП. 
Ранее их реализовали в Москве, Московской, 
Липецкой областях и т. д. И, судя по прошло-

му опыту, вероятность, что на приморский 
конкурс заявятся инвесторы, практически 
100-процентная.

— Конкурсы с аналогичными условиями 
мы успешно проводили в других регионах 
страны, — заявил «Приморской газете» совет-
ник директора Инвестиционного агентства 
Юрий Туктаров. — В основном инвесторы — 
крупные банки, как например, Газпромбанк, 
и негосударственные пенсионные фонды. Им 
это выгодно, потому что власти гарантируют 
возврат всех потраченных денег. 

В краевом ГИБДД уверяют, что расширять 
сеть фоторадарных комплексов в крае сегод-
ня необходимо. Такая мера поможет снизить 
аварийность и смертность в Приморье.

— С 2012 года, когда были установле-
ны камеры, мы фиксируем снижение ава-
рийности на территории Приморья. Если 
тогда за год в ДТП погибало 500 человек, 

94 камеры фото- и видеофиксации
Установлены в 64 точках края 
Фоторадары находят:
• Водителей, превысивших скорость
• Аннулированные машины
• Машины без страховки
• Машины, не зарегистрированные в ГИБДД
• Автомобили с поддельными госзнаками
• Машины, находящиеся в розыске или угоне
• Водителей, лишенных водительских прав

7 камер во Владивостоке:
- ул. Спортивная, 3
- ул. Калинина, 279
- ул. Котельникова, 7
- ул. Некрасовская, 122 (р-н Госводоканала)
- ул. Русская, 65 (в сторону завода «Варяг»)
- ул. Русская, 46 (ТЦ «Гранд»)
- о. Русский, перекресток Университетский проспект - пос. Канал
1 камера в Находке (Северный проспект, 23)
6 камер на трассе Раздольное - Хасан
5 камер на трассе Артем - Находка - п. Восточный
9 камер на трассе А-370 Уссури
4 камеры на трассе Уссурийск - Пограничный - Гос.граница
9 камер на трассе Осиновка - Рудная пристаньИСТОЧНИК: УГИБДД по Приморью, администрация Приморья

ФОТОРАДАРЫ В ПРИМОРЬЕ
Где появятся новые камеры

В следующем году в 41 точке Примо-
рья собираются установить фоторадарные 
комплексы. Их закупят частные компании, 
а затраты в течение нескольких лет возме-
стят краевые власти. Выгода бизнеса в том, 
что он будет получать процент от всех штра-
фов, выписанных с фоторадарных комплек-
сов, уточняют в Инвестиционном агентстве 
Приморья. В свою очередь краевые власти 
смогут уменьшить смертность на дорогах 
без ощутимой нагрузки на краевую казну. 
Если этот проект будет успешно реализо-
ван, в следующий раз таким же образом 
получится закупить камеры, которые смо-
гут предотвращать преступления на улицах 
приморских городов.

Более 40 новых камер фото- и видеофик-
сации собираются разместить во Владиво-
стоке, Артеме, Находке, на трассах от Уссу-
рийска к госгранице в Пограничном районе 
и от Арсеньева в Дальнегорск. Новые «фото-
ловушки» закупят частные инвесторы, уточ-
нили в администрации Приморья. 

— К нам обратились специалисты Инве-
стиционного агентства Приморья с просьбой 
подготовить список адресов, где необходимо 
установить фоторадарные комплексы. Мы, 
совместно с краевым ГИБДД, определили 
41 такой участок, — заявил «Приморской 
газете» директор департамента по координа-
ции правоохранительной деятельности края 
Дмитрий Леонов. — Эти комплексы будут 
закуплены и установлены в рамках проекта 
государственно-частного партнерства (ГЧП).

Чтобы определить инвестора, в адми-
нистрации края объявят конкурс. Все до-
кументы для его проведения заканчивают 
готовить в Инвестиционном агентстве При-
морья. В агентстве уточнили, что сбор заявок 
от участников конкурса продлится до четы-

Приморские вокалисты могут выйти 
в финал «Детского Евровидения»

Коллектив юных вокалистов 
из Приморья «Что скажут дети?» бо-
рется за право представлять Россию 
на «Детском Евровидении – 2016». 
В финал национального отборочно-
го конкурса из 50 полуфиналистов 
вышли только 16 человек.

Как сообщили в департаменте 
по делам молодежи Приморья, 
чтобы помочь ребятам победить, 
нужно отдать свой голос за кра-
евой проект «Что скажут дети?». 
Голосование проходит на сайте 
junioreurovision2016.ru.

Победитель национального 
этапа, который представит Рос-
сию в финале международного 
конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение – 2016», бу-
дет объявлен на отборочном кон-
церте. Он состоится 15 августа 
в международном детском центре 
«Артек» в Крыму.

Отметим, «Детское Еврови-
дение» — это аналог конкурса 
«Евровидение» с тем отличием, что 
здесь выступают дети до 15 лет.

Наталья Шолик

Новые фоторадары помогут снизить аварийность на приморских дорогах
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то за 2015 год в крае погибло 302 человека, 
— заявил «Приморской газете» заместитель 
начальника Управления ГИБДД по Приморью 
Юрий Колесников. — Там, где мы поставили 
камеры, аварий почти не происходит. 

Эксперты отмечают, что региональным 
властям гораздо проще ежегодно платить ин-
вестору небольшие суммы, нежели закупать 
фоторадарные комплексы самостоятельно, 
единовременно выделив крупную сумму.

— Единовременная сумма затрат на закуп-
ку радаров может достигать 400 млн рублей, 
а ежегодный платеж инвестору — 20–40 млн 
рублей, — заявил «Приморской газете» ви-
це-спикер краевого парламента Джамбулат 
Текиев. — Маленькие ежегодные платежи не 
так ощутимы для бюджета.

Вице-спикер краевого парламента 
уточнил, что тему оснащения края виде-
окамерами несколько месяцев назад об-
суждали участники комитета краевого пар-
ламента по региональной политике. Тогда 
депутаты предложили администрации края 
обновить видеофиксаторы не только на доро-
гах региона, но и в местах скопления людей. 
И если этот проект ГЧП окажется успешным, 
то по его аналогии можно привлечь инвесто-
ра и для установки камер видеонаблюдения 
в криминогенных местах.

— В крае нужно фиксировать не только 
нарушения ПДД водителями, но и престу-
пления. Например, воровство, нападения, 
грабежи. На установку таких камер в свое 
время из краевого бюджета было потрачено 
около 400 млн рублей, но сегодня эти камеры 
устарели, поэтому нужно покупать новые, — 
заявил Джамбулат Текиев. — И думаю, если 
этот проект ГЧП будет успешно реализован, 
то по его подобию можно привлечь инвесто-
ров и к закупке камер видеонаблюдения.

Александра Попова

АКТУАЛЬНО

Частная камера для нарушителей
Новые фоторадарные комплексы в Приморье установят за счет инвесторов

ЭЛЬдАр МУрТАзиН: 
«20% сим-карт в России 
принадлежат подставным лицам» 
с. 3

ВЛАдиМир МиКЛУшеВсКий: 
«В Приморье выявили 7,5 тысячи 
коррупционных преступлений» 
с. 2

ЮЛий ГУсМАН: 
«Так далеко в России КВН 
еще никогда не заходил» 
с. 12



ПриморскаяПриморская газетагазета2 29 июля 2016 г.•пятница•№ 93 (1264)

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли цены действительны на 28 июля

Новости
Страховщики ищут личных встреч
Компании оплатят убытки по ОСАГО только после 
своей оценки автомобиля

Пострадавших в ДТП водителей обязали 
предоставлять свой автомобиль для осмотра 
страховым компаниям. Такая поправка в Феде-
ральный закон «Об ОСАГО» начала действовать 
4 июля этого года. Страховщики уверены, что 
теперь они уменьшат свои расходы на выпла-
ты по «автогражданке». Ведь компании смогут 
рассчитываться с автомобилистами напрямую, 
а не с посредниками, которые выкупают у людей 
страховой случай и требуют у компаний доплату 
за свои услуги. Однако эксперты сомневаются, 
что россияне согласятся простаивать в очередях 
у страховщиков. Поэтому, чтобы решить пробле-
му убыточности, рекомендуют страховым компа-
ниям улучшать сервис.

Автовладельцев, чьи машины пострадали в ДТП, 
обязали предоставлять свой транспорт для осмо-
тра страховым компаниям, в противном случае они 
не получат выплату. Такие поправки в Федеральный 
закон «Об ОСАГО» вступили в силу в начале июля. 
Как уточняют инициаторы поправок — представи-
тели Российского союза автостраховщиков (РСА), 
эта норма поможет страховым компаниям бороться 
с так называемыми автоюристами, которые выку-
пают у владельцев автомобилей страховой случай, 
а затем требуют завышенные суммы у страховщиков.

— Есть регионы, в которых из-за автоюри-
стов страховщики отказывались продавать полис 
ОСАГО, — заявил президент РСА Игорь Юргенс. — 
Потому что юридические компании вместо досу-
дебного урегулирования убытков идут сразу в суд, 
а это — увеличение издержек для страховщиков. 
Продажа ОСАГО становится для компаний невы-
годной, что грозит дефицитом полисов на рынке.

Обязанность предоставлять машину для осмо-
тра страховщиками существовала и раньше. Однако 
до недавнего времени никаких штрафных санкций 
она не предусматривала, поэтому позволяла вла-
дельцам поврежденных машин не являться к стра-
ховщику для оценки ущерба и получения выплаты, 
а продавать свой страховой случай автоюристам. 
По словам директора компании «Компетент- 
Сюрвейер» (занимается проведением автоэкспертизы 
ущерба после ДТП — «ПГ») Сергея Пащенко, аварий-
ные комиссары, которые представляют тех самых 
автоюристов, на месте аварии оценивают ущерб от 
ДТП и предлагают владельцу пострадавшего авто вы-
платить ему ущерб в течение дня (страховая компания 
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ЗДРАвооХРАНЕНиЕ

Автопоезд «Забота» для взрослых проведет 
две недели в Ханкайском районе

Второй состав медицинского автопоезда «Забота» прибыл 
в Ханкайский район Приморья. Здесь передвижная поликли-
ника будет работать в течение двух недель. Она сделает оста-
новки в десяти селах района.

— Сегодня, 29 июля, посетить врачей смогут жители села Но-
воселище. Кроме того, будет организован подвоз жителей из бли-
жайших сел — Алексеевка и Удобное, — сообщил директор де-
партамента здравоохранения Приморского края Андрей Кузьмин.

Также медицинский автопоезд «Забота» побывает в селах 
Троицкое, Ильинка, Октябрьское, Новокачалинск, Первомай-
ское, Турий Рог, Комиссарово и Владимиро-Петровка.

— Силами районной администрации в эти села также будет 
организован подвоз жителей из ближайших населенных пун-
ктов, таких как Люблино, Рассказово, Новониколаевка, Май-
ское, Кировка, Платоно-Александровское и Дворянка, — сооб-
щили в департаменте.

Отметим, параллельно в Хасанском районе работает первый 
состав автопоезда «Забота». Вчера специалисты приняли око-
ло 80 человек. 

Работа медицинских автопоездов организована в Примор-
ском крае по инициативе главы региона. В составе врачебных 
бригад — терапевты, педиатры, хирург, невролог, офтальмолог, 
аллерголог, стоматолог, эндокринолог, врач УЗИ-диагностики 
и другие специалисты, помощь которых особенно востребова-
на в сельской местности. В автопоезде оборудованы кабине-
ты клинической лабораторной диагностики, функциональной 
диагностики (снятие ЭКГ). Медицинскую помощь жители края 
получают бесплатно по полису ОМС.

Марина Антонова

РАЗБиРАтЕЛЬство

В Приморье выявили 7,5 тысячи 
коррупционных преступлений

Тему противодействия коррупции обсудили в Приморье 
на расширенном заседании коллегии краевой прокуратуры. 
Участники мероприятия, включая губернатора края, заслушали 
доклад об итогах работы прокуратуры за шесть месяцев 2016 года.

— Хочу отметить, что за прошедший период приморская про-
куратура активно выполняла свои основные задачи. Тем самым 
она внесла серьезный вклад в общее дело укрепления правопо-
рядка в регионе, — подчеркнул Владимир Миклушевский.

По словам губернатора, приоритетным направлением рабо-
ты остается борьба с коррупцией.

— К ответственности привлекли более 1 100 должностных 
лиц, по материалам надзорных проверок возбудили 22 уголов-
ных дела, — заявил он.

Губернатор также акцентировал, что в этом году особое зна-
чение приобретает предотвращение преступлений в сфере 
экономики.

— Это становится особенно важным сегодня, когда на-
чинается активная реализация законов о Свободном порте, 
о «дальневосточном гектаре», о территориях опережающего 
развития. Следует жестко реагировать на факты незаконных 
и избыточных проверок бизнеса, — заявил губернатор.

Андрей Черненко

Примерно половина водителей предпочитает делегировать разбирательство со страховой компанией автоюристам

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Реми»
105,95 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
199,99 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
74,90 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Реми»
Сеть супермаркетов «Фреш 25»
49,90 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Реми»
43,95 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
44,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Реми»
58,90 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
27,30 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «ОК»
30,00 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Реми»
71,95 руб.

Яблоки, кг

ДТП в Приморье

оплачивает в течение 20 дней — «ПГ»). Взамен человек 
подписывает договор о передаче прав на этот страхо-
вой случай юридическому лицу.

— Сумма, которую предлагают автоюристы, 
на 40 % меньше положенной выплаты по ОСАГО. 
И многие водители соглашаются на эти условия. 
Им удобно быстро получить деньги, которых доста-
точно, чтобы в тот же день поставить машину на ре-
монт в автосервис, — заявил «Приморской газете» 
Сергей Пащенко. — Затем автоюристы предостав-
ляют страховщику счет, где указывают к выплате 
100 % ущерба от ДТП плюс сумму за свои услуги. 

Нововведение в законе «Об ОСАГО» должно 
изменить ситуацию на рынке автострахования, 
уверены в страховой компании «ВСК». Теперь ав-
товладелец в любом случае должен обращаться 
к страховщику для получения выплаты, и во время 
осмотра специалисты страховых компаний смо-
гут убедить человека получить выплату напрямую 
у страховщика, а не через посредника.

 — В среднем в 55 % случаев за выплатой к нам 
обращаются не водители, а автоюристы. То есть мы 
не можем побеседовать с половиной наших клиен-
тов, которые попали в ДТП, — заявил «Приморской 
газете» директор дальневосточного филиала «ВСК» 
Армен Саркисян. — Теперь, надеюсь, контакт 
с людьми будет налажен.

Автоюристы уточняют, что сегодня не все 
страховые компании Приморья наладили работу 
по урегулированию убытков клиентов. В некото-
рых офисах, чтобы подать документы на выплату, 
водителям требуются сутки. Поэтому автоюристы 
адаптировались под изменения закона «Об ОСАГО» 
и ввели новую услугу — теперь они сами возят ма-
шину потерпевшего к страховщикам для осмотра. 
За это они выставляют дополнительный счет стра-
ховой компании. И пока страховщики не наладят 
свой сервис, люди продолжат обращаться к авто-
юристам, уверены участники рынка.

— Судя по сегодняшней ситуации на страховом 
рынке, автоюристы без работы не останутся, — 
заявил «Приморской газете» директор юридической 
компании «Страховая помощь» Роман Улькин. — 
Например, к нам приходят люди, которые пол дня 
стояли в очереди в одной из крупных компаний для 
подачи документов на выплату. В результате не вы-
держали и пришли к нам. Поэтому пока страховщики 
не исправят ситуацию, спрос на наши услуги будет.

Александра Попова

источник: администрация Приморского края

47 столкновений машин

447 наездов на пешеходов

120 наездов на препятствие

600 тысяч полисов ОсАГО 
купили приморцы в 2015 году

70 тыс. рублей — средняя выплата 
по осАГо

1 млн машин зарегистрирован в Приморье
1 307 дТП произошло в Приморье в первой половине 2016 года:

114 опрокидываний авто

36 наездов на стоящее авто

1 наезд на животное
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— Нелегальная торговля сим-кар-
тами — актуальная проблема для 
современного общества. Времена 
сейчас неспокойные, незарегистри-
рованные идентификаторы могут 
использоваться для организации 
террористических актов, телефон-
ного терроризма и других серьезных 
преступлений. Правоохранительным 
органам и спецслужбам сложно уста-
новить личности лиц, использующих 
такие сим-карты.

Нельзя забывать и то, что исполь-
зование «пиратской» сим-карты мо-
жет обернуться против ее владельца. 
Существует масса мошеннических 
схем. Поэтому мы и боремся с этим 
явлением.

По всей России территориальные 
органы Роскомнадзора совместно 
с правоохранительными органами 
ведут систематическую работу. Уже 
с начала этого года на территории 
только Приморского края наше управ-
ление совместно с УМВД провело 
12 совместных мероприятий по пресе-
чению незаконной продажи сим-карт.

МНеНие ЭКсПерТА

АНдрей ГУбеНКО, 
руководитель управления 

Роскомнадзора по Приморскому краю:

Более 100 млн сим-карт
ежегодно продают в России*
Из них около 15 млн - нелегальные

С 1 января 2014 г. действует запрет
на продажу сим-карт без заключения договора

5 тысяч рублей – штраф для физлиц

200 тысяч рублей – штраф для юрлиц

12 раз ловили торговцев незаконными
сим-картами в Приморье в 2016 году

127 тысяч рублей в сумме могут
заплатить нарушители

ИСТОЧНИК: Роскомнадзор

*По данным ACM Consulting

БОРЬБА С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ «ПИРАТСКИХ» СИМ-КАРТ

тЕмА НомЕРА

С распространением сотовой связи по-
купка сим-карты перестала быть затруд-
нительным процессом — сейчас приоб-
рести идентификатор всего за 150–200 
рублей можно чуть ли не на любом углу. 
Зачастую от новых абонентов не требу-
ют ни паспорта, ни заполнения договора 
об оказании услуг с оператором связи, 
что многим гражданам кажется довольно 
удобным вариантом. Однако не все вла-
дельцы мобильных телефонов знают, что, 
покупая сим-карту без документов, они 
помогают нарушителям закона, а сами по-
лучают «кота в мешке». «Приморская газе-
та» выяснила четыре основные опасности, 
которые поджидают владельцев «пират-
ских» сим-карт и тех, кто их окружает.

ОперАтОр связи не сМОжет 
пОМОЧь влАдельцАМ 

«пирАтских кАрт»
В любой безвыходной ситуации вла-

дельцы легальных сим-карт всегда могут 
обратиться за помощью к своему опера-
тору мобильной связи. К услугам абонен-
тов — круглосуточные линии поддержки 
и квалифицированные работники сервис-
ных центров.

Пользователям «пиратских» сим-карт 
обращаться не к кому, потому что они, 
по факту, даже не являются абонентами 
оператора, услугами которого пользуются. 
Нет договора — нет техподдержки.

Чем это чревато, догадаться нетрудно. 
Например, владельцы незаконных сим-
карт в случае утери идентификационного 
модуля не смогут ни заблокировать кар-
ту, ни вернуть ее. Не получится оспорить 
и ошибочное списание денег, а также вос-
становить сим-карту. Под запретом ока-
жется даже подключение/отключение 
столь необходимой услуги, как роуминг, 
а также смена тарифного плана.

В конце концов пользователь незакон-
ного идентификатора может поплатиться 
самой сим-картой. В случае если карточка 
выйдет из строя (например, упадет в воду), 
абонент без договора никак не сможет до-
казать, что владел этим номером.

 влАдельцы незАкОнных 
сиМ-кАрт МОгут ОкАзАться 

«нА крюЧке» у МОшенникОв
В последние годы в России, как и во 

многих других странах мира, участились 
случаи мошенничества в отношении або-
нентов мобильной связи. Схемы, в основ-
ном, довольно примитивные. Например, 
на телефон может прийти СМС-сообщение 
с предложением подключиться к условной 
ежедневной рассылке гороскопов «все-
го» за 100 рублей в сутки. Для того чтобы 
присоединиться к заманчивой акции, нуж-
но всего-то отправить ответное сообще-
ние на тот же номер. Естественно, абонент 
по своей воле вряд ли согласится еже-
суточно расставаться с суммой, близкой 
к стоимости всей сим-карты. Однако за 
владельца номера решение могут принять 

Покупая сим-карту без документов, абоненты помогают нарушителям закона, а сами получают «кота в мешке»

мошенники, владеющие картой–дублика-
том. Сейчас это весьма актуальная пробле-
ма в регионах центрального федерального 
округа — нелегальные распространители 
«симок» нередко делают копии проданных 
идентификаторов и с их помощью списы-
вают деньги со счетов.

Еще больше проблем ожидает граж-
дан, которые успели привязать к нелегаль-
ным телефонным номерам учетные записи 
от платежных систем. Получив доступ к ак-
каунтам, мошенники могут беспрепятствен-
но выводить деньги. Таким образом, поль-
зователь «пиратской» сим-карты вынужден 
быть готовым к произвольным и весьма 
неприятным переменам в своем «кошельке».

 лиЧные дАнные 
пОльзОвАтелей «пирАтских» 

сиМ-кАрт никтО не зАщищАет
Покупая сим-карту в официальном цен-

тре продаж, гражданин может быть уве-
ренным, что его личные данные не станут 
достоянием общественности. Частную ин-
формацию защищает Федеральный закон 
«О связи» — все сведения об абонентах 
и оказываемых им услугах связи являются 
информацией ограниченного доступа.

Владельцы же незаконных идентифика-
ционных модулей могут только надеяться, 
что продавшие им сим-карту «предприни-
матели» не вздумают передать кому-ни-
будь список реализованных номеров. 
С учетом исключительной жажды наживы, 
которой славятся нечистые на руку дель-
цы, шанс попадания телефонного номера 
в руки сторонних лиц очень высок. Послед-
ствия могут быть самые разнообразные, 
но однозначно неприятные: начиная 
от просто назойливых звонков и заканчи-
вая платными разговорами.

Так, в Саратовской области некие лица 
купили у распространителей «пиратских» 
сим-карт список номеров, обзванивали не-
задачливых абонентов и под видом соцо-

— В России сейчас действует 
около 300 млн сим-карт, из которых 
60 млн — около 20 % — по докумен-
там принадлежат не фактическому 
владельцу, а подставным лицам. 
Масштаб распространения сим-карт, 
проданных нелегально, — пугающий. 
В любом городе можно приобре-
сти карту, не указывая свои данные, 
а операторы потом не проверяют сво-
их абонентов.

Текущая ситуация — настоящее 
раздолье для мошенников всех ма-
стей, от относительно безобидных 
до тех, кто списывает со счетов дей-
ствительно крупные суммы. Поэтому 
необходимость борьбы с незакон-
ной продажей сим-карт не подлежит 
сомнению. Чтобы закон «О связи» 
соблюдался неукоснительно, нужен 
комплексный подход — ответствен-
ность лежит на контролирующих 
органах, абонентах связи, а также 
на самих операторах.

проса сначала заставляли их соглашаться 
на звонок за счет принимающей стороны, 
а затем за несколько минут беседы опу-
стошали баланс счета. В среднем абонен-
ты теряли от 500 до двух тысяч рублей; по 
упомянутым ранее причинам вернуть де-
нежные средства они уже не смогли.

незАкОнные сиМ-кАрты 
МОгут испОльзОвАть 
в преступных целях

Напрямую владельцам «пиратских» карт 
этот фактор не угрожает, но потенциальный 
вред для общества трудно переоценить. 
Представители Роскомнадзора отмечают, 
что незаконные сим-карты используют 
для совершения террористических актов, 
телефонного терроризма и других преступ-
ных дел. Нелегальным картам злоумышлен-
ники отдают предпочтение из-за того, что 
правоохранительным органам и спецслуж-
бам трудно идентифицировать пользовате-
ля, причастного к преступлению.

Естественно, далеко не все владельцы 
«пиратских» сим-карт являются потенци-
альными преступниками. Однако покупкой 
нелегальных идентификаторов граждане 
поддерживают торговцев, которые однаж-
ды могут передать карту в руки террористу. 
Известно, например, что незарегистриро-
ванными номерами телефонов массово 
пользуются боевики, терроризирующие 
северокавказские республики.

Леонид Крылов
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ЭЛЬдАр МУрТАзиН, 
ведущий аналитик 

Mobile Research Group:

Скрытая угроза: четыре опасности, 
подстерегающие владельцев «пиратских» сим-карт

КсТАТи
с начала 2016 года сотрудники Роском-
надзора совместно с правоохранителями 
изъяли из оборота тысячи нелегаль-
ных сим-карт и вынесли постановле-
ния о привлечении распространителей 
к административной ответственности, 
общая сумма штрафов по которым соста-
вила 127 тысяч рублей.
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Нашли пути для отходов

Экспертам покажут номер

Мусоросортировочный комплекс построят в Партизанском районе

Готовность приморских гостиниц к ВЭФ 
проверит специальная комиссия

Сразу два резидента Свободного порта 
Владивосток будут работать на улучше-
ние экологии Приморья. Компании станут 
вывозить, перерабатывать и уничтожать 
мусор на территории края. Соответствую-
щие соглашения организации заключили 
с Корпорацией развития Дальнего Востока. 
Как отмечают эксперты, в крае сейчас начи-
нается реализация масштабной программы 
по транспортировке и утилизации отходов. 
Она предполагает создание в крае межрай-
онных полигонов для хранения твердого му-
сора. Стоимость проекта — 16 млн руб.

В Партизанском районе построят му-
соросортировочный комплекс произво-
дительностью до 30 тонн в год. Соответ-
ствующее соглашение накануне подписали 
Корпорация по развитию Дальнего Востока 
и резидент Свободного порта Владивосток 
компания «Жилсервис».

Отходы на территории комплекса станут 
превращать во вторичное сырье: строитель-
ные материалы, электрическую и тепловую 
энергию, уточнили в компании «Жилсервис».

— Наш проект предполагает улучшение 
экологической безопасности Партизанского 
района, — рассказал генеральный директор 
ООО «Жилсервис» Андрей Аксенов. — Ведь 
на выходе получаем вторичное сырье и ко-
нечный продукт: строительные материалы, 
тепловую энергию, электрическую энергию, 
жидкую мазутную фракцию. 

Также на территории комплекса планиру-
ется строительство тепличного хозяйства для 
выращивания различных культур круглый 
год, так как оборудование, установленное 

Массовая установка новых дверей и кон-
диционеров, повсеместные закупки постель-
ного белья — до одного из самых ожидаемых 
событий осени, Восточного экономического 
форума (ВЭФ), который пройдет 2 и 3 сентя-
бря во Владивостоке, осталось около месяца, 
поэтому в гостиницах города все активнее 
готовятся к приезду иностранных бизнесме-
нов и дипломатов. Тем временем эксперты 
в области туризма инспектируют отели, про-
веряя, все ли готово к встрече гостей.

В составе комиссии экспертов — предста-
вители краевой администрации, экспертного 
совета по развитию туризма в Приморье, тури-
стических компаний и надзорных органов. 

— Основная рекомендация, чтобы персонал 
— от водителей до консьержей и официантов 
— знал, что такое Восточный экономический 
форум, — отметил вице-губернатор Примор-
ского края Сергей Нехаев. — Гости приедут 
не только из России, а вообще со всего мира. 
Для нас это — имиджевое мероприятие, и каж-
дый, кто задействован в его организации, дол-
жен уметь рассказать про ВЭФ и Владивосток.

Всего для участников форума заброниро-
вано 5,5 тыс. номеров. Однако если комнат по-
надобится больше, места гостям предоставлят 
из резервного фонда. 

— Сегодня складывается такая ситуация, 
что гостей и участников ВЭФ может прибыть 
больше, — заявил Сергей Нехаев. — Мы с кол-
легами отрабатываем ситуацию подготовки 
резервного фонда гостиничных мест. 

За последние две недели специалисты про-
инспектировали отели «Хёнде», «Астория», 
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отходы в Приморье будут превращать во вторичное сырье, например, в стройматериалы

в комплексе, имеет излишне вырабатывае-
мую тепловую энергию, уточнил гендиректор. 

Улучшать экологию на территории края 
вызвался и другой резидент Свободного 
порта Владивосток — компания «ЭкоТех-
Прим». Специалисты тоже будут собирать, 
транспортировать и обезвреживать отходы 
III–IV класса опасности (деревянные шпалы, 

«Азимут» и «Приморье». В каждом из них ре-
визоры осмотрели комнаты разных классов, 
уточнили, что гостям подают на завтрак, есть 
ли на рецепции туристическая «раздатка», 
говорят ли сотрудники на английском и ка-
ких-либо восточных языках, в каком состоянии 
двери, мебель, сантехника в номерах, готовы ли 
гостиницы к возможным отключениям света, 
холодного и горячего водоснабжения.

Как уточнили в гостинице «Приморье», 
где в начале сентября будут жить сразу 116 
участников Восточного экономического 
форума, для делегатов там забронированы 
номера классов «Эконом», «Стандарт», «Биз-
нес», в том числе и так называемые номера 
семейного типа — с раскладывающимся ди-
ваном для ребенка, двухкомнатные номера 
класса «Люкс», в каждом из которых, помимо 
спальни, есть гостиная.

Если отключения воды и света и произой-
дут, по словам сотрудников отеля, гости просто 
этого не заметят.

— У нас есть бойлеры, основные и запасные, 
резервуары с водой, — подчеркнула замдирек-
тора гостиницы «Приморье» Татьяна Киричко-
ва. — Так что мы давно не зависим от отключе-
ний ни горячего, ни холодного водоснабжения. 
На случай отключения света есть генераторы.

Как уточнили в краевом департаменте ту-
ризма, работа по проверке готовности примор-
ских отелей к проведению ВЭФ только начата. 
Нанести визит необходимо всего в 23 гостини-
цы. В ближайшие недели инспекторы побы-
вают в каждой из них. «Экватор» и «Амурский 
залив» — следующие в списке.

Наталья Шолик

пропитанные химическими веществами, от-
ходы лакокрасочных материалов и клеев). 
Компания уже заключила соответствующее 
соглашение с Корпорацией.

Стоит отметить, что переработке и утили-
зации твердых бытовых отходов в крае сейчас 
уделяют много внимания. В этом году здесь 
начала действовать краевая программа, со-
гласно которой в регионе должны построить 
межрайонные полигоны для хранения ТБО. 
Об этом заявил губернатор края Владимир 
Миклушевский во время рабочей встречи 
с депутатами думы Чугуевского района, когда 
парламентарии подняли вопрос о создании 
площадки на территории района для хране-
ния и утилизации ТБО. 

— С решением вопроса район не справ-
ляется, требуется помощь краевой адми-

нистрации, — заявил «Приморской газете» 
председатель думы Чугуевского района Петр 
Федоренко. — Прокуратура заводит уголов-
ные дела на наших специалистов, которые 
занимаются складированием ТБО, посколь-
ку лицензия на транспортировку отходов 
у нас есть, а на хранение — нет. Есть терри-
тория центральной свалки района, которой 
мы пользовались годами, люди там работа-
ют, утилизируют, рекультивацию проводят. 
Но площадка не зарегистрирована, а выво-
зить мусор нам больше некуда.

Как отметил губернатор, похожая про-
блема характерна сразу для нескольких 
муниципалитетов, в частности, во Владиво-
стоке не так давно возникли сложности при 
консервации полигона ТБО. Поэтому в крае 
решено создать межрайонные полигоны для 
хранения ТБО.

— Строительство полигонов в каждом 
муниципальном образовании экономически 
и экологически невыгодно, — подчеркнул 
Владимир Миклушевский. — Поэтому в этом 
году в крае начинает работать программа 
по созданию межрайонных полигонов твер-
дых бытовых отходов. В бюджете на это зало-
жено 16 млн рублей. 

Решением вопроса сейчас занимается 
специально созданная рабочая группа, кото-
рая к августу представит отчет о проделанной 
работе. После того, как станет ясно, где и ка-
кие участки под хранение и утилизацию ТБО 
отводить, эксперты выберут регионального 
оператора — организацию, которая и станет 
нести основную ответственность за систему 
обращения с ТБО во всем Приморье.

Марина Антонова

экоНомикА

мЛН РуБЛЕй 
выДЕЛят 
НА соЗДАНиЕ 

ПоЛиГоНов, ГДЕ БуДут 
ХРАНитЬ мусоР
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видный Объект
На острове Русский расположился уни-

кальный объект, равных которому нет во всей 
России, — научно-образовательный комплекс 
«Приморский океанариум», входящий в струк-
туру Дальневосточного отделения Россий-
ской академии наук (ДВО РАН). Он включает 
в себя экспозиционный корпус площадью более  
35 000 кв. метров, научно-адаптационный 
корпус (его площадь около 7 000 кв. метров), 
большую и уже благоустроенную ландшафтно- 
парковую зону и служебные постройки. Глав-
ная его часть, видная даже из Владивостока, — 
та самая белая раковина, которую выбрасыва-
ет на берег синяя волна. Это и есть экспозици-
онный корпус. Говорят, дизайн главного здания 
предложил сам Владимир Путин. Уникален оке-
анариум не только благодаря своим размерам 
и формам, но и тем функциям, которые он будет 
выполнять: развлекать, просвещать, помогать. 
Это учреждение, помимо всего прочего, пред-
назначено для исследований, в том числе меди-
цинских. Но обо всем — по-порядку.

рАзвлеЧения
Еще на входе в главный корпус разбегаются 

глаза: вокруг сине-белой раковины располо-
жились обитатели самых разных морей и океа-
нов — огромные крабы, медузы, летучие рыбы 
и осьминоги гармонично вписались в ландшафт. 
Масштабы главного здания впечатляют уже 
в холле: под потолком здесь расположились му-
ляжи касаток и китенка в натуральную величи-
ну — они изображают эпизод из фильма «Охота 
касаток на детеныша морского кита». Предста-
вители океанариума говорят, что в фильме все 
закончилось хорошо — китенка удалось отбить.

Главный корпус — это три этажа. На цо-
кольном находятся экспозиции «Эволюция 
жизни в океане», которая позволяет посе-
тителям перенестись на 4,6 млрд лет назад, 
к началу возникновения солнечной системы, 
и «Морской микромир» (здесь есть интерес-
ный экспонат — большой шар, в котором 
можно разглядеть все микроорганизмы, кото-
рые живут в одной капле). 

Самые, пожалуй, зрелищные выставки рас-
положились на первом этаже. Всего их шесть: 
«Река Амур и озеро Ханка», «Озеро Байкал», 
«Полярный мир», «Берингово и Охотское моря», 
«Тропические моря», «Океанская бездна». Ка-
ждая из экспозиций интересна и уникальна. 
Желающие посмотреть на скатов, лакедр, вели-
чественных акул, гигантских каменных окуней 
должны подойти к самому большому бассейну 
— он вмещает 3 000 тонн воды. Это и есть «Оке-
анская бездна», где будут плавать огромные 
рыбы. Здесь есть необычная прозрачная акри-
ловая капсула, «парящая» в толще воды: посе-

КРАЙ, наполненный жизнью: Приморский океанариум

титель визуально ощущает себя, как в огромном 
пузыре, вокруг которого на расстоянии вытяну-
той руки проплывают обитатели океана. 

Еще одна изюминка первого этажа — экспо-
зиция «Тропические моря»: под внушительных 
размеров аквариумом проходит прозрачный 
тоннель длиною 70 метров с движущейся до-
рожкой. Идя по нему, можно увидеть ярких рыб, 
хищных мурен и других обитателей удивитель-
ного и загадочного мира коралловых рифов.

Также на первом этаже расположился «По-
лярный мир». Экспозиция посвящена Антаркти-
ке. Здесь можно будет понаблюдать за повад-
ками пингвинов, увидеть их под водой и даже 
пообщаться с этими удивительными птицами.

Одна из экспозиций, «Тропический дожде-
вой лес», заняла по размерам сразу два этажа. 
Здесь даже есть лестница, которая ведет сквозь 
настоящие джунгли. Идею ее создания сам ру-
ководитель океанариума изначально считал 
провальной, но все же решил попробовать. 
Почти за год растения, которые можно найти 
только в Африке, Австралии, на Филиппинах 
или в амазонских джунглях, выросли до четы-
рех метров в высоту. 

— Создавать эту экспозицию было очень 
сложно, — поделился и. о. директора научно- 
образовательного комплекса «Приморский 
океанариум» Вадим Серков. — Пришлось 
тщательно подходить к подбору света. Мы ис-
пользовали плазменные лампы, которые дают 
спектр, максимально приближенный к солнеч-
ному. Наши специалисты разработали рецеп-
туру почвенного субстрата, и через 10 месяцев 
после высадки растений мы убедились, что все 
рассчитали правильно. Кстати, те растения, что 
больше четырех метров, — максимально досто-
верно изготовленные муляжи, полностью соот-
ветствующие натуральным.

На втором этаже находится экспозиция, 
которая рассказывает о любимом приморца-
ми «Японском море». Теплое и холодное оке-
анические течения определяют его богатство 
и самое высокое среди дальневосточных морей 
видовое разнообразие. В Японском море оби-

тают 1 170 видов рыб, 365 из которых можно 
встретить в российских водах. Заливу Петра 
Великого, омывающему берега южной ча-
сти Приморского края, уделено особое место. 
Посетители увидят здесь самых причудливых 
представителей ихтиофауны, например медуз, 
и станут зрителями шоу осьминогов. В откры-
тых «контактных» бассейнах все желающие 
даже смогут прикоснуться к некоторым мор-
ским обитателям. Кстати, здесь же расположи-
лись шесть лабораторий.

нАукА
Приморский океанариум — это еще и науч-

ное учреждение. Ученые будут работать здесь 
по нескольким направлениям: репродуктив-
ной биологии редких и исчезающих видов, ис-
следованиям в области физиологии, этологии 
и ветеринарии морских животных, изучению 
высшей нервной деятельности и поведения 
морских животных и другим. Также в океана-
риуме откроют шесть научно-исследователь-
ских лабораторий, укомплектованных самым 
современным оборудованием. Специалисты 
будут проводить исследования в области 
фармакологии, биохимии, микробиологии, 
биотехнологии морских организмов, которые 
позволят разрабатывать лекарственные пре-
параты нового поколения.

и шОу, и леЧение
Дельфинарий также находится в экспо-

зиционном корпусе. Здесь можно будет уви-
деть выступления дельфинов–афалин, белух, 
гринд, сивучей, морских котиков. Зал вмещает  

800 зрителей. Центральный бассейн для пред-
ставлений дельфинария имеет площадь 800 кв. 
метров и глубину около 10 метров. В структуре 
дельфинария запланировано отделение дель-
финотерапии, для которого строится отдель-
ный бассейн. Здесь будут работать высококва-
лифицированные специалисты, прошедшие 
специальную подготовку. Дельфинотерапия 
— это также одно из научных направлений, 
которым займутся специалисты океанариума. 
Научным сообществом уже доказана эффек-
тивность дельфинотерапии в лечении детей, 
страдающих ДЦП и другими болезнями.

выйду нА улицу
Между корпусами океанариума и вокруг 

него пролегает ландшафтно-парковая зона — 
с детскими площадками, прудами, беседками 
и длинной набережной. Еще здесь планируют 
обустроить скверы, открыть кафе и рестораны. 
Задумка — чтобы посетители проводили здесь 
целый день: сходят на экскурсию, посмотрят 
шоу, погуляют на свежем воздухе. 

Приморский океанариум будет торжествен-
но открыт осенью 2016 года. Он войдет в десят-
ку лучших в мире, а в России аналогов ему нет. 
В главном здании разместят 500 аквариумов 
для 18 тысяч видов рыб и млекопитающих. 

— Я уверен, это место станет предметом гор-
дости Приморья как самый большой океанари-
ум в России и один из самых больших в мире, 
— заявил в ходе «Прямой линии» губернатор 
Приморского края Владимир Миклушевский. 
— Здесь будет интересно и взрослым, и детям.

Александра Заскалето

Приморский океанариум станет самым современным океанариумом в России (на фото слева — экспозиция «тропический дождевой лес», справа — морж миша)
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иНТересНЫе ФАКТЫ

«Край, наполненный жизнью» — это выставочный проект, 
посвященный основным достижениям Приморья за последние пять 
лет. Общая площадь выставочной экспозиции превышает 
200 квадратных метров. Передвижная выставка 
«Край, наполненный жизнью» даст каждому приморцу возможность 
почувствовать себя причастным к масштабным переменам 
к лучшему, большая часть которых региону еще предстоит. 
Презентация выставки состоялась 16 июля в Приморском филиале 
Мариинского театра во время конференции «Единой России». 
сейчас она продолжает своё турне по территории региона.
Пока экспозиция путешествует, «Приморская газета» расскажет 
о главных проектах, которые «наполнили наш край жизнью». 
сегодня расскажем о, пожалуй, главном научно-развлекательном 
достижении — уникальном Приморском океанариуме. 

сейчас в главном корпусе океанариума обитают двухметровые калуги, которых привезли 
туда несколько лет назад маленькими мальками. 

крытый дельфинарий, расположенный в главном корпусе Приморского океанариума, 
станет одним из самых больших в мире среди себе подобных.

ПРоЕкт
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официАЛЬНо

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347-па
от 27 июля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 06 августа 2007 года № 186-па "Об общественных советниках (помощниках)"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об общественных советниках (помощниках) Губернатора Приморского края, первого вице-губернатора Приморского 

края и вице-губернаторов Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 
186-па "Об общественных советниках (помощниках)" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 22 апреля 2013 года № 
149-па, 03 декабря 2013 года № 440-па) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Заменить в наименовании, пунктах 1.1, 2.1 Положения слова "первые вице-губернаторы Приморского края" словами "первый вице-гу-
бернатор Приморского края" в соответствующих падежах;

1.2. Изложить пункт 1.3 в следующей редакции:
"1.3. Общественный советник (помощник) осуществляет свою деятельность на общественной (безвозмездной) основе.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348-па
от 24 июля 2016 года

Об определении территорий, в границах которых земельные участки не могут 
быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным 

законом от 01 мая 2016 года № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного Федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"
На основании Федерального закона от 01 мая 2016 года № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного Федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соот-
ветствии с Уставом Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить территории Приморского края, в границах которых не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование земельные 

участки в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 01 мая 2016 года № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации":

1.1. В границах населенных пунктов городских округов:
1.1.1. Арсеньевский городской округ: город Арсеньев;
1.1.2. Артемовский городской округ: город Артем;
1.1.3. Владивостокский городской округ: город Владивосток;
1.1.4. Городской округ Большой Камень: город Большой Камень;
1.1.5. Дальнегорский городской округ: город Дальнегорск;
1.1.6. Дальнереченский городской округ: город Дальнереченск;
1.1.7. Лесозаводский городской округ: город Лесозаводск;
1.1.8. Находкинский городской округ: город Находка;
1.1.9. Партизанский городской округ: город Партизанск;
1.1.10. Городской округ Спасск - Дальний: город Спасск - Дальний;
1.1.11. Уссурийский городской округ: город Уссурийск;
1.2. В границах ЗАТО город Фокино;
1.3. В границах населенных пунктов, расположенных в границах городских поселений:
1.3.1. Шкотовский муниципальный район, Смоляниновское городское поселение: поселок городского типа Смоляниново;
1.4. В границах населенных пунктов, расположенных в границах сельских поселений и являющихся административными центрами муни-

ципальных районов:
1.4.1. Надеждинский муниципальный район, Надеждинское сельское поселение, село Вольно-Надеждинское;
1.5. На расстоянии 10 км от населенных пунктов с численностью населения более 50 тыс. человек: город Арсеньев, город Артем, город 

Находка, город Уссурийск;
1.6. На расстоянии 20 км от населенных пунктов с численностью населения более 300 тыс. человек: город Владивосток.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную 
избирательную комиссию № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный 

избирательный округ»
Щербатюк Владимир Иванович; 06.10.1958; место рождения – с. Ягнятин Ружинского р-на Житомирской обл.; сведения о месте житель-

ства – Московская область, Красногорский район, деревня Гольево; сведения о профессиональном образовании – Дальневосточный институт 
советской торговли, 1984 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Автономная некоммерческая органи-
зация Центр поддержки и развития автомотоспорта «Ред Айс Рейсинг», заместитель директора; выдвинут политической партией «Российская 
экологическая партия «Зеленые».

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную 
избирательную комиссию № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный 

избирательный округ»
Клецкин Алексей Викторович; 07.11.1980; место рождения – пос. Кавалерово Кавалеровского р-на Приморского края; сведения о месте 

жительства – Приморский край, город Владивосток; сведения о профессиональном образовании – Дальневосточный государственный универ-
ситет, 2002 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – адвокат; выдвинут политической партией «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную 
избирательную комиссию № 64 «Приморский край – Арсеньевский одномандатный 

избирательный округ»
Журлов Григорий Викторович; 25.04.1968; место рождения – пос. Атка Хасынского р-на Магаданской обл.; сведения о месте жительства – 

город Находка; сведения о профессиональном образовании – Ордена Ленина Академия гражданской авиации, 1991 г.; основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «НК Союз Петролеум», руководитель отдела проектов и программ развития; выдвинут 
Всероссийской политической партией «РОДИНА».

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную 
избирательную комиссию № 64 «Приморский край – Арсеньевский одномандатный 

избирательный округ»

Мишкин Валерий Николаевич; 21.09.1955; место рождения – г. Копейск Челябинский обл.; сведения о месте жительства – Приморский край, 
город Находка; сведения о профессиональном образовании – Новосибирский институт инженеров водного транспорта, 1985 г.; основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер; депутат Законодательного Собрания Приморского края на непостоянной 
основе; выдвинут Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную 
избирательную комиссию № 64 «Приморский край – Арсеньевский одномандатный 

избирательный округ»
Суляндзига Павел Васильевич; 20.02.1962; место рождения – село Олон Пожарского района Приморского края; сведения о месте жительства 

– Приморский край, город Владивосток; сведения о профессиональном образовании – Хабаровский государственный педагогический инсти-
тут, 1984 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Межрегиональная общественная организация «Центр 
содействия коренным малочисленным народам Севера», координатор проектов; выдвинут политической партией «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО».

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, представленные при выдвижении в окружную 
избирательную комиссию № 63 «Приморский край – Артемовский одномандатный 

избирательный округ»
Каплуненко Виктор Викторович; 20.02.1978; место рождения – гор. Владивосток; сведения о месте жительства – Приморский край, город 

Владивосток; сведения о профессиональном образовании – Дальневосточный государственный университет, 2000 г.; основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий; выдвинут Всероссийской политической партией «РОДИНА».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2578/343
27.07.2016 г. Владивосток

17 часов 02 минуты

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической 

партией «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по одномандатному 
избирательному округу № 62 «Приморский край – Владивостокский одномандатный 

избирательный округ» Передни А.А.
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации» к представлению кандидатом, выдвинутым политической партией «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному округу № 62 «Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ» Передней Алек-
сандром Александровичем, документов в окружную избирательную комиссию, а также достоверность сведений о кандидате, Избирательная 
комиссия Приморского края установила следующее. 

Представление кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Передней 
Александром Александровичем документов в Избирательную комиссию Приморского края, на которую постановлением ЦИК России от 27 
апреля 2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территори-
альные избирательные комиссии» возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округу № 62 
«Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ», соответствует требованиям статей 40, 43, 44 и 47 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдви-

нутого политической партией «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 62 «Примор-
ский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ» Передню А.А. 

2. Выдать Передне А.А. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края». 

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2588/343 
27.07.2016  г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии города 

Спасска-Дальнего Покатиловой А.А. 
от обязанностей члена комиссии 
с правом решающего голоса до 
истечения срока полномочий

Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего с пра-
вом решающего голоса Покатиловой Алены Александровны о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 32 Избирательного кодекса Приморского края, Изби-
рательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Покатилову Алену Александровну от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальне-

го с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности 

представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 4 августа 2016 года своих предложений по кандидатуре для назначе-
ния члена территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего взамен выбывшего.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 
края».

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Спасска-Дальнего для сведения и ознакомления с 
ним Покатиловой А.А.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2589/343 
27.07.2016 г. Владивосток

О назначении А.А. Чайковского членом 
территориальной избирательной комиссии 
Ленинского района города Владивостока 

с правом решающего голоса
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав террито-

риальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока, в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 31, 32 Избирательного 
кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края 
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официАЛЬНо
РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока с правом решающего голоса вза-

мен выбывшего:

ЧАЙКОВСКОГО 
Антона Андреевича 20 апреля 1986 года рождения; юриста ООО «Прометей»; кандидатура предложена Политической партией «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ленинского района города Владивостока для сведения и 

ознакомления с ним А.А. Чайковского.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2590/343
27.07.2016 г. Владивосток

О назначении О.Ф. Коуровой членом 
территориальной избирательной комиссии 
Фрунзенского района города Владивостока 

с правом решающего голоса
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав террито-

риальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока, в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 31, 32 Избирательного 
кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока с правом решающего голоса 

взамен выбывшего:

КОУРОВУ 
Ольгу Филаретовну 13 июня 1955 года рождения; начальника управления образования Администрации города Владивостока; кандида-

тура предложена Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района города Владивостока для сведения и 
ознакомления с ним О.Ф. Коуровой.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2591/343
27.07.2016 г. Владивосток

О назначении А.Ф. Галамая членом 
территориальной избирательной 

комиссии города Фокино с правом 
решающего голоса

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав террито-
риальной избирательной комиссии города Фокино, в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 31, 32 Избирательного кодекса Приморского края, 
Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Фокино с правом решающего голоса взамен выбывшего:

Галамая 
Александра Филипповича   23 августа 1950 года рождения; военного пенсионера; кандидатура предложена Политической парти-

ей «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Фокино для сведения и ознакомления с ним Галамая 

А.Ф.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350-па
28 июля 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации
 Приморского края от 25 сентября 2015 года № 376-па
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства

Приморского края на возмещение части затрат,
связанных с выполнением обязательных требований

Технического регламента Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 
25 сентября 2015 года № 376-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

Приморского края на возмещение части затрат, связанных с выполнением обязательных требований Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 02 декабря 
2015 года № 464-па, 

от 05 июля 2016 года № 303-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова 
«на 2013 - 2017 годы» словами «на 2013 - 2020 годы»;
1.2. В Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Приморского края на возмещение части затрат, 

связанных с выполнением обязательных требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР 
ТС 021/2011, утвержденном постановлением (далее – Порядок):

1.2.1. Дополнить подпункт 2 пункта 3 Порядка после слов «для субъектов малого и среднего предпринимательства» словами «, на основании 
сведений, содержащихся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведется в соответствии со статьей 4.1 
Закона»;

1.2.2. Изложить пункт 5 Порядка в следующей редакции:
 «5. Для получения субсидий в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края (далее - уполномоченный орган) 

в период с 1 по 10 число текущего месяца единовременно представляются следующие документы (на бумажном носителе и в электронном виде 
(на CD-R-диске, или флэш-карте, или другом электронном носителе информации):

заявление на получение субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
копию паспорта руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства или копию паспорта представителя субъекта малого и 

среднего предпринимательства и доверенность, выданную на представление интересов заявителя в уполномоченном органе, связанных с по-
лучением субсидии;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 30 дней 
до даты подачи документов;

справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у субъекта малого и среднего предпринимательства задолженности (неисполнен-
ной обязанности) по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи в уполномоченный 
орган документов, указанных в настоящем пункте;

расчет размера субсидии (в двух экземплярах) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
копию договора(ов) с приложением копий всех приложений и дополнительных соглашений к договору (при наличии);
копии платежных поручений с отметкой банка об исполнении, заверенные руководителем субъекта малого или среднего предприниматель-

ства, подтверждающих оплату субъектом малого или среднего предпринимательства услуг по договору;
копии документов, подтверждающих выполнение услуг по договору, в том числе: акты выполненных работ, оказанных услуг, счета и иные 

документы, на основании которых произведена оплата услуг по договору;
копию уведомления(ий) с регистрационным номером и датой получения управлением Роспотребнадзора или его территориальных отделов. 

В случае начала осуществления деятельности до вступления в силу постановления Правительства РФ субъект малого и среднего предприни-
мательства предоставляет копии санитарно-эпидемиологического заключения с отметкой территориального управления Роспотребнадзора или 
экспертного заключения с отметкой территориального федерального государственного учреждениями здравоохранения - центра гигиены и 
эпидемиологии, других аккредитованных в установленном порядке организаций, экспертов;

копию принятой субъектом малого и среднего предпринимательства политики безопасности выпускаемой пищевой продукции или доку-
ментально оформленных заявлений, намерений руководства по обеспечению безопасности пищевой продукции;

копию приказа субъекта малого и среднего предпринимательства о создании и составе группы ХАССП;
копии документов, подтверждающих наличие у организации, с которой заключен договор, в штате специалиста (или заключение граж-

данско-правового договора со специалистом), чье образование подтверждено документами, указанными в абзаце четырнадцатом настоящего 
пункта;

копии документов, подтверждающих образование сотрудника организации, с которой заключен договор: удостоверение о повышении ква-
лификации по направлению «Менеджмент безопасности пищевой продукции» на основе ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции» и (или) принципов ХАССП и (или) диплом о высшем образовании по одной из следующих специальностей: 
220501 «Управление качеством», 200503 «Стандартизация и сертификация», 221400 «Управление качеством», 221700 «Стандартизация и ме-
трология», 27.03.01 «Стандартизация и метрология» и (или) диплом о профессиональной переподготовке по дополнительным профессиональ-
ным программам в области систем менеджмента качества; 

копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, а также копии налоговых деклараций (в случае применения специальных 
налоговых режимов) за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа (для юридических лиц); копии налоговых деклара-
ций по применяемым системам налогообложения за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа (для индивидуальных 
предпринимателей).

В случае применения индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения предоставляется копия патента с отмет-
кой налогового органа.

В случае направления указанных в абзаце пятнадцатом настоящего пункта документов в налоговый орган по телекоммуникационным кана-
лам связи предоставляется копия квитанции о приеме документов в электронном виде и (или) копия извещения о вводе сведений, указанных в 
налоговой декларации (расчете).

В случае направления указанных в абзаце пятнадцатом настоящего пункта документов в налоговый орган почтовым отправлением предо-
ставляется копия почтовой квитанции с описью вложений и (или) другие документы, подтверждающие отправку документов через отделения 
почтовой связи.»;

1.2.3. В приложении № 1 к Порядку заменить:
в подпункте «а» пункта 1 слово «средняя» словом «среднесписочная»;
в подпункте «б» пункта 1 слова «выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость» словами «доход, 

полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год,»;
1.2.4. Изложить приложение № 4 к Порядку в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края –
Глава Администрации

Приморского края
В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края 
от 28 июля 2016 года № 350-па

«Приложение № 4
Форма к Порядку

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Приморского края на возмещение части
затрат, связанных с выполнением обязательных требований Технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 021/2011, утвержденному постановлением Администрации

Приморского края от 25.09.2015 № 376-па

РЕЕСТР
№ ____ от ____________20 __ года

 выплаты субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Приморского 
края на возмещение части затрат, связанных с выполнением обязательных требований 

технического регламента таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции»ТР ТС 021/2011

N п/п Наименование субъекта малого или среднего предпри-
нимательства, ИНН/КПП

Номер и дата соглашения о предостав-
лении субсидии Размер субсидии (руб.)

1 2 3 4
По коду бюджетной классификации Российской Федерации

ИТОГО за счет средств краевого бюджета

Директор департамента экономики
и развития предпринимательства
Приморского края  ______________ ________________
   подпись  Ф.И.О.

Форма разработана департаментом экономики и развития предпринимательства Приморского края».

Конкурсные торги
31 августа 2016 г. в 10 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим недвижимым арестованным имуществом:

- Жилой дом, площадь объекта: 48.6 кв.м., этажность (этаж): 1, назначение объекта: жилое, инвентарный номер, литер: инв.No 3331, литер 
А, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:27:030201:7928, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Артем, ул. Луговая, 
д.42. Правообладатель: Новоселов Илья Алексеевич.

Земельный участок, площадь объекта: 1 135 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, к индивидуальному жилому дому, када-
стровый (или условный) номер объекта: 25:27:030201:1068, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, ул. Луговая, д.42. Правообладатель: 
Новоселов Илья Алексеевич.

Начальная цена продажи 1 119 718 рублей. Без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Артемовскому ГО УФССП России по Примор-

скому краю от 25.03.2016г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 26.08.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 

юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества, 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 26.08.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 30.08.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

31 августа 2016 г. в 09 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим недвижимым арестованным имуществом:

- Нежилые помещения в здании (лит.1), площадь объекта: 88.7 кв.м., этажность (этаж):цокольный, номера на поэтажном плане: 1-8(I), 
назначение объекта: торговое, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:010024:1574, адрес (местоположение) объекта: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Муравьева - Амурского, д.7/9 Правообладатель: ОАО «Радиоприбор»

Начальная цена продажи 4 128 000 рублей. Без учета НДС.
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официАЛЬНо
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП УФССП России по Приморскому краю от 

13.05.2016г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 26.08.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. К цене предложенной победителем добавляется 
НДС. Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом 
порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней 
после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий 
договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах 
торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 26.08.2016 г., с 08.00 
ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 
511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 30.08.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Парти-
занский, д.58, каб. 511.

31 августа 2016 г. в 12 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим движимым заложенным арестованным имуществом:

Лот № 1 Вертикально – консольный фрезерный станок, 6Р13, 2002г. вып., Россия
Правообладатель: ООО «Газ-Сервис»
Начальная цена продажи 303 000 рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Лот № 2 Битопливный котел KSO-400 KITURAMI, 2004 г.вып., Корея
Правообладатель: ООО «Газ-Сервис»
Начальная цена продажи 111 000 рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей
Лот № 3 Пресс Гидравлический П6324Б, 1998 г. вып., Россия
Правообладатель: ООО «Газ-Сервис»
Начальная цена продажи 126 000 рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей
Лот № 4 Станок плоскошлифовальный с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем ЗЛ722В, 2000 г. вып., Россиия
Правообладатель: ООО «Газ-Сервис»
Начальная цена продажи 337 000 рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей
Лот № 5 Молот ковочный пневматический МА4129А, 2000 г. вып., Россия
Правообладатель: ООО «Газ-Сервис»
Начальная цена продажи 68 000 рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей
Лот № 6 Станок токарно-винторезный IB625 1999 г. вып., Россия
Правообладатель: ООО «Газ-Сервис»
Начальная цена продажи 302 000 рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей
Лот № 7 Станок токарно-винторезный ИТ1М, 1982 г. вып., Россия
Правообладатель: ООО «Газ-Сервис»
Начальная цена продажи 81 000 рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей
Лот № 8 Станок универсальный (сверлильный) 2Н125, 1972 г. вып., Россия
Правообладатель: ООО «Газ-Сервис»
Начальная цена продажи 43 000 рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей 
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП России по При-

морскому краю от 13.05.2016 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 26.08.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 26.08.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 30.08.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

31 августа 2016 г. в 14 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим движимым заложенным имуществом:

Mitsubishi Canter, тип ТС груз. фургон; год выпуска: 1993; шасси (рама) № FE447E580694; модель № двигателя 4D33A83610. Правообла-
датель: Бурхонов Иброхим Бокирович

Начальная цена продажи 300 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Дальнереченскому ГО УФССП России по 

Приморскому краю от 30.06.2015 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 26.08.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 26.08.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 30.08.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

31 августа 2016 г. в 11 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим арестованным имуществом:

- Имущественное право, 100% доли в уставном капитале ООО Совместное предприятие «СВС», ИНН: 2539110046, КПП: 253901001, 
ОГРН: 1102539006272. Правообладатель (собственник): Слотин Андрей Владимирович.

Начальная цена продажи 160 000 рублей. Без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Советскому району ВГО УФССП России по 

Приморскому краю от 19.05.2016г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 26.08.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества, 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 26.08.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 30.08.2016 

в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

31 августа 2016 г. в 08 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим движимым арестованным имуществом:

TOYOTA LAND CRUISER, тип ТС: легк. универсал ; год выпуска: 1981; шасси (рама) № HZJ770003131; модель № двигателя 1HZ0063257; 
цвет: серый. Правообладатель: Долгов Александр Владимирович

Начальная цена продажи 608 463 рублей. Без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП России 

по Приморскому краю от 21.06.2016 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 26.08.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 26.08.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 30.08.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

31 августа 2016 г. в 15 ч. 00 мин. ООО «Веста» от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим движимым заложенным имуществом:

KIA OPTIMA тип ТС легковой; год выпуска: 2012; VIN: KNAGN412BD5343141; кузов № KNAGN412BD5343141; модель № двигателя 
G4KECH125429; цвет черный. Правообладатель: Туркия Темури Нодариевич

Начальная цена продажи 838 100 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества - постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому району ВГО УФССП России по 

Приморскому краю от 10.09.2015 г.
 Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах. Задаток в размере 5 % начальной цены 

продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 26.08.2016 г. При не поступлении задатка на указанный счет в установленный 
срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии 
учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых 
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества 
в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель 
подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о 
задатке осуществляются с даты опубликования по 26.08.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 30.08.2016 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511.

18 августа 2016 г. в 10 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - 1 комнатная квартира, площадь объекта: 31.6 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж):5, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:20:340101:1698, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Хасанский район, пгт Зарубино, ул. Строительная, д.26, кв.89. 
Правообладатель: Казаков Тимур Аликович. Согласно выписки из поквартирной карточки, в квартире никто не зарегистрирован.

Начальная цена продажи 311 100 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Хасанскому району УФССП по Приморскому 

краю от 21.07.2015 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 15.08.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 15.08.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 17.08.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

18 августа 2016 г. в 11 ч. 00 мин. ООО «Веста» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом: 

 - Здание - аптека, площадь объекта: 117,6 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:13:020315:2962, инвентарный номер, литер: инв.No 05:230:001:010442420, литер Б, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, 
Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Седова, д.21. Правообладатель – Протасова Светлана Геннадьевна.

 - Здание магазин, площадь объекта: 165,4 кв.м., назначение объекта: нежилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:13:020315:2961, 
инвентарный номер, литер: инв.No 05:230:001:010442420, литер А, этажность:1, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Партизан-
ский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Седова, д.21. Правообладатель – Протасова Светлана Геннадьевна. Ограничение (обременение) 
права – аренда, часть объекта с 15.09.2011г. по 15.08.2031 г., в пользу ООО «Лагуна».

 - Земельный участок, площадь объекта: 611 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, под зданием магазина, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 25:13:020315:91, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Седова, 
д.21. Правообладатель – Протасова Светлана Геннадьевна. 

Начальная цена продажи 6 205 039 рублей. 27 копеек
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Партизанскому району УФССП по Приморскому 

краю 13.10.2015г. 
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 15.08.2016 г. При не поступлении задатка 
на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляют-
ся: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор-
гана об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата 
задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Озна-
комление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров 
о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 15.08.2016 г., с 08.00 ч. до 15.00 ч., еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511, тел: 89089608579. Подведение итогов приема 
и регистрации заявок осуществляется 17.08.2016 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пр-т Партизанский, д.58, каб. 511

Организатор торгов - конкурсный управляющий Гордиенко Александр Борисович (ИНН 253800458579, СНИЛС 041-846-062-44, по-
чтовый адрес: 690089, г. Владивосток – 89, ая- 90, gordab@mail.ru , 8 (423) 2-700-935, НП «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Меркурий». 127018, Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф.201) сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по прода-
же имущества предприятия Общество с ограниченной ответственностью «Дальгидроспецстрой» ИНН/КПП 2536143251 / 253601001, ОГРН 
1042502956935 (юридический адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47А). Торги состоятся «14» сентября 2016 г. в 9:00 час. (МСК) на 
электронной площадке ООО «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru). На торги выставляется имущество предприятия ООО «Даль-
гидроспецстрой» в составе: Лот № 1: - имущество, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Фадеева, 47 1. здание склада, нежилое, 150,2 
кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:284; 2. здание склада, нежилое, 470,3 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:291; 3. здание бокс для 
автомашины, нежилое, 319,8 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:289; 4. здание управления, нежилое, 440,2 кв.м., кадастровый номер 
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25:28:010044:287; 5. здание сварочного цеха, нежилое, 172,6 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:573; 6. здание столовой, нежилое, 296,3 
кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:286; 7. здание бокс, нежилое, 496 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:292; 8. здание гаража, нежи-
лое, 718,4 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:285; 9. здание склада, нежилое, 299,3 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:283; 10. здание 
группы рабочего проектирования, нежилое, 144,5 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:288, 11. здание кузницы, нежилое, 27,6 кв.м., када-
стровый номер 25:28:010044:550; 12. здание сторожка охранника, нежилое, 72,4 кв.м., кадастровый номер 25:28:010044:613, 13. земельный 
участок, земли населенных пунктов, для дальнейшей эксплуатации производственных зданий промплощадки ВТЭЦ - 2, и сооружений, 17 155 
кв.м., кадастровый номер 25:28:010043:8; - расположенное по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан 14. расходный склад 
хранилище ВВ- 5, нежилое, 188 кв.м., кадастровый номер 28:11:000000:1477; 15. расходный склад караульное помещение, нежилое, 84 кв.м., 
кадастровый номер 28:11:000000:1676; 16. расходный склад хранилище СВ- 5, нежилое, 80,9 кв.м., кадастровый номер 28:11:000000:1466; 17. 
расходный склад хранилище ВВ- 4, нежилое, 141 кв.м., кадастровый номер 28:11:000000:1464; 18. земельный участок, земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, Склад ВМ, общая площадь 67 049 кв.м., кадастровый номер 28:11:010101:8; 19. вагончик 
2; Начальная цена продажи лота № 1- 33 210 000 руб. ( без НДС ). Лот № 2: - право требования дебиторской задолженности: 1. Администрация 
Дальнереченского ГО Приморского края в сумме 3 007 375, 47 руб.; 3.ООО «Офрис» в сумме 5 415 228,63 руб.; 4. ФГУП «Главное управление 
специального строительства по территории ДВФО при ФАСС» в сумме 907 588, 98 руб. Начальная цена продажи лота № 2- 686 000 руб. ( без 
НДС ). Шаг аукциона – 5 % от начальной цены продажи имущества. С документами, относящимися к реализуемому имуществу можно ознако-
миться в рабочее время, по предварительной записи по телефону 8(423) 2-700-935. К участию в торгах допускаются заявители представившие 
заявки на участие в торгах и прилагаемые документы, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим ФЗ и указанным в со-
общении о проведении торгов, и внесшие задатки. Задатки в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей направлять на счет 40702810350000018126 
Общество с ограниченной ответственностью «Дальгидроспецстрой» ИНН/КПП 2536143251 / 253601001, ОГРН 1042502956935 в ПАО Сбер-
банк, Приморское отделение Доп/офис № 8635177,г. Владивосток, ИНН/КПП 7707083893254002002, БИК 0408013608, кор. счет 
30101810600000000608 в отделении Хабаровска. Датой внесения задатка считается дата зачисления полной суммы задатка на расчетный счет 
предприятия. Заявки, с приложением указанных ниже документов, принимаются в течение двадцати пяти рабочих дней с момента публикации 
и размещения сообщения о проведении торгов в газете «КоммерсантЪ» по электронному адресу специализированной организации ООО «Аук-
ционный тендерный центр»: www.atctrade.ru . При подаче заявки на участие в торгах заявителем предоставляются следующие документы и 
сведения: - обязательства участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; -наиме-
нование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, ИП) заявителя; фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя, идентификационный номер налогоплательщика Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности; сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке для участия в торгах 
должны прилагаться следующие документы: - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законом соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительны-
ми документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в каче-
стве задатка являются крупной сделкой; - документ, подтверждающий полномочия руководителя (для юридических лиц); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; - к заявке на участие в торгах должна прилагаться удостоверенная 
подписью заявителя опись представленных заявителем документов. В случае если поступление задатка на счет, указанный в сообщении о 
проведении торгов не подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов, принимается решение об отказе в допу-
ске заявителя к участию в торгах. Риск несвоевременного зачисления суммы задатка на расчетный счет, указанный организатором торгов, несет 
претендент. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену имущества должника. Подписание протокола по 
итогам торгов с победителем производится после завершения торгов по месту их проведения. Покупатель обязан уплатить цену продажи иму-
щества, определенную на торгах в срок не позднее чем через 30 дней с даты подведения итогов торгов. Конкурсный управляющий подписыва-
ет договор купли-продажи имущества с лицом, выигравшим торги, в течение 10 календарных дней с даты подведения итогов торгов. Суммы 
внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах проведения торгов. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка за-
считывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. В случае отказа или уклонения победителя торгов, от подписания до-
говора купли- продажи в течение 5 со дня получения предложения арбитражного управляющего о заключении такого договора, внесенный 
задаток ему не возвращается, и организатор торгов предлагает заключить договор купли- продажи участнику торгов, предложившему наиболее 
высокую цену лота по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ» (690105, г.Владивосток, ул.Бородинская, 4а; 
ИНН 2538077318, ОГРН 1032501904258) Лютиков Евгений Геннадиевич (ИНН 253610004802, СНИЛС 063-043-348-25, 690014, г. Владивосток, 
ОПС №14, а/я №75, e-mail: 2548211@mail.ru, т. 89025248211), НП «ДМСО ПАУ» (680006, г.Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, оф. 215; ОГРН 
1032700295099, ИНН 2721099166), утвержденный Решением Арбитражного суда Приморского края от 12.12.2014г. по делу №А51-18853/2014 
сообщает о результатах проведения торгов на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» (http://lot-online.ru) по продаже иму-
щества предприятия должника назначенных на 19.07.2016г. (публикация 25010013161 в газете «Коммерсантъ» № 103 от 11.06.2016г.): торги по 
Лоту № 5 (РАД-85666) признаны несостоявшимися в связи с допуском к торгам только одного участника. Договор купли-продажи заключен 
25.07.2016г. с единственным участником Мацкевич Н. Л. (ИНН 272607070370), сумма предложения 115000,00руб. Торги по Лоту № 6 (РАД-
85667) признаны состоявшимися победитель Панченко Г. С. (ИНН 251109131258), сумма предложения 449 550 рублей, договор купли-продажи 
с победителем заключен 25.07.2016г. в соответствии с указанной суммой предложения. Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. В капитале победителей торгов конкурсный управляющий, саморегулируе-
мая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, участия не принимает. Торги по Лотам №1 
(РАД-85662), №2 (РАД-85663), №3 (РАД-85664), №4 (РАД-85665), №7 (РАД-85668) признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок на 
участие в торгах. Повторные торги проводятся 14.09.2016г. в 08:00 мск в форме аукциона, открытых по составу участников с открытой формой 
подачи предложений о цене путем повышения на величину шага аукциона на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» 
(http://lot-online.ru). Результаты - там же, в 12:00 ч. 14.09.2016г. На торги выставляется следующее имущество предприятия должника: Лот № 
1: Право требования по договору №138К-117/1209 о долевом участии в строительстве жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика 
Комарова, 45 от 22 декабря 2009г., балансовой стоимостью 9616740руб. Объектом долевого участия является: шестикомнатная 2-уровневая 
квартира строительной площадью 196,26м2 на отметке +42,000, в осях б/1-19, е-у, на отметке +45,000, в осях б/1-18, е-у строительный номер 
117. Начальная цена 1060000руб. Размер задатка 106000руб. Шаг аукциона 53000руб. Лот № 2: Право требования по договору №129К-П1/1109 
о долевом участии в строительстве жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 45 от 19 ноября 2009г., балансовой сто-
имостью 530593,54руб. Объектом долевого участия является: машиноместо на встроенной подземной автопарковке, расположенное в жилом 
доме по ул. Прапорщика Комарова, 45, на втором цокольном этаже, на отметке -5,800, строительный номер 1. Начальная цена 81000руб. Размер 
задатка 8100руб. Шаг аукциона 4050руб. Лот № 3: Право требования по Договору №133К-П5/1109 о долевом участии в строительстве жилого 
дома по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 45 от 19 ноября 2009г. в размере 680000руб. Объектом долевого участия является: 
машиноместо на встроенной подземной автопарковке, расположенное в жилом доме по ул. Прапорщика Комарова, 45, на втором цокольном 
этаже, на отметке -5,800, строительный номер 5. Начальная цена 103000руб. Размер задатка 10300руб. Шаг аукциона 5150руб. Лот № 4: Право 
требования по Договору №135К-П7/1109 о долевом участии в строительстве жилого дома по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 
45 от 19 ноября 2009г. в размере 680000руб. Объектом долевого участия является: машиноместо на встроенной подземной автопарковке, рас-
положенное в жилом доме по ул. Прапорщика Комарова, 45, на втором цокольном этаже, на отметке -5,800, строительный номер 7. Начальная 
цена 103000руб. Размер задатка 10300руб. Шаг аукциона 5150руб. Лот № 7: Право требования (дебиторская задолженность), принадлежащее 
ОАО «Дальэнергоспецремонт» (г.Владивосток, ул.Бородинская, д.4А, ИНН: 2538077318, ОГРН: 1032501904258), как кредитору по денежным 
обязательствам ООО «Спец-Рубеж» (ОГРН 1022502124094, ИНН 2539052362, Адрес: 420012, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Маяковского, 
4а, помещение 2) по мировому соглашению, заключенному в процессе исполнения судебного акта по делу №А51-26374/2012 от 07 мая 2013г. 
в размере 13100435,08руб. Начальная цена 498600руб. Размер задатка 49860руб. Шаг аукциона 24930руб. Ознакомление с предметом торгов 
производится по адресу: г.Владивосток, Железнодорожный переулок, 3, к. 3 в рабочие дни с 10-00 до 12-00 по предварительной записи (т. 
8-902-524-82-11). Прием заявок осуществляется в режиме работы ЭТП. Начало приема заявок - 08.08.2016г. в 0:00, окончание - 12.09.2016г. в 
14:00 (время московское). Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа произвольно на русском языке и должна 
содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего; сведения о заявителе; 
СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются следующие 
документы: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП или нотариальная, копия такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность, свидетель-
ство ИНН, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, о государственной регистрации в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица); решение об одобрении или о совершении крупной сделки, или справка о 
том, что сделка не является крупной (в которой имеется заинтересованность), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; документы, подтверждающие внесения задатка; удостоверенная, подписью заявителя опись представленных 
заявителем документов. Задаток должен быть внесен не позднее, чем за три дня до даты окончания приема заявок на участие в торгах и 
считается внесенным с момента поступления денежных средств на указанный счет. Перечисление задатка без представления подписанного 
договора о задатке считается акцептом, размещенного на электронной площадке договора о задатке. Реквизиты для перечисления задатка: ОАО 
«ДАЛЬЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ»: ИНН/КПП 2538077318/253801001, ОГРН10325019042582, р/сч 40702810654001000759, в Приморский РФ 
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г.Владивосток, БИК 040507861, к/сч 30101810200000000861. Победитель торгов - лицо, предложившее наибольшую 
цену. В течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего победитель торгов обязан подписать договор купли-про-
дажи. В случае отказа или уклонения от подписания договора, внесенный задаток не возвращается. Срок оплаты по договору - 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи. Проект ДКП и договор о задатке размещены на электронной торговой площадке и в АИС «Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве».

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации № 1» (ОГРН 
1142543016824, ИНН 2543055454, 690062 г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 
250209102001, адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, 
e-mail: arbitr_uprav@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 119019 г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, 
стр. 1), действующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу № А51-3793/2015 сообщает о 
проведении ПОВТОРНЫХ открытых торгов по продаже имущества должника, в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной площадке http://www.CenterR.ru. Место проведения торгов – в 
сети Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/ по следующим лотам:

Лот № 1: начальная цена продажи лота – 254 700 руб. без НДС. 
Полуприцеп-бортовой-контейнеровоз, марка/модель CIMC ZJV9383LD, год выпуска 2008, инв. № 000000863, рег. № АВ8519.
Лот № 6: начальная цена продажи лота – 585 000 руб. без НДС. 
Полуприцеп цистерна цементовоз, марка/модель ATLANTA CTC 3639, год выпуска 2009, инв. № 000000609, рег. № АВ 8922.
Лот № 10: начальная цена продажи лота – 1 233 900 руб. без НДС. 
Полуприцеп тяжеловоз, марка/модель HARTUNG 9433.Ш-000010, год выпуска 2010, инв. № 000000815, рег. № АВ9572/25.
Лот № 11: начальная цена продажи лота – 657 000 руб. без НДС. 
Полуприцеп цементовоз, марка/модель ATLANTA CTC 3639, год выпуска 2010, инв. № 000000816, рег. № АВ9598.
Лот № 12: начальная цена продажи лота – 657 000 руб. без НДС. 
Полуприцеп цементовоз, марка/модель ATLANTA CTC 3639, год выпуска 2010, инв. № 000000817, рег. № АВ9602.
Лот № 13: начальная цена продажи лота – 287 100 руб. без НДС. 
Полуприцеп бортовой контейнеровоз, марка/модель ATLANT SWH1235, год выпуска 2010, инв. № 000000831, рег. № АЕ0452.
Лот № 14: начальная цена продажи лота – 402 300 руб. без НДС. 
Полуприцеп-платформа, марка/модель Tokyo TF353-2, год выпуска 1985, инв. № 000000917, рег. № АЕ1479.
Лот № 15: начальная цена продажи лота – 264 600 руб. без НДС. 
Полуприцеп-открытая грузовая платформа, марка/модель Traimobile P239F, год выпуска 1993, инв. № 000000938, рег. № АЕ1797/25.
Лот № 18: начальная цена продажи лота – 772 200 руб. без НДС. 
Автобетоносмеситель, марка/модель ISUZU, год выпуска 1999, инв. № 000000968, рег. № С876ЕС/125.
Лот № 21: начальная цена продажи лота – 358 200 руб. без НДС. 

Бетононасос № 4, марка/модель Putzmeister BSA, инв. № 000000440, рег. № 1409В.
Лот № 22: начальная цена продажи лота – 1 377 000 руб. без НДС. 
Бетононасос прицепной с диз.генератором сер.№731080005 №1, марка/модель ZOOMLION, инв. № 000000618.
Лот № 23: начальная цена продажи лота – 1 101 600 руб. без НДС. 
Бетононасос прицепной с диз.генератором сер.№731080005 №2, марка/модель ZOOMLION, инв. № 000000619.
Лот № 24: начальная цена продажи лота – 763 200 руб. без НДС. 
Компрессор, марка/модель AIRMAN 390 №006, инв. № 000000407.
Лот № 27: начальная цена продажи лота – 513 000 руб. без НДС. 
Автобетоносмеситель, марка/модель SINOTRUK ZZ5255C, год выпуска 2008, инв. № 000000738, рег. № К226ЕН/125.
Лот № 28: начальная цена продажи лота – 513 000 руб. без НДС. 
Автобетоносмеситель, марка/модель SINOTRUK ZZ5255C, год выпуска 2008, инв. № 000000739, рег. № К227ЕН/125.
Лот № 29: начальная цена продажи лота – 513 000 руб. без НДС. 
Автобетоносмеситель, марка/модель SINOTRUK ZZ5255C, год выпуска 2008, инв. № 000000740, рег. № К239ЕН/125.
Лот № 33: начальная цена продажи лота – 2 018 700 руб. без НДС. 
Автобус, марка/модель II класса IVECO, год выпуска 2013, инв. № 000001106, рег. № Е235ЕЕ125/RUS.
Лот № 36: начальная цена продажи лота – 1 305 900 руб. без НДС. 
Автобус вахтовый, марка/модель КАМАЗ 4208-11-13 (НЕФАЗ), год выпуска 2010, инв. № 000000776, рег. № С035ЕС.
Лот № 37: начальная цена продажи лота – 472 500 руб. без НДС. 
Кран гусеничный, марка/модель ТОА ТС 304 НАL, инв. № 000000332.
Лот № 38: начальная цена продажи лота – 204 300 руб. без НДС. 
Каток вибрационный, марка/модель JVR 1000/2, инв. № 000000885.
Лот № 39: начальная цена продажи лота – 204 300 руб. без НДС. 
Ручной каток, марка/модель TACOM TMR55KDS №1612, год выпуска 1996, инв. № 000000888.
Лот № 40: начальная цена продажи лота – 2 007 000 руб. без НДС. 
Седельный тягач, марка/модель IVECO AMT 633910, год выпуска 2010, инв. № 000000835, , рег. № К260ЕН.
А также о проведении ПЕРВИЧНЫХ открытых торгов по продаже имущества должника, в форме аукциона, открытого по составу участ-

ников и по форме подачи предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной площадке http://www.CenterR.ru. Место 
проведения торгов – в сети Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/ по следующим лотам:

Лот 43: начальная цена продажи лота – 827 597 руб. без НДС.
Грузовой бортовой, марка/модель HINO 300 4364J0, год выпуска 2010, гос. номер К358ЕН.
Лот 44: начальная цена продажи лота – 1 627 920 руб. без НДС.
Грузовой- тягач седельный, марка/ модель ISUZU ЕХZ51K, год выпуска 2008, гос. номер С810ЕС.
Лот 45: начальная цена продажи лота – 851 505 руб. без НДС.
Автобетономешалка, марка/ модель ISUZU, год выпуска 1999, гос. номер С774ЕС.
Лот 46: начальная цена продажи лота – 300 713 руб. без НДС.
Полуприцеп –бортовой-контейнеровоз, марка/ модель CIMC ZJV9408, год выпуска 2010, гос. номер АВ9596.
Лот 47: начальная цена продажи лота – 286 850 руб. без НДС.
Полуприцеп-площадка, марка/ модель YUSOKI YEH5047, год выпуска 1991, гос. номер АЕ1478.
Лот 48: начальная цена продажи лота – 834 036 руб. без НДС.
Компрессор, марка/ модель Аирман 390, год выпуска 2011, б/н.
Лот 49: начальная цена продажи лота – 225 700 руб. без НДС.
Каток вибрационный ручной, марка/ модель JVR-1000, год выпуска не извес., гос. номер 499.
Лот 50: начальная цена продажи лота – 1 240 700 руб. без НДС.
Кран башенный, марка/ модель QTZ80RU (TC5512RU), год выпуска 2008, гос. номер 07045.
Нижеприведенная информация применяется для первичных и для повторных торгов по всем лотам.
Задаток устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи по каждому лоту. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от 

начальной цены продажи лота по каждому лоту.
Срок подачи заявок с 03:00 время Московское (МСК) 04.08.2016 г. по 03:00 МСК 08.09.2016 г.
Дата, время проведения торгов 03:00 МСК 12.09.2016 г.
К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие 

заявку, соответствующую требованиям, установленным законодательством и указанным в сообщении о проведении торгов, представившие 
документы, подтверждающие их право быть покупателем, оформленные надлежащим образом, и внесшие задаток в установленном порядке. 
Оформление участия в торгах производится путем подачи по адресу «http://www.bankrupt.centerr.ru/» посредством электронного документоо-
борота в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в указанный в публикации срок на русском языке 
Заявки на участие в торгах, которая должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 
лица), ИНН; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; обязательство соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о проведении открытых торгов; сведения о наличии и о характере заинтересованности или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, цену 
приобретения имущества (не обязательно) для цели заключения договора купли-продажи с единственным участником торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством электронного документооборота в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью, следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданной 
не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для иностранного лица); платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтвержда-
ющего перечисление Заявителем задатка в порядке, указанном в сообщении о торгах; документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, и документы, подтверждающие правомочность заявителя, а именно: нотариально удостоверенной 
доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - физического лица, если заявка подается представителем 
заявителя; надлежащим образом удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - юриди-
ческого лица; надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия органов управления и должностных лиц зая-
вителя, выдавших доверенность, в том числе: нотариально засвидетельствованной копии учредительных документов, решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки по внесению денежных средств в качестве задатка и по приобретению данного имущества на торгах по 
определенной цене, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено действующим 
законодательством и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, или письменного уведомления заявителя за 
подписью его руководителя, заверенного печатью заявителя, об отсутствии оснований для получения указанного разрешения в соответствии с 
действующим законодательством и учредительными документами заявителя; бухгалтерского баланса за последний отчётный период, заверен-
ного подписью соответствующего должностного лица и печатью заявителя или уведомление о возможности применения упрощенной системы 
налогообложения и письменное уведомление заявителя о стоимости и составе активов за подписью его руководителя, заверенное печатью 
заявителя, удостоверенной подписью заявителя описи представленных заявителем документов.

Для участия в торгах претендент должен внести задаток, основанием для внесения задатка является Договор задатка, который претендент 
заключает с должником по адресу проведения торгов. 

Задаток должен быть внесен не позднее окончания срока подачи заявок на счет ООО «Строительный альянс управление механизации № 
1» (ИНН 2543055454 КПП 254301001) р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 
040507795, в платежном поручении обязательно указать номер лота, по которому вносится задаток.

К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответ-
ствуют требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию 
в торгах, признаются участниками торгов.

Предложения о цене имущества представляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. Дата, время подведения результатов 
торгов: в течение 1 часа после проведения торгов по месту проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший за 
предмет торгов наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результа-
тах проведения торгов. Договор купли – продажи имущества с победителем торгов, должен быть заключен не позднее 10 дней со дня оформле-
ния протокола об итогах торгов. Оплата в соответствии с договором осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
должника (р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795) не позднее 10-ти 
дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.

Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течении 5-ти рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах проведения торгов. 

Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни. Дата и время 
осмотра предмета торгов определяется по согласованию с конкурсным управляющим.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации № 1» (ОГРН 
1142543016824, ИНН 2543055454, 690062 г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 
250209102001, адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, 
e-mail: arbitr_uprav@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 119019 г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, 
стр. 1), действующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу № А51-3793/2015 сообщает о 
проведении ПОВТОРНЫХ открытых торгов по продаже имущества должника, находящегося в залоге у ПАО АКБ «Приморье» по договорам 
залога №3923 от 06.11.2013, №4011 от 25.03.2014 (имущество реализуется единым лотом) в форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной площадке http://www.CenterR.ru. Место проведе-
ния торгов – в сети Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/

Лот № 1: начальная цена продажи лота – 145 196 100,00 руб. без НДС. 
Наименование лота: производственно-складская база в составе 11 зданий и земельного участка, в том числе: 
1. Здание - конторы общей площадью 299,60 кв.м, (лит.А), назначение: нежилое, этажность: 2, инвентарный номер: 16864, расположенное 

по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 21; кадастровый (или условный номер): 25:28:00 00 0:00:16864/А. запись реги-
страции №25-25-01/225/2007-327 от 29.01.2008;

2. Механические мастерские общей площадью 1458,4 кв.м (лит.Б с пристройкой лит. Б1, Б2), назначение: нежилое, этажность:2, инв. № 
05:401:002:000246950:0002, расположенные по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый (или условный 
номер): 25:28:00 00 0:00:16864/Б, Б1, Б2; запись регистрации №25-25-01/225/2007-326 от 29.01.2008;

3. Здание гаража общей площадью 1928,00 кв.м (лит.В), назначение: нежилое, этажность: 2, инвентарный номер: 16864, расположенное по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый (или условный номер): 25:28:04 03 08:18:16864/В.

запись регистрации №25-25-01/225/2007-331 от 29.01.2008;
4. Здание-склад общей площадью 121,90 кв.м (лит.Г), назначение: нежилое, этажность: 1, расположенное по адресу: Приморский край, 

г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/Г; запись регистрации №25-25-
01/225/2007-335 от 29.01.2008;

5. Здание кузницы общей площадью 48,60 кв.м (лит.Е), назначение: нежилое; этажность: 1, инвентарный номер: 16864, расположенное по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/Е; запись 
регистрации №25-25-01/225/2007-329 от 29.01.2008;

6. Здание – проходная общей площадью 29,60 кв.м (лит.Ж), назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер: 16864, расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, 

кадастровый ( или условный номер): 25:28:00 00 00:00:16864/Ж; запись регистрации №25-25-01/225/2007-328 от 29.01.2008;
7. Здание – цех сварочных работ общей площадью 291,40 кв.м (лит.И), назначение: нежилое, этажность: 2, инвентарный номер: 16864, 

расположенное по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, 
кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/И; запись регистрации №25-25-01/225/2007-332 от 29.01.2008;
8. Здание гараж общей площадью 68,00 кв.м (лит.К), назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер: 16864, расположенное по 

адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21,
кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/К; сделана запись регистрации №25-25-01/225/2007-330 от 29.01.2008;
9. Здание-котельная общей площадью 141,00 кв.м (лит.Л), назначение: нежилое, этажность: 1, инвентарный номер: 16864, расположенное 

по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, 
кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0119.000:16864/Л; запись регистрации №25-25-01/225/2007-334 от 29.01.2008;
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Информационные сообщения

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»

официАЛЬНо

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
Тютиной Е.А., Тютину А.П. местоположение участка: При-

морский край, г. Владивосток, в районе ул. Пятнадцатая, 11, кв. 1, 
в аренду площадью 972 кв.м, вид разрешенного использования: ин-
дивидуальные жилые дома; цель предоставления: для дальнейшей 
эксплуатации части жилого дома.

Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края сообщает о предоставлении в аренду сроком на 
три года Петрову В.Г. земельного участка с кадастровым номером 
25:10:230005:2417, площадью 33 кв. м, имеющего местоположение: 
Приморский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ГСК «Цен-
тральный» бокс № 19, разрешённое использование: Обслуживание 

автотранспорта.

Администрация Дубовского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края извещает о прове-
дении общего собрания участников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения ТОО 
«Кедр» Спасского района Приморского края.

Общее собрание участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения ТОО «Кедр» со-
стоится 07.11. 2016 

в 16:00 по адресу ул. Советская, 49, с. Дубовское, Спасского райо-
на Приморского края (в здании администрации).

На повестке дня вопрос: 
1. Утверждение списка лиц земельные доли которых могут быть 

признаны невостребованными из земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованными.

С документами по вопросу, вынесенному на обсуждение общего 

собрания, в том числе со списком участников долевой собственности, 
можно ознакомиться по адресу ул. Советская, 49, с. Дубовское, Спас-
ского района Приморского края (в здании администрации).

Регистрация участников общего собрания проводится 07.11. 2016 
с 9:00 до 15:55.

При себе на регистрацию иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и документ удостоверяющий право на земельную долю, кото-
рые дают право принять участие в голосовании.

Администрация Жариковского сельского поселения извеща-
ет сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства о возможном приобретении 25 земельных долей общей 
площадью 305 га бывшего совхоза «Нестеровский», входящих в со-
став земельного массива с кадастровым номером 25:14:000000:50, 
площадью 65 557 160 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– здание. Участок находится примерно в 3 км от ориентира по на-

правлению на север. Почтовый адрес ориентира – Приморский край, 
Пограничный район, с. Нестеровка, ул. Советская, д. 26.

Для приобретения земельных долей необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие факт использования земельных участков.

Заявления принимаются по адресу Приморский край, Погранич-
ный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 31, каб. 206 с 10:00 до 
16:00 ежедневно, с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв, кроме субботы 
и воскресенья.

Администрация Камень-Рыболовского сельского поселения 
Ханкайского муниципального района в соответствии с Земельным 
кодексом РФ информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного(ых) участка(ов) из земель сельскохозяйственного назна-
чения.

• местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, участок 
находится примерно в 2 898 м от ориентира по направлению на се-

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего 
поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

№24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещена следующая информация: 
1. Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика элек-

трической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощ-
ность) за июнь 2016 г.

2. Основные условия договоров купли-продажи и энергоснабжения для потребителей 1-2 и 3-6 ценовой категории, в том числе бюджетных 
потребителей, а также энергосбытовых организаций; информация об изменении основных условий договоров.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, в рамках реализации государственной программы При-

морского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013 – 2020 годы» сообщает о проведении общественных обсуждений, 
проводимых в рамках разработки и утверждения территориальной схемы обращения с отходами в Приморском крае, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами. Разработка территориальной схемы обращения с отходами в Приморском крае, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами, разрабатывается в соответствии с ФЗ «Об отходах производства и потребления» в целях организации и осуществления 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, образующихся на территории 
Приморского края. Информация о заказчике и подрядчике работ: • Заказчик: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края, адрес: 690110, г. Владивосток, ул. 1-ая Морская, 2, тел. (423) 221-54-09, е-mail: prirodapk@primorsky.ru; • Подрядчик: ООО 
«НТЦ КрасноярскГеоИнформПроект», адрес: 660100 г.Красноярск , ул. Михаила Годенко, 7, оф. 11, тел. (391) 215-59-16, e-mail: krasgip@mail.
ru. Общественные обсуждения в форме опроса пройдут с «03» августа 2016г. по «03» сентября 2016г. С целью ознакомления общественности, 
документация по разработке и утверждения территориальной схемы обращения с отходами в Приморском крае, в том числе с твердыми ком-
мунальными отходами и опросные листы с «03» августа 2016 г. размещены на сайте Департамента http://http://primorsky.ru/authorities/executive-
agencies/departments/environment/ /. Заполненные опросные листы с предложениями по разработке проектной документации следует направ-
лять на адрес Подрядчика. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период до принятия 
решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование этих предложений в приложениях к материалам 
по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается Подрядчиком в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений. 
Ответственным за организацию общественных обсуждений является Подрядчик. 

Уведомление о проведении общественных обсуждений 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.200 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», ООО «ПримПортБункер» информируют всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений по 
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности «Организация наливных, сливных операций с 
нефтепродуктами и транспортировка нефтепродуктов с использованием специализированного нефтеналивного судна». Производственная де-

ятельность осуществляется на акватории портов и портопунктов Залива Петра Великого: г. Владивосток, г. Находка, п. Восточный. Наимено-
вание и адрес заказчика: ООО «ПримПортБункер»: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, а/я 227, тел./факс: 8(423)251-69-21, 2516-922 
/8(423)251-69-23. Организация, ответственная за организацию общественных обсуждений и разработку материалов оценки воздействия на 
окружающую среду: ООО «Научно-технический центр ЭКО-проект», 690002, г. Владивосток, Океанский проспект 131-в, тел.: 8(423)2450-555, 
факс 8(423)2215-333, е-mail: ntceco.vl@gmail.com. Место и время проведения общественных слушаний: сообщаем, что итоговое общественное 
обсуждение состоится 13 сентября 2016 г. в 14.00 в помещении Государственного бюджетного учреждения культуры «Приморская краевая 
публичная библиотека им. А.М. Горького» по адресу: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59а. Форма общественных обсуждений – обществен-
ные слушания. Предварительные материалы ОВОС и опросные листы доступны для ознакомления в период с 1 августа 2016 г. по адресу: 
г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59а - Государственное бюджетное учреждение культуры «Приморская краевая публичная библиотека им. 
А.М. Горького». Все заинтересованные лица могут ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду и направить свои 
замечания и предложения по адресу Заказчика или Разработчика ОВОС по адресам, указанным выше. В течение 30 дней после проведения 
общественных слушаний будут приниматься замечания и предложения по адресу Заказчика и Разработчика ОВОС, а также в Государственном 
бюджетном учреждении культуры «Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького». 

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Владикавказкой, 1 в г.Владивостоке, 
 напечатанной в № 34 (1052) от 10.04.2015г. 

2.11
Способ обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщика по договорам. 

 Дополнить п.3:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Владикавказской, 1. 
 № 16064G9D00083 от 27.07. 2016 г., квартира № 165, этаж 18, общая площадь 40,20 кв.м.

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Русской, 59 в г.Владивостоке, 
 напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г. 

2.11 Способ обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договорам. 

 Дополнить:
 Строительный адрес объекта: Приморский край,
 г. Владивосток, в районе ул. Русской, 59. 
 ГОЗ-88-0890/16/87 от 22 июля 2016 г., квартира 
№ 87 , этаж 10, общая площадь 38,9 кв.м.
 ГОЗ-88-0890/16/107 от 25 июля 2016 г., квартира 
№ 107 , этаж 12, общая площадь 38,4 кв.м.

10. Здание столярный цех общей площадью 953,1 кв.м (лит.Н), назначение: нежилое, этажность: 3, цокольный, инвентарный номер: 
05:401:002:000246950:0012, расположенное по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, 

кадастровый (или условный номер): 25:28:00 00 00:00:16864/Н; запись регистрации №25-25-01/225/2007-333 от 29.01.2008;
11. Здание - административный цех общей площадью 1512,8 кв.м (лит.П), назначение: нежилое, этажность: 2, инвентарный номер: 

05:401:002:000246950:0013, расположенное по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Днепровская, 21, 
кадастровый (или условный номер): 25:28:040006:15863; запись регистрации №25-25-01/239/2012-173 от 24.12.2012;
12. Земельный участок площадью 32061,00 кв.м. для дальнейшей эксплуатации производственных зданий, расположенный по адресу: ори-

ентир: нежилое здание лит.В, адрес ориентира: Приморский край, г.Владивосток, л.Днепровская, 21, ориентир находится в границах участка, 
назначение: земли населенных пунктов, кадастровый (или условный номер): 25:28:04 00 06:0512; запись регистрации №25-25-01/225/2007-336 
от 29.01.2008.

Задаток устанавливается в размере 5% от начальной цены продажи лота. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной цены 
продажи лота.

Срок подачи заявок с 03:00 время Московское (МСК) 04.08.2016 г. по 03:00 МСК 08.09.2016 г.
Дата, время проведения торгов 03:00 МСК 12.09.2016 г.
Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах. Заявка на участие в торгах 

оформляется в порядке, установленном Законом о банкротстве, Приказом МРЭТ №54 от 15.02.10 г. и Регламентом электронной площадки. 
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа произвольно на русском языке и должна содержать указанные в со-
общении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего; сведения о заявителе; саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка 
из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение 
имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. Заявка может содержать предложение о цене имущества должника, для цели заключения договора 
купли-продажи с единственным участником торгов, которая должна быть не ниже установленной начальной цены имущества Для участия в 
торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заяви-
теля договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов без представления 
подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается 
акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке.

Задаток должен быть внесен не позднее окончания срока подачи заявок на счет ООО «Строительный альянс управление механизации № 
1» (ИНН 2543055454 КПП 254301001) р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 
040507795, в платежном поручении обязательно указать номер лота, по которому вносится задаток.

К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответ-
ствуют требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию 
в торгах, признаются участниками торгов.

Предложения о цене имущества представляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. Дата, время подведения результатов 
торгов: в течение 1 часа после проведения торгов по месту проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший за 
предмет торгов наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результа-
тах проведения торгов. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
(единственному участнику торгов) предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в 
соответствии с представленным победителем торгов (единственным участником торгов) предложением о цене имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня получения предложения конкурсного 
управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается, и организатор торгов предлагает заключить договор куп-
ли-продажи участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества должника по сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов. Оплата в соответствии с договором осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет должника (р/с 40702810900001392003 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 
040507795) в течение 30-ти дней со дня подписания договора купли-продажи.

Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течении 5-ти рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах проведения торгов. 

Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни. Дата и время 
осмотра предмета торгов определяется по согласованию с конкурсным управляющим.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации № 1» (ОГРН 
1142543016824, ИНН 2543055454, 690062 г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 
250209102001, адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, 
e-mail: arbitr_uprav@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 119019 г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, 
стр. 1), действующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу № А51-3793/2015 сообщает 
о результатах открытых торгов по продаже имущества должника, в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной площадке http://www.CenterR.ru. Место проведения торгов – в сети 
Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/ по лотам № 1-42 (состав лота и характеристики имущества согласно объявления в 
Газете «Приморская газета» № 63(1234) от 27.05.2016 г. на стр. 8-9), назначенных на 08.07.2016 г. 03.00 МСК: 

по лотам 1, 6, 10-15, 18, 21-24, 33, 36-39 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок; 
по лотам 27-29, 40 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием ценового предложения единственного участника торгов о при-

обретении имущества.
по лотам 2-5, 7-9, 16, 30-32, 34-35, 41-42 торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что к участию в торгах был допущен только один 

участник, с единственным участников торгов ООО «ДВУЭС» ИНН 2543015934 (не является заинтересованным лицом по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляющему, управляющий не участвует в капитале заявителя, заявитель не участвует в капитале СРО, членом 
или руководителем которой является управляющий) заключен договор купли-продажи № 2 (лот 2) от 11.07.2016 г. по цене 1 428 000 руб.; № 3 
(лот 3) от 11.07.2016 г. по цене 1 587 000 000 руб.; № 4 (лот 4) от 11.07.2016 г. по цене 1 587 000 руб.; № 5 (лот 5) от 11.07.2016 г. по цене 1 587 
000 руб.; № 7 (лот 7) от 11.07.2016 г. по цене 364 000 руб.; № 8 (лот 8) от 11.07.2016 г. по цене 364 000 руб.; № 9 (лот 9) от 11.07.2016 г. по цене 
364 000 руб.; № 16 (лот 16) от 11.07.2016 г. по цене 6 919 000 руб.; № 30 (лот 30) от 11.07.2016 г. по цене 612 000 руб.; № 31 (лот 31) от 11.07.2016 
г. по цене 612 000 руб.; № 32 (лот 32) от 11.07.2016 г. по цене 612 000 руб.; № 34 (лот 34) от 11.07.2016 г. по цене 824 000 руб.; № 35 (лот 35) от 
11.07.2016 г. по цене 824 000 руб.; № 41 (лот 41) от 11.07.2016 г. по цене 1 661 000 руб.; № 42 (лот 42) от 11.07.2016 г. по цене 1 681 000 руб.;

По лоту № 17 торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что к участию в торгах был допущен только один участник, с единственным 
участников торгов Гр. РФ Чуперко Вадимом Ильичем ИНН 254000257956 (не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, управляющий не участвует в капитале заявителя, заявитель не участвует в капитале СРО, членом или 
руководителем которой является управляющий) заключен договор купли-продажи № 17 от 11.07.2016 г. по цене 953 000 руб. 

По лотам 19-20 состоялись торги, победителем торгов признано ООО «ДВУЭС» ИНН 2543015934 (не является заинтересованным лицом по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, управляющий не участвует в капитале заявителя, заявитель не участвует в 
капитале СРО, членом или руководителем которой является управляющий), с победителем торгов заключен договор купли-продажи № 19 (лот 
19) от 11.07.2016 г. по цене 3 540 000 руб., № 20 (лот 20) от 11.07.2016 г. по цене 1 089 700 руб.

По лотам 25-26 состоялись торги, победителем торгов признан Гр. РФ Чуперко Вадим Ильич ИНН 254000257956 (не является заинте-
ресованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, управляющий не участвует в капитале заявителя, 
заявитель не участвует в капитале СРО, членом или руководителем которой является управляющий), с победителем торгов заключен договор 
купли-продажи № 25 (лот 25) от 11.07.2016 г. по цене 2 584 950 руб., № 26 (лот 26) от 11.07.2016 г. по цене 2 539 600 руб.

Принято решение о проведении повторных торгов по лотам 1, 6, 10-15, 18, 21-24, 27-29, 33, 36-39, 40 и установлении начальной цены продажи 
имущества по соответствующим лотам на 10 процентов ниже начальной цены продажи имущества, установленной на первоначальных торгах.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации № 1» (ОГРН 
1142543016824, ИНН 2543055454, 690062 г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 
250209102001, адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, 
e-mail: arbitr_uprav@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 119019 г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, 
стр. 1), действующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу № А51-3793/2015 сообщает о 
результатах открытых торгов по продаже имущества должника, находящегося в залоге у ПАО АКБ «Приморье» по договорам залога №3923 от 
06.11.2013, №4011 от 25.03.2014 (имущество реализуется единым лотом) в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме пода-
чи предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной площадке http://www.CenterR.ru. Место проведения торгов – в сети 
Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/ по лоту № 1 (состав лота и характеристики имущества согласно объявления в Газете 
«Приморская газета» № 63 (1234) от 27.05.2016 г. на стр. 8), назначенных на 08.07.2016 г. 03.00 МСК: торги признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок. Принято решение о проведении повторных торгов и установлении начальной цены продажи имущества 145 196 100 руб.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Строительный Альянс Управление Механизации № 1» (ОГРН 
1142543016824, ИНН 2543055454, 690062 г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 21) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 
250209102001, адрес для направления корреспонденции управляющему: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, 
e-mail: arbitr_uprav@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 119019 г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, 
стр. 1), действующий на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 04.02.2016 г. по делу № А51-3793/2015 сообщает о 
результатах открытых торгов по продаже имущества должника, находящегося в залоге у ПАО АКБ «Приморье» по договорам залога №3923 от 
06.11.2013, №4011 от 25.03.2014 (имущество реализуется единым лотом) в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме пода-
чи предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной площадке http://www.CenterR.ru. Место проведения торгов – в сети 
Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/ по лоту № 1 (состав лота и характеристики имущества согласно объявления в Газете 
«Приморская газета» № 63 (1234) от 27.05.2016 г. на стр. 8), назначенных на 08.07.2016 г. 03.00 МСК: торги признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок. Принято решение о проведении повторных торгов и установлении начальной цены продажи имущества 145 196 100 руб.



ПриморскаяПриморская газетагазета 11 29 июля 2016 г.•пятница•№ 93 (1264)

официАЛЬНо
веро-восток;

• почтовый адрес ориентира Приморский край, Ханкайский рай-
он, с. Пархоменко, ул. Школьная, д. 20;

• площадь 414 761 кв. м;
• разрешенное использование – ведение крестьянско-фермерского 

хозяйства.
Со схемой земельного(ых) участка(ов) можно ознакомиться по 

адресу Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, 
ул. Пионерская, д. 8. Часы работы: понедельник – пятница с 9:00 до 
17:12, перерыв с 13:00 до 14:00. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного(ых) зе-
мельного(ых) участка(ов) граждане в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе: 

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

б) через Интернет – на электронный адрес zem@krsp.hanka.ru,
изложенное на русском языке, на имя главы Камень-Рыболовского 

сельского поселения Ханкайского муниципального района, с указа-
нием наименования и местоположения земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А. А. (г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 145–67, тел. 
8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail zelenka-87@mail.ru, 25-11-108) 
сообщает о том, что 30.08.2016 в 11:00 по адресу г. Владивосток, 
ул. Магнитогорская, 4, офис 502 будет проведено собрание о со-
гласовании границ уточняемого земельного участка, расположен-
ного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище 
«Мирное», с/о «Аргус», ул. 2-я Южная, уч. № 3 (кадастровый но-
мер 25:10:011198:555). Заказчик кадастровых работ – Постников 
Иван Александрович (Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, пер. 
Русский, д. 113, кв. 1, тел. 89025057422). Просим явиться всех за-
интересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти, изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления по адресу г. Владивосток, 
ул. Магнитогорская, 4, офис 502 с предварительным согласованием 
времени встречи по тел. (423) 271-28-48, 266-33-90.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А. А. (г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 145–67, тел. 
8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail zelenka-87@mail.ru, 25-11-108) 
сообщает о том, что 30.08.2016 в 11:30 по адресу г. Владивосток, ул. 
Магнитогорская, 4, офис 502 будет проведено собрание о согласо-
вании границ уточняемого земельного участка, расположенного по 
адресу Российская Федерация, край Приморский, р-н Надеждинский, 
урочище «Кипарисово», с/т «Бригантина», участок № 174 (кадастро-
вый номер 25:10:010701:127). Заказчик кадастровых работ – Лукин 
Александр Юрьевич (г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 98, кв. 39, 
тел. 89147078899). Просим явиться всех заинтересованных правооб-
ладателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, изъявить требования согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности, изъявить обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков в 
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, 
офис 502 с предварительным согласованием времени встречи по тел. 
(423) 271-28-48, 266-33-90.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка 

Кадастровый инженер Благовистная Виктория Романовна 
(ООО «РосГСК», г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 
8-984-198-12-07, e-mail bvr16.vi@mail.ru, аттестат № 25-15-16) вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:10:011136:29, расположенного по адресу Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище «Горное», с/о «Дорожник-1», участок № 
217. Заказчик работ – Мишурова Людмила Алексеевна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 29 августа 2016 г. в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. 
Калинина, д. 49а, оф. 404. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, направить возражения о местоположении границ 
земельного участка в письменной форме можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу г. Владивосток, ул. 
Калинина, д. 49а, оф. 404. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:011136. Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участ-
ков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. 

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почтовый 
адрес 690014, г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206, e-mail 
yuagovor@mail.ru, тел. 8(423)293-70-40) выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 25:10:010830:124, расположенного по адресу 
г. Владивосток, Надеждинский район, с/т «Заря-4», № 224. Заказчи-
ком кадастровых работ является Лубова Галина Иннокентьевна (г. 
Владивосток, ул. Иртышская, 40–69, т. 89502831061). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
25:10:010830. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 30.08.2016 в 10:00 по адресу 
г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, каб. 206 (контактный телефон 
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка 
и требованиями о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, выразить обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана можно в течении 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу г. Владивосток, Народный пр-т, 11в, 
каб. 206. 

Кадастровый инженер Гусакова Людмила Анатольевна, 
квалификационный аттестат № 25-11-44, Приморский край, г. Ле-
созаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс», zemlemer-
plus@mail.ru, тел.(42355)22-5-22, выполняет по договору с заказчи-
ком проект межевания земельного участка для выдела земельных 
участков в счет долей из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 25:06:000000:22 ТОО «Рощинское». Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилое строение. Участок находится примерно в 
7 300 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ори-
ентира – Приморский край, Красноармейский район, с. Рощино, ул. 
Полевая, дом 11. Заказчик работ – Алексеев Александр Георгиевич, 
почтовый адрес Приморский край, Красноармейский район, с. Бо-
гуславец, ул. Лазо, д. 21, кв. 2, тел. 89532137503. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, находящихся: 1) «установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 13 200 м на 
юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира – Приморский 
край, Красноармейский район, с. Богуславец, ул. Советская, д. 34»; 
2) «установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 
17 100 м на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира При-
морский край, Красноармейский район, с. Богуславец, ул. Советская, 
д. 34 »; 3) «установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится при-
мерно в 19 900 м на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира – Приморский край, Красноармейский район, с. Богуславец, 

ул. Советская, д. 34»; 4) «установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок 
находится примерно в 14 400 м на юго-запад от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира – Приморский край, Красноармейский район, 
с. Богуславец, ул. Советская, д. 34»; 5) «установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жи-
лой дом. Участок находится примерно в 16 700 м на юго-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира – Приморский край, Красно-
армейский район, с. Богуславец, ул. Советская, д. 34»; 6) «установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 14 300 м на 
юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира – Приморский 
край, Красноармейский район, с. Богуславец, ул. Советская, д. 34». 
Ознакомление, направление предложений по доработке проекта ме-
жевания и согласование проекта межевания участниками долевой 
собственности можно производить со дня опубликования настоящего 
извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по 
адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО 
«Землемер-плюс». Возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
направляются по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пуш-
кинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс» в течение месяца, с приложе-
нием копии документов, подтверждающих право лица на земельную 
долю в земельном участке с кадастровым номером 25:06:000000:22.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, e-mail 
centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:10:010410:35, расположенного по 
адресу Приморский край, Надеждинский район, сдт «Росинка», уч. 
3. Заказчик – Никоноров Евгений Николаевич (тел. 8908-992-1362). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ расположены в кадастровых 
кварталах 25:10:010410 и 25:10:010799. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения, а также направить возражения по проекту межевого 
плана по адресу г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 29 августа 2016 г. в 11:00 по адресу г. Владивосток, 
ул. Пушкинская, 40, каб. 501. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность 
и правоустанавливающие документы на земельный участок.

Кадастровый инженер Коненкова Анна Анатольевна, иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата 25-12-57, почто-
вый адрес 692481 Приморский край, Надеждинский район, с. Воль-
но-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3, anuta.ru.04@list.ru, тел. 
89046234272, выполняет кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков, расположенных: Приморский 
край, г. Артем: 1) местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Вик-
тория-1», участок № 637 с кадастровым номером 25:27:010017:287 
(заказчик работ Федоренко Н. Ф.); 2) местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей 
Ключ», с/т «Виктория-1», участок № 636 с кадастровым номером 
25:27:010017:593 (заказчик работ Федоренко Н. Ф.); 3) местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира Приморский край, г. Артем, 
урочище «Соловей Ключ», с/т «Виктория-1», участок № 614 с када-
стровым номером 25:27:010017:469 (заказчик работ Шумлянская А. 
В.); 4) местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира Примор-
ский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Рассвет», участок 
№ 423 с кадастровым номером 25:27:010009:364 (заказчики работ 
Захаров В. П., Захарова О. Г.); 5) с/т «Амур», участок № 78 с када-
стровым номером 25:27:070232:63 (заказчик работ Пильгун И. К.); 6) 
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – земельный участок. Почтовый 
адрес ориентира Приморский край, г. Артем, с/т «Гранит-2», участок 
№ 54, отделение 1 с кадастровым номером 25:27:010032:93 (заказчик 
работ Черномаз В. А., Черномаз Р. П.); 7) с/т «Одуванчик» участок 
№ 63 с кадастровым номером 25:27:070245:3 (заказчик работ Зарем-
ба М. И.); 8) с/т «Одуванчик» участок № 62 с кадастровым номером 
25:27:070245:17 (заказчик работ Карпа Н. И.). Заинтересованные 
лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы зе-
мельных участков – правообладатели смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровых кварталах 25:27:010017, 25:27:010009, 
25:27:070232, 25:27:010032, 25:27:070245. Сведения об адресах и те-
лефонах заказчиков кадастровых работ находятся у кадастрового ин-
женера. Выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 31 августа 
2016 года в 10 часов 00 минут по адресу Приморский край, Наде-
ждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся со дня опубликования данного извещения по адресу Приморский 
край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 
51, офис 3 либо направить сообщение по адресу электронной почты 
anuta.ru.04@list.ru с пометкой о необходимости направления проекта 
межевого плана по указанному в сообщении адресу электронной по-
чты. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются до 17 июля 2016 г. по адресу Приморский 
край, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, офис 3. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектами межевания земельных участков 

Кадастровый инженер Коненкова Анна Анатольевна (аттестат 
25-12-57, почтовый адрес Приморский край, Надеждинский район, 
с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51, anuta.ru.04@list.ru, тел. 
89046234272, ООО «Геодезическая компания») извещает о прове-
дении ознакомления и согласования проектов межевания земельных 
участков. На основании заключенных договоров с заказчиками по 
выделу земельных долей площадью по 4 га из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:10:000000:53, расположенногопо 
адресу Приморский край, Надеждинский район, совхоз «Владиво-
стокский». Заказчик кадастровых работ – Иконникова Ольга Оле-
говна, почтовый адрес Приморский край, Надеждинский район, с. 
Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, д. 87, кв. 3, тел. 89940064666. 
В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектами ме-
жевания можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу 
Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Пушкина 51 в рабочие дни с 9:00 до 12:00. В течение 30 дней со 
дня опубликования извещения заинтересованные лица могут вручить 
или направить предложения о доработке проектов межевания земель-
ного участка после ознакомления с ним по адресу Приморский край, 
Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 51. 

Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной 
(почтовый адрес 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. 
почты tarannamih@mail.ru, т. 89244295131, идентификационный но-
мер квалификационного аттестата 27-11-97) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:010010:136, расположенного 
по адресу Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т 
«Экспортник», участок № 110-в, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Шлычкова Надежда Валерьевна (г. 
Владивосток, ул. Полярная, д. 1, корп. 2, кв. 3). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 29 августа 2016 года в 13 часов 00 минут по адресу г. Владиво-
сток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 29.07.2016 по 
29.08.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ, находятся в кадастровом квартале 
25:27:010010. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Колесниковым Сергеем Валерьевичем, 

квалификационный аттестат № 25-10-25, почтовый адрес 690018, 
г. Владивосток, ул. Волховская, 2, помещение IV, тел./факс 8 (423) 
233-61-04, адрес электронной почты topo_kkc@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 25:28:050069:208, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – земельный участок. Почтовый 
адрес ориентира Приморский край, г. Владивосток, с/т «Вировец», 
участок 71.

Заказчиком кадастровых работ является Гах Наталья Николаевна, 
почтовый адрес 690018, г. Владивосток, ул. Нахимова, д. 5, кв. 84, 
тел. 8-914-797-02-07.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 25:28:050069:203, г. Вла-
дивосток, с/т «Вировец», дом 69; 25:28:050069:204, г. Владивосток, 
с/т «Вировец», дом № 69; 25:28:050069:205, г. Владивосток, с/т «Ви-
ровец», дом 70; 25:28:050069:209, г. Владивосток, с/т «Вировец», дом 
72; 25:28:050069:210, с/т «Вировец», участок № 72, а также участки, 
расположенные в кадастровом квартале 25:28:050069.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу г. Владивосток, ул. Невская, 
2–15 30 августа 2016 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу г. Владивосток, ул. Невская, 2–15.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 01 августа 2016 г. по 19 августа 2016 г. по 
адресу г. Владивосток, ул. Невская, 2–15.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о согласовании местоположения
границы земельного участка 

Кадастровым инженером Крештелем Александром Николае-
вичем (ООО «Артем ГЕО», квалификационный аттестат № 25-11-76, 
почтовый адрес Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО 
«Артем ГЕО», e-mail artem_geo@mail.ru, тел. 8(914)737-05-97) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 25:27:070203:3723, 
расположенного по адресу Приморский край, г. Артем, микрорайон 
«Глобус», участок № 102. Заказчиком кадастровых работ является 
Альберт Татьяна Петровна (почтовый адрес Приморский край, г. 
Артем, ул. Ангарская, д. 2, кв. 15, тел. +7(902)486-82-38). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, 
офис ООО «Артем ГЕО» 30.08.2016 в 14 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 29.07.2016 по 30.08.2016 по адресу Приморский 
край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО». Смежные 
земельные участки с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ находятся в кадастровом квартале 
25:27:070203. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна (номер 
аттестата 25-10-9, г. Владивосток, ул. Адмирала Нахимова, 1, кв. 4, 
тел. 8(423)2400534) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050012:488 по адре-
су г. Владивосток, с/т «Восход», участок 51. Заказчик кадастровых 
работ – Парфенов Александр Сергеевич. Смежный земельный уча-
сток – г. Владивосток, с/т «Восход», участок 50а (25:28:050012:397). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу г. Владивосток, Океанский 
пр-т, 29/31, 401 31 августа 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу г. Владивосток, Оке-
анский пр-т, 29/31, 401. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 июля 2016 г. по 31 
августа 2016 г. по адресу г. Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 401 
(тел.8(423)2400534). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка 

Кадастровый инженер Ковалёв Николай Алексеевич (ООО 
«РосГСК», г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 404, тел. 8-964-
444-02-02, e-mail rosgsk@mail.ru, аттестат № 25-13-21) выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:10:011143:421, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – участок 
№ 228 в урочище «Морское» – с/т «Морской». Почтовый адрес – 
Приморский край, р-н Надеждинский. Заказчик работ – Неворотов 
Максим Владимирович (г. Владивосток, ул. Русская, д. 82, кв. 48, 
контактный телефон 89502861182). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 29 августа 
2016 г. в 10:00 по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, оф. 
404. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, 
направить возражения о местоположении границ земельных участков 
в письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49а, 
оф. 404. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале 25:10:011143. Просим явиться всех заинтересован-
ных правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок. 

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александровна (но-
мер аттестата 25-14-10, г. Владивосток, ул. Русская, 57Г, кв. 38, тел. 
89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 25:28:050074:114; местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир – садовый участок. Почтовый адрес ориентира 
– г. Владивосток, район 30-го км, с/т «Искра», дом 69. Заказчик када-
стровых работ – Ермашова Нина Витальевна. Смежные земельные 
участки расположены в кадастровом квартале 25:28:050074 с када-
стровым номером 25:28:050010:300, местоположение (Российская 
Федерация) установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир – садовый участок. Почтовый адрес 
ориентира – г. Владивосток, район 29-го км, с/т «Крайпотребсоюз», 
дом № 7. Заказчик кадастровых работ – Парицкая Наталья Алексан-
дровна. Смежные земельные участки расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050010. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу г. Влади-
восток, ул. Русская, 57г, кв. 38 29 августа 2016 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу г. Влади-
восток, ул. Русская, 57г, кв. 38. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 июля 2016 г. по 
29 августа 2016 г. по адресу г. Владивосток, ул. Русская, 57г, кв. 38 

(тел. 89841978209). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка 

Кадастровый инженер Никитина Татьяна Сергеевна, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-14-42, по-
чтовый адрес 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3, тел. 
8 (423) 2-585-313, эл. адрес Zemlemer-vl@mail.ru, выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границ в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу г. Владивосток, район 
28-го км, 4-й Ключ, с/т «Авангард», участок № 78 (25:28:050012:142), 
заказчик Волобуева Нина Ювинальевна (г. Владивосток, ул. Калини-
на, д. 84, кв. 4). Земельные участки, с правообладателями которых не-
обходимо согласовать границы, расположены по адресу Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Кипарисово», снт «Планета 
– 2», участок № 205 (25:10:010403:184), заказчик Августина Раиса 
Григорьевна (г. Владивосток, ул. Жигура, д. 44, кв. 44), снт «Пла-
нета – 2», участок № 161 (25:10:010403:147), заказчик Живалюкова 
Светлана Федоровна (г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 13, кв. 257). 
Земельные участки, с правообладателями которых необходимо со-
гласовать границы, расположены по адресу Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище «Кипарисово», снт «Бытовик», участок № 
360 (25:10:010401:284), заказчик Дворникова Елена Анатольевна, снт 
«Бытовик», участок № 361 (25:10:010401:274), заказчик Перышкина 
Анна Васильевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 29.08.2016 в 10 часов 00 
минут по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, офис 3. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 29.07.2016 
по 29.08.2016 по адресу г. Владивосток, ул. Уборевича 7, офис 3 либо 
направить сообщение по адресу электронной почты Zemlemer -vl@
mail.ru с пометкой о необходимости исправления проекта межевого 
плана по указанному в сообщении адресу электронной почты. Возра-
жения 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, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ные участки. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 25:28:050012, 25:28:050013, 25:10:010403, 
25:10:010401. 

Кадастровым инженером ООО «Геоид-Н» Санниковой Свет-
ланой Владимировной (квалификационный аттестат № 25-11-21, 
почтовый адрес 690090, г. Владивосток, ул. Посьетская, 45, офис 104, 
e-mail geoid-n@mail.ru, тел. 8(4232) 414730, 89146985081) выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ (ис-
правлению ошибки в местоположении границ) земельного участка с 
кадастровым номером 25:27:110101:400, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – часть жилого дома. Адрес ориентира – Приморский край, 
г. Артем, с. Оленье, ул. Ботаническая, д.14а. Заказчиками кадастро-
вых работ являются: 1) Шушакова Лидия Петровна, проживающая по 
адресу Приморский край, г. Артем, ул. Зоологическая, д.12, кв. 22; 2) 
Макарова Олеся Кузьминична, проживающая по адресу г. Владиво-
сток, ул. Саратовская, д. 9, кв. 29, контактный телефон 89241363460. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границы, имеет кадастровый номер 
25:27:110101:392, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориентир – часть жило-
го дома. Почтовый адрес ориентира – Приморский край, г. Артем, 
с. Оленье, ул. Ботаническая, д. 14б. Согласно выписке из ЕГРП от 
26.07.2016 № 90-22119575 правообладателями смежного земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:110101:392 являются Петухов 
Сергей Анатольевич и Пискунова Светлана Владимировна. Возмож-
ные смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, находятся в када-
стровом квартале 25:27:110101. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 45, офис 104 29 августа 2016 г. в 
11:00.С проектом межевого плана земельного участка и требовани-
ями о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Черткова Галина Михайловна (ООО 
«Фактор-Гео»), квалификационный аттестат № 25-10-11, выдан 
20.12.2010 (690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, тел. 
8(423)244-64-68, e-mail factorgeo1@yandex.ru), сообщает о проведе-
нии работ по уточнению границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050074:143, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
– земельный участок. Почтовый адрес ориентира – г. Владивосток, 
район 29-го км, ост. «Лесопитомник», с/т «Портовик», участок № 15.

Смежные земельные участки, границы которых требуют согласо-
вания, находятся в кадастровом квартале 25:28:050074 в районе 29-го 
км, ост. «Лесопитомник», с/т «Портовик», участок № 15, в районе 30-
го км, с/т «Искра».

Заказчик кадастровых работ – Филиппова Тамара Ринчиновна (г. 
Владивосток, ул. Фастовская, д. 14, кв. 219, тел. 89089933643).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис 
ООО «Фактор-Гео». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу г. Владивосток, ул. Хабаров-
ская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео» 30 августа 2016 г. в 10 
часов 00 минут.

Возражения по проекту межевого плана в связи с проведением со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 01 августа по 29 августа 2016 г. по адресу 690078, 
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, доверен-
ность на представление интересов, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Черткова Галина Михайловна (ООО 
«Фактор-Гео», квалификационный аттестат № 25-10-11, выдан 
20.12.2010, адрес 690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 
4, тел. 8(423)244-64-68, e-mail factorgeo1@yandex.ru) сообщает о про-
ведении работ по уточнению границ земельного участка с кадастро-
вым номером 25:28:050009:461, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
– земельный участок. Почтовый адрес ориентира – г. Владивосток, 
район ул. Охотской, с/т «Портовик-1», участок 256.

Смежные земельные участки, границы которых требуют согласо-
вания, находятся в кадастровом квартале 25:28:050009 в районе ул. 
Охотской, с/т «Портовик-1».

Заказчик кадастровых работ Сянин Дмитрий Степанович 
(Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 235, кв. 52, тел. 
89841509424).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис 
ООО «Фактор-Гео». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу г. Владивосток, ул. Хабаров-
ская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео» 30 августа 2016 г. в 11 
часов 00 минут.

Возражения по проекту межевого плана в связи с проведением со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 01 августа по 29 августа 2016 г. по адресу 690078, 
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, доверен-
ность на представление интересов, а также документы о правах на 
земельный участок.
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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
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г.Южно-Сахалинск
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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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куЛЬтуРА и сПоРт
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По словам телеведущего, сегодня квН — главный российский университет, где готовят кадры для телевидения

В сентябре Приморье посетит бессмен-
ный представитель жюри на играх КВН, 
популярный телеведущий и режиссер 
Юлий Гусман. Артист займет место в су-
дейской коллегии Летнего кубка КВН, ко-
торый впервые за всю историю игр прой-
дет во Владивостоке. В преддверии одного 
из самых ожидаемых событий осени в крае 
Юлий Соломонович рассказал «Примор-
ской газете» о том, как клубу в течение 
55 лет удается держаться на плаву и поче-
му КВН — отличный социальный лифт.

— Юлий Соломонович, в сентябре 
за Кубок поборются два «тяжеловеса» 
КВн — команда «Союз» из Тюмени 
и сборная Камызякского края. Как дума-
ете, нас ожидает сильная игра?

— Я бы принципиально не стал использо-
вать слово «сильная», поскольку в качестве 
такой игры изначально не возникает сомне-
ний. Летний Кубок — это традиционно Кубок 
чемпионов КВН. Из года в год Александр Ва-
сильевич Масляков приглашает побороться 
за награду только самые достойные коман-
ды сезона. Да и ребятам предстоит по во-
семь часов лететь. Как минимум, им нужно 
будет доказать, что не зря летели.

— Летний Кубок КВн всегда разы-
грывали в Сочи. Как вы отнеслись 
к тому, что очередную игру решено 
привезти во Владивосток?

— Я был очень рад этому. Мне нравит-
ся практика: при помощи радости, юмора 
и смеха объединять города. К тому же так да-
леко в России КВН еще никогда не заходил.

В КВН играют тысячи людей по всему 
миру. Помимо России, КВН есть в Грузии, 
Белоруссии, Киргизии, Казахстане. КВН есть 
также в Австралии, Новой Зеландии, Англии 
Франции, Америке, Израиле — везде, где 
живет хотя бы горстка людей, говорящих 
по-русски. КВН с русскими вообще, как 
картошка с Колумбом, распространяется 
по миру, объединяет людей разных религий 

Юлий Гусман:
«Так далеко в России КВН еще никогда не заходил»

и идеологий, показывает, как радостно жить 
вместе. А теперь КВН объединит и нашу 
страну, замкнув цепь через восемь часовых 
поясов от самого запада России до самого 
ее востока. И особенно знаменательно, что 
происходит это сейчас, в почетный и трога-
тельный юбилей — 55 лет (в 2016 году КВН 
отмечает юбилей — ред.) 

Единственное, что лично меня настора-
живает — лететь из Москвы до Владиво-
стока, как и до Нью-Йорка, восемь часов. 
Я много лет преподаю в Америке и знаю, 
что переносить такой полет часто бывает 
тяжело. С другой стороны, будь город бли-
же, мы давно бы до него добрались, а так 
нам предстоит открыть много нового для 
себя: Владивосток со всей его экзотикой, 
многонациональностью, праворульными 
автомобилями и потрясающей природой. 
Я у вас ни разу не был, но много читал. По-
этому, повторюсь, очень рад, что в сентя-
бре все-таки удастся побывать в Приморье 
и познакомиться с чудесными людьми, 
которые там живут.

— 55 лет — даже не верится. на ваш 
взгляд, в чем секрет такого долгожи-
тельства КВн?

— 55 лет — мне самому порой до-
вольно сложно такое представить. Люди, 
которые начинали играть в КВН, давно 
на пенсии. А игры при этом не утратили 
ни своей молодости, ни задора, ни юмо-
ра. Наоборот, многое приобрели. Стало 
больше зрелищности, организованно-
сти, музыкальности, красоты самого шоу. 
И, что интересно, каждый год, когда ка-
жется, что все шутки уже пошучены, 
а песни пропеты, неизменно появляет-
ся какая-нибудь команда из глубинки — 
например, города Нягань или то ли насто-
ящего, то ли придуманного Камызякско-
го края — и дает такого жару на сцене, 
что невозможно оторваться. А потом 
еще долгое время мы видим эти же лица 
на главных телевизионных каналах страны. 

В этом смысле я сочувствую многим та-
лантливым людям, артистам и режиссерам, 
задействованным в программах, где из года 

в год ничего не меняется. У нас, в КВНе, 
не так. Одни и те же команды могут долго 
играть из сезона в сезон, могут пропадать 
и могут опять возвращаться. Но, как бы то 
ни было, постоянно появляются и новые, 
молодые, яркие игроки КВН с амбициями 
— удивительная «зеленая» поросль, проби-
вающаяся с завидным постоянством.

Почему так происходит? Наверное, 
потому что КВН — сегодня главный рос-
сийский университет, где готовят кадры 
для телевидения. Этакая мастерская име-
ни Маслякова. Пусть негласно, пусть бес-
платно, пусть клуб никто и никогда не 
признает официально вузом. Множество 
ребят, проходящих через горнило регио-
нальных, федеральных военных, милицей-
ских, педагогических игр КВН, попадают 
в Премьер-лигу, Высшую лигу, а после 
становятся успешными и талантливыми 
телевизионными артистами. Отличная тен-
денция. В мое время такого социального 
лифта не было. Тогда игроки даже лучших 
команд, одну из которых представляю я, 
после игр неизменно возвращались в меди-
цину, физику, педагогику, на заводы и лишь 
вспоминали о КВН.

— Известно, сколько команд за все 
время сыграли в КВн?

— Более 600 — это удивительно. И если 
говорить о том, что столько лет держит 
на плаву КВН, что спустя годы придает ему 
особые аромат и терпкость, я думаю, это 
— соревновательный дух. КВН — не студен-
ческий театр, где каждый показывает свою 
миниатюру. КВН — это шоу, жесткое про-
тивостояние. Победа в КВН для команды 
— это гордость, это престиж. Как в теннисе, 
когда спортсмены, заработавшие много- 
много миллионов, все равно по пять часов 
борются под палящим солнцем, завоевы-
вая главный приз, защищая звание мастера 
и честь страны. Такая позиция справедлива 
и для игроков нашего клуба.

Беседовала Наталья Шолик

Приморский футбольный клуб в четвер-
том туре ФНЛ уступил на выезде саратов-
скому «Соколу» со счетом 0:1. Пропустив гол 
на первых минутах, «тигры» вскоре перехва-
тили инициативу, но извлечь для себя пользу 
так и не смогли.

Первая атака «Луча-Энергии» началась прак-
тически сразу после стартового свистка — фут-
болисты в желто-синих футболках организова-
ли быструю атаку, но слишком поторопились 
и оказались «вне игры». Хозяева поля тут же ор-
ганизовали собственное наступление — понача-
лу оно не несло никакой угрозы воротам Алек-
сандра Котлярова, а затем произошел эпизод, 
предрешивший исход встречи. После заброса 
в свою штрафную игроки «Луча» постарались 
выбить мяч подальше от владений, но на деле 
«подарили» его полузащитнику «Сокола» Алек-

сандру Мануковскому, который с линии штраф-
ной с лета пробил прямо под перекладину.

Пропустив гол, приморцы начали атаковать 
с большим упорством, однако извлечь для себя 
пользу не смогли. Во втором тайме старание пе-
реродилось в суету — «тигры» стали торопиться, 
растеряли концентрацию. Приморская команда 
играла первым номером, старалась переломить 
исход встречи, но попытки игроков «Луча-Энер-
гии» отыграться были словно лишены творче-
ской мысли. К концу матча подопечные Сергея 
Передни выдохлись как морально, так и физи-
чески, а «Сокол» довел игру до первой в сезоне 
победы — 1:0.

Чтобы отойти от двух поражений подряд, у фут-
болистов «Луча» есть три дня — следующую встре-
чу приморцы проведут в ближайшее воскресенье. 
«Желто-синие» сыграют в гостях против «Шинника».

Алексей Михалдык


