
В этот день мы чествуем героический труд 
нескольких поколений приморцев, тех, кто пер-
вым пришел на эту прекрасную землю. Особая 
благодарность нашим ветеранам, чьими усили-

ями, мужеством и волей, терпением и настойчивостью Приморье стало одним из 
развитых и перспективных регионов России.

Мирный и созидательный труд — залог успешного развития страны. Он объеди-
няет людей разных поколений и взглядов, показывая, что усилия приносят резуль-
тат тогда, когда совершаются вместе, сообща. Это особенно важно для Приморья, 
где многонациональный народ нашего края бережно хранит согласие в обществе. 

Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству. Желаю всем 
здоровья, удачи, благополучия, успехов во всех начинаниях!

Председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик

Мы встречаем этот праздник с особенным 
настроением. Первомай символизирует приход 
по-настоящему теплой весны и яркого солнца. 
За свою полуторавековую историю он не утратил 

своей актуальности и сегодня объединяет людей разных поколений и профессий.
Сегодня роль Приморского края в жизни страны стремительно возрастает. Наш 

регион формируется как мощный социально-экономический центр на Тихом океа-
не. Каждый из нас вносит свой вклад в его развитие. Гордость Приморья — наши 
ветераны. Люди, которые своими руками создали основу экономики края и своим 
примером учат нас трудиться на совесть. 

Дорогие друзья! В эти весенние дни искренне желаю вам успехов, отличного 
настроения, крепкого здоровья и уверенности в своих силах!

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский
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«Мир» — в этом случае они будут получать 
деньги наличными в кассе. Впрочем, для 
клиентов, которые не хотят пользоваться 
только национальной картой, есть допол-
нительные опции в конкретных банках. 
Например, ВТБ 24 разрешает привязы-
вать к одному счету две карты с разными 
платежными системами. То есть получать 
зарплату можно на «Мир», а тратить их — 
через Visa. 

Кроме того, можно выпустить карту 
с поддержкой двух платежных систем. 
У оператора системы «Мир» есть техни-
ческая возможность предоставлять кар-
ты с системами «Мир»-Maestro (продукт 
MasterCard) и «Мир»-JCB (платежная систе-
ма Японии, действует в азиатских странах). 
Подписаны также соглашения о выпуске 
карт с платежными системами American 
Express и UnionPay (КНР). Ведутся пере-

говоры о приеме карт системы «Мир» с 
крупнейшей банковской группой Тайланда 
Kasikornbank. В «Газпромбанке» уже выпу-
скают карты «Мир» — Maestro и «Мир»-JCB.

Карты «Мир» сегодня выдают 352 рос-
сийских банка, включая лидеров: Сбербанк, 
ВТБ 24, Альфа Банк и Росбанк, отметили 
в пресс-службе НСПК. В Приморье 
к системе присоединились банки «При-
морье», «Восточный», «Дальневосточный 
банк», «Промсвязьбанк», банк ЮГРА.

— В Приморском крае ВТБ 24 на 1 апре-
ля выпустил около 6 тысяч карт «Мир», 
80 % из них выдано бюджетникам. Тарифы 
не отличаются от тарифов на карты других 
платежных систем, — отметил управляю-
щий операционным офисом ВТБ 24 в При-
морском крае Александр Вялков. 

Снять наличные в банкомате или рас-
платиться картой в магазине владельцы 

Учителям, врачам, госслужащим, сту-
дентам России с 1 июля начнут выдавать 
карты платежной системы «Мир». Пла-
тежная система — это оператор, через ко-
торого проходят все денежные транзакции. 
Сейчас в России работают международ-
ные операторы вроде Visa и MasterCard, 
а с созданием системы «Мир» у России 
появился свой, национальный, оператор. 
Через него в обязательном порядке будут 
проходить все денежные переводы бюд-
жетникам. Такой законопроект 26 апреля 
одобрили в Совете Федерации. 

Национальную платежную систему 
«Мир» начали создавать в России в 2014 
году, после того как международные систе-
мы Visa и MasterCard из-за санкций США 
временно прекратили обслуживать карты 
нескольких банков России. Тогда Центро-
банк зарегистрировал центр для обработки 
всех операций внутри страны — «Нацио-
нальную систему платежных карт» (НСПК). 
Эта компания и стала оператором платеж-
ной системы «Мир».

Как следует из документа, с 1 июля 2017 
года при обращении бюджетников за от-
крытием нового счета банки будут обяза-
ны выдавать карту с платежной системой 
«Мир». Таким образом, нововведение кос-
нется госслужащих, военных, медиков, 
учителей, полицейских, судей, а также сту-
дентов и пенсионеров. Полностью переход 
бюджетников на национальную систему 
должен произойти до 2020 года. Обеспе-
чить этот переход — обязанность кредит-
ных организаций, сказано в документе. То 
есть самостоятельно перевыпускать карты 
приморцам не нужно. 

При этом отмечается, что у бюджет-
ников есть право отказаться от карты 

Дорогие земляки! От имени депутатов 
Законодательного Собрания Приморского 
края поздравляю вас с Первомаем!

Дорогие приморцы! 
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

В Приморье выдача карт платежной системы «Мир» уже налажена
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Выпустят с «Миром»
С 1 июля бюджетникам начнут выдавать банковские карты 
национальной платежной системы

АннА Алеко: 
«Филармония — это бренд края, 
и наша задача сделать его 
узнаваемым» c.3

ВАлентин ШумАтоВ: 
«Одно из главных достижений 
2016 года — это запуск 
санитарной авиации» С.4

карт «Мир», скорее всего, смогут без проб-
лем. По данным НСПК, к приему карт гото-
вы более 96 % банкоматов и 84% торговых 
терминалов Приморья. Эти данные под-
тверждают и в Сбербанке.

— Мы обеспечили возможность прие-
ма карт «Мир» в 1166 своих устройствах 
самообслуживания в Приморском крае — 
это 100 % и в 10 тысячах своих торговых 
POS-терминалах региона — это 90 % всех 
терминалов Сбербанка, рассказала «При-
морской газете» начальник отдела платеж-
ных сервисов Приморского отделения ПАО 
Сбербанк Светлана Калинина. 

Но вот оплатить покупки в зарубежных 
онлайн-магазинах, таких как Amazon и 
Ebay, пока нельзя. В НСПК сообщили, что 
переговоры с этими компаниями о приеме 
карт с системой «Мир» ведутся. Что каса-
ется русских онлайн-магазинов, оплата 
доступна на сайте OZON.RU и через сервис 
ROBOKASSA, который обслуживает более 
50 000 компаний.

По мнению экспертов, создание 
в России национальной платежной си-
стемы — логичное решение. Платежные 
системы других стран не смогут парали-
зовать или прекратить обслуживать карты 
системы «Мир». 

— Желание создать свою платежную 
систему, чтобы в случае каких-то недора-
зумений с западными партнерами и пла-
тежными системами Россия имела свою 
собственную, — это логично. Отсюда 
же идет и желание перевести всех бюд-
жетников на карту этой системы, чтобы 
перечисление бюджетных средств людям 
не зависело от желаний или каких-то 
настроений западных платежных систем, — 
пояснил аналитик «ФИНАМ» Богдан Зварич. 

Ксения Курдюкова

ЖАн кузнецоВ: 
«Из 71 спортивной 
площадки в эксплуатацию 
введено только 45» С.2
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ОБЩЕСТВО

Приморцев приглашают принять 
 участие в субботниках

Во всех муниципалитетах Приморья в эту субботу, 29 апреля, 
пройдет субботник по благоустройству захоронений и мемориалов 
воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Принять 
участие в этом важном деле может любой житель края.

Проект «Историческая память» реализуется по инициативе 
губернатора Приморья Владимира Миклушевского с 2013 года. 
За эти годы удалось проделать большую работу: приведены в поря-
док 492 объекта, посвященные событиям Великой Отечественной 
вой ны, 121 из них — объекты культурного наследия: мемориаль-
ные комплексы, монументы, братские и одиночные захоронения.

В предстоящую субботу, помимо главы региона, в благоустрой-
стве памятников и мемориалов примут участие вице-губернато-
ры, депутаты Законодательного собрания, а также главы городов 
и районов края, руководители учреждений и воспитанники патри-
отических клубов, волонтеры.

Кроме того, в тот же день все муниципалитеты Приморья 
примут участие во Всероссийском экологическом субботнике. 
Так, например, в селе Любитовка Дальнереченского района очи-
стят дендропарк и высадят аллею из молодых саженцев. 

Во Владивостоке экологические субботники пройдут на терри-
ториях пяти памятников природы — это «Участок пихты цельно-
листной» в Садгороде, геологический разрез «Анизинский» в рай-
оне береговой линии между мысом Каразина и бухтой Чернышева 
на острове Русский, геологический разрез «Чернышевский», на 
береговой линии бухты Чернышева на острове Русский. А также 
памятник природы «Обнажение горных пород “Лазурное”» и ска-
лы Кекуру, Жаба, Тюлень в районе бухты Лазурной.

Леонид Крылов

ПРАЗДНИК

В первомайском шествии готовятся 
принять участие 20 000 приморцев

Заявки на участие в первомайской демонстрации подали уже 
более 20 тысяч жителей Приморья. Как сообщили в департаменте 
культуры, на сегодняшний день сформировано более 30 колонн, 
в составе которых пройдут представители всех отраслей края.

— Самые многочисленные колонны — по 1500 человек — 
медицинских работников и представителей краевой Федерации 
профсоюзов, — рассказали в ведомстве. — Также мы получили 
уже более 1,2 тысячи заявок от спортсменов. По тысяче участ-
ников насчитывают колонны общественных организаций и по-
литических партий, предприятий связи, работников и учащихся 
учреждений образования. Активно регистрируются на участие 
в праздничном шествии как государственные учреждения, 
так и частные предприятия.

Специалисты добавили, что подать заявку можно, направив 
обращения в адрес отраслевых департаментов края. Заявки так-
же принимает организатор демонстрации — департамент куль-
туры Приморского края. Все желающие смогут присоединиться 
к шествию непосредственно в день праздника — 1 мая. Волонте-
ры мероприятия помогут встроиться в колонну и выдадут перво-
майскую атрибутику.

Леонид Крылов

— На остальных продолжаются строительные работы. 
В текущем году еще 13 комплектов оборудования бу-
дут переданы в муниципалитеты края.

К сожалению, не в каждом районе жители могут 
протестировать спортивные объекты нового поко-
ления. На минувшей неделе на заседании краевой 
администрации вице-губернатор Павел Серебряков 
доложил главе Приморья о том, что руководители не-
которых муниципалитетов откровенно срывают крае-
вую госпрограмму.

— Самая вопиющая ситуация — в Краскино, 
Зарубино и Безверхово Хасанского района, а также 
в Светлогорье и Красном Яру Пожарского района, 
— рассказал Павел Серебряков. — Работы там даже 
не начинались.

По словам заместителя главы региона, с главами 
проблемных муниципалитетов неоднократно прово-
дились совещания, но свои обязательства по строи-
тельству спортплощадок они не выполняют. Несмотря 
на то что комплекты оборудования были закуплены и 
доставлены на место за счет средств краевого бюдже-
та, монтаж объектов застопорился.

Губернатор Владимир Миклушевский заявил, что 
главы муниципалитетов, срывающие краевую госпро-
грамму, должны понести наказание.

— Их бездействие говорит только об одном: они не 
хотят развивать спорт на своих территориях, — сказал 
губернатор Приморья.

В беседе с корреспондентом «Приморской газеты» 
глава Хасанского района Сергей Овчинников признал, 
что проблема существует, и возложил вину за про-
исходящее на руководителей поселений. По словам 
главы района, в одном из проблемных поселков си-
туацию удалось урегулировать, а в других — работы 
должны начаться до конца нынешнего года.

— В Безверхово уже прошли подготовительные 
работы, вырыли основание для заливки его бетоном, 
однако процесс застопорился из-за недобросовест-
ного отношения главы поселения, — уточнил Сергей 
Овчинников. — Будем решать этот вопрос, когда гла-
ва сменится. Думаю, до конца года работы начнутся. 
Позитивный пример — в Зарубино также было недо-
понимание со стороны главы. Сейчас он уже там не 
работает, поэтому ситуация кардинально поменялась: 
в августе должны ввести объект в эксплуатацию. Рас-
считываю, что до конца года вопрос будет решен.

Леонид Крылов

НОВОСТИ

Заснули на старте
В двух районах Приморского края не торопятся 
ставить спортивные площадки

В Приморье выявили территории, саботиру-
ющие одну из главных краевых программ по раз-
витию спорта. За три года власти Хасанского и 
Пожарского районов не установили ни одной уни-
версальной спортивной площадки, которые приоб-
рела администрация Приморского края. Работы на 
участках, где уже должны были появиться спортив-
ные сооружения, либо не начались, либо до сих пор 
находятся в зачаточном состоянии. Руководители 
районов уверяют, что задержка связана с некомпе-
тентностью глав на местах и обещают, что до конца 
текущего года ситуация изменится.

Еще в 2013 году в Приморском крае началась 
реализация краевой госпрограммы по развитию 
физической культуры и спорта, срок которой под-
ходит к концу в нынешнем году. Одно из ключевых 
направлений — возведение универсальных спортив-
ных площадок. От обыкновенных, знакомых всем 
с детства спортплощадок их отличает возможность 
эксплуатации в любое время года. На стационар-
ном бетонном основании устанавливают «коробку» 
с уникальным покрытием, способным без повреж-
дений переносить заливку льдом в зимний период. 
Таким образом, летнее мини-футбольное поле зи-
мой превращается в хоккейную коробку. Дополни-
тельный комфорт пользователям комплексов обе-
спечивают теплые раздевалки и освещение, а для тех, 
кто предпочитает наблюдать, а не заниматься само-
стоятельно, предусмотрена трибуна на 100 мест.

Люди высоко оценили новые спортплощадки. 
Например, в поселке Горные Ключи Кировского 
района комплексы в первое время не закрывали 
до глубокой ночи.

— Мы залили каток незадолго до Нового года, и 
все 10 дней праздника люди шли кататься на спорт-
площадку почти круглосуточно, — рассказал «При-
морской газете» ответственный за эксплуатацию 
спортплощадки в Горных Ключах Борис Лесниченко. 
— Благодаря предусмотренной системе освещения 
площадка не закрывалась до 3 – 4 часов ночи.

По словам директора департамента физической 
культуры и спорта Жана Кузнецова, сейчас в Примо-
рье ввели в эксплуатацию больше половины от пла-
нируемого количества спортплощадок.

— С 2014 по 2016 год из 71 площадки введе-
но в эксплуатацию 45, — уточнил Жан Кузнецов. 

В районах Приморского края уже задействованы 45 спортплощадок
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По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента 
лицензирования и торговли. Цены действительны на 27 апреля

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сеть супермаркетов «Фреш25»
129,90 руб.

Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Сеть супермаркетов «Фреш25»
269,90 руб.

Свинина замороженная, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
64,50 руб.

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Самбери»
59,86 руб.

Яйцо куриное, десяток

Сеть супермаркетов «Фреш25»
Сеть супермаркетов «Михайловский»
44,90 руб.

Рис шлифованный, кг

Сеть супермаркетов «Михайловский»
53,90 руб.

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Три кота»
48,50 руб.

Сахар-песок, кг

Сеть супермаркетов «Три кота»
27,00 руб.

Мука пшеничная в/с, кг

Сеть супермаркетов «Фреш25»
30,90 руб.

Картофель, кг

Сеть супермаркетов «Самбери»
64,99 руб.

Яблоки, кг

Универсальные спортплощадки в Приморье

источник: сайт администрации Приморского края, департамент 
физической культуры и спорта Приморского края

71 площадку построят
45 уже в эксплуатации

13 площадок получат муниципалитеты в 2017 году

мини-футбольное поле

хоккейная коробка

комплекс уличных 
тренажеров

утепленные раздевалки

освещение

трибуна на 100 мест

Что входит:
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ИНТЕРВью

По словам директора Приморской краевой филармонии, в планах — провести международный фестиваль Kей-поп культуры
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Анна Алеко: 
«Филармония — это бренд края, и наша задача сделать его узнаваемым»

Рабочий стол директора филармонии 
завален бумагами — здесь папки с парти-
турами, концертные планы, договоры, спра-
вочная литература. Оформление кабинета 
— смелое сочетание классики и современ-
ности. Точно такой же стала и сама филар-
мония всего за один год под руководством 
нового директора. О том, как идет поиск 
новых форм и в каком направлении будет 
развиваться старейшая культурная органи-
зация региона, «Приморская газета» пого-
ворила с директором Приморской краевой 
филармонии Анной Алеко. 

— Анна Николаевна, не могу 
не спросить: переход с позиции директо-
ра департамента культуры на должность 
директора филармонии тяжело дался? 

— Нет. Обе эти должности назначаемые. 
Сегодня можно работать здесь, завтра — 
в другом месте, главное, чтобы были подхо-
дящий опыт и квалификация. Так как у меня 
опыт работы в гражданской государственной 
службе более 15 лет, подобные переходы вхо-
дят в привычку. 

— Год назад не было страха заходить 
в филармонию?

— У страха только глаза велики (смеется 
— «ПГ»). Эта специфика близка мне по духу, я 
всегда занималась организацией творческого 
процесса. 

В принципе, чем мы здесь и занимаемся — 
организацией. Филармонии нужен хороший 
менеджмент, чтобы предприятие росло и 
приносило доходы. Если говорить о творче-
ской составляющей, то для этого есть специ-
алисты: художественный руководитель, два 
дирижера. Это и концертмейстеры Тихооке-
анского симфонического оркестра и эстрад-
ного оркестра филармонии. Именно эти люди 
формируют новые программы, которые 
мы выносим на суд зрителя. В дальнейшем 
с ними уже коллегиально обсуждаем пред-
ложения, решаем: утверждаем их или нет. И 
ровно таким же образом мы с концертным 
отделом принимаем решение о приглашении 
звезд, которые выступают у нас на сцене. 

— То есть сейчас филармония — 
это такое предприятие, которое нужно 
сделать популярным? 

— Да, это одна из задач. Сейчас есть не-
которые пробелы, которые надо восполнить. 
Это и гастрольная деятельность — 10 лет мы 
никуда не ездили, это и международное со-
трудничество, в рамках которого мы прилага-
ем массу усилий. Ведь самое сложное — это 
успешные переговоры. 

— Сложно было входить в коллектив? 
Помню, когда вы вступали в должность, 
появились слухи, что придет новая ко-
манда и всех, скажем так, «старичков» 
начнут увольнять? 

— Задачи увольнять кого-то не было, но 
пришлось принимать управленческие ре-
шения относительно штатного расписания 
и первое, что мы сделали, — поменяли струк-
туру управления. Раньше в филармонии 
не было технического отдела как такового, 
не было заместителя, на которого бы как раз 
и замыкались все технические службы. 
Именно это мы и сделали в первую очередь 
— выстроили вертикаль. А уже исходя из нее 
появились понятные всем объемы работы 
и точные задачи. Конечно, на этом пути ста-
новления некоторые коллеги покинули наш 
коллектив, которым, как говорят, оказалось 
не по пути. И это естественный процесс.

— Ждет ли филармонию 
ребрендинг?

— Хочется продолжить ваш вопрос: ре-
брендинг, как у музея имени Арсеньева? Нам 
намного сложнее, чем Виктору Алексеевичу и 
его команде — у нас в крае только один му-
зей (не будем считать выставочные площадки 
узкой направленности, такие как Музей свя-
зи или музей при Погрануправлении). А вот 
по поводу концертных площадок так не ска-
жешь. В нашей нише очень высока конкурен-
ция: это Приморская сцена Мариинского те-
атра, Фетисов-Арена, Fesco-hall, «Сан-Ремо».

Нам это дает стимул придумывать нечто 
новое, развиваться и расти. И все же за пре-
дыдущий год нашими усилиями были подня-
ты планка и статус учреждения. 

 Мы закрепили в умах и сердцах примор-
цев, что Филармония — старейшая, а значит, 
главная концертная организация Владивосто-
ка и Приморского края. И наше первенство 
мы никому не отдадим. 

— Мне казалось, что аудитория четко 
поделена, конкуренции быть не должно.

— Наша целевая аудитория в возрасте без 
ограничений. В репертуаре филармонии каж-
дый может найти что-то интересное для себя. 
У нас порядка 350 программ в год: это и дет-
ские, и малые формы, романсы, к примеру. 
Есть что предложить и любителям высокого 
искусства — это те произведения, которые 
исполняет Тихоокеанский симфонический 
оркестр. Есть новая аудитория, которой по-
любился Дмитрий Бутенко с эстрадным 
оркестром филармонии, которые делают 
уникальные вещи для всего Дальнего Вос-
тока. К примеру, недавно с успехом прошла 
программа мелодий из фильмов о Джеймсе 
Бонде — «Агент 007». Мы сейчас привлекаем 
разных солистов — для нас это новый опыт, 
но тем он интересен и важен. Плюс у нас есть 
такое направление, как джаз. Это уже практи-
чески визитная карточка филармонии. 

— До появления Приморской сцены 
Мариинского театра, откровенно гово-
ря, конкурентов у филармонии не было. 

Однако, с моей точки зрения, учреждение 
всеми плюсами такого положения 
не воспользовалось. 

— Что уж скрывать, оркестр находился 
в плохом состоянии. Был у нас период, когда 
Тихоокеанским симфоническим руководила 
женщина, не будем сейчас называть имен. 
И оркестр серьезно расслабился. Потом, 
говорю уже от имени своей бывшей работы, 
мы включились в процесс и объявили откры-
тый конкурс на соискание должности главно-
го дирижера. И из 7 претендентов был выбран 
Анатолий Смирнов, которого на тот момент 
пригласили дирижером в тогда еще Театр 
оперы и балета.

Но даже приход нового дирижера не смог 
помочь: дело в том, что при формировании 
нового театра, часть людей перешли работать 
туда. И оркестр был опустошен: из 80 музы-
кантов от нас ушли 60%. Как может оркестр 
работать с 32 музыкантами? Никак. Но надо 
отдать должное, оркестр был заново сфор-
мирован. Новая команда, понятное дело, 
требует более тщательного подхода, фор-
мирования сыгранности, и этот процесс еще 
продолжается. 

Но рост есть. Если бы не было процес-
са развития, то нас вряд ли пригласили бы 
в Южную Корею — губернатор Приморского 
края не подписал бы участие оркестра в Днях 
Приморского края в провинции Хэйлунцзян… 

— Если говорить о международной 
деятельности, в каком направлении пла-
нируете идти?

— На сегодняшний день мы дружим со все-
ми дипломатическими корпусами, которые 
у нас представлены. Мы получили узнавае-
мость. При этом необходимо было порабо-

тать над интеграцией творческого процесса 
в международное сотрудничество. И одним 
из самых ярких примеров является фести-
валь «Дальневосточная весна». Не всегда 
он имел статус международного, не всегда 
к нам приезжали гости из-за рубежа. В этом 
же году у нас было представлено 25 стран- 
участниц, чем мы очень гордимся.

Следующее мероприятие — это фести-
валь культур стран АТР, ранее называвшийся 
«Фестиваль классической музыки». Мы его 
переименовали, так как во время перегово-
ров заметили, что нашим партнерам из Ки-
тая и Южной Кореи интересно представлять 
не только классическое искусство, но и дру-
гие направления. К счастью, мы успешно про-
вели переговоры — о своем участии заявили 
Южная Корея, Китай, Япония.

Еще один большой сюрприз — 1 ноября 
мы ждем Большой симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского. Это важная история 
не только для Приморской филармонии, но и 
для всего региона. Большой симфонический 
никогда ранее не выступал во Владивостоке. 

— И в завершение нашего разговора 
хочу спросить, планируется ли создание 
новых фестивальных программ?

— Планов много. Самый грандиозный 
из них — проведение еще одного междуна-
родного фестиваля, который не будет связан 
с классикой. Направление — Kей-поп куль-
тура, которая столь популярна в Японии, 
Южной Корее и Китае. Эти страны готовы 
привозить сюда коллективы, но у них нет вы-
хода на Россию. А мы готовы в этом помочь. 

На самом деле (мы проводили аналити-
ку) фестиваля эстрадной культуры, назовем 
это так, в нашей стране нет. А артистам, ра-
ботающим в этом жанре, необходима единая 
площадка, где будут и обмен опытом, и новые 
имена для продюсеров, и возможность пока-
зать себя в профессиональном сообществе. 
Пусть этой площадкой станет Приморская 
филармония во Владивостоке. 

Беседовала Ольга Ильченко

1 НОяБРя Мы ПРИНИМАЕМ 
БОльшОй СИМфОНИчЕСКИй 
ОРКЕСТР ИМ. П. И. чАйКОВСКОгО. 
РАНьшЕ ОНИ НЕ ВыСТуПАлИ 
ВО ВлАДИВОСТОКЕ
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округах должно проживать примерно равное 
количество избирателей. Допустимое откло-
нение от средней нормы — не более чем на 
10%. Во Владивостоке такая норма составля-
ет 26 248 избирателей. Исходя из этой цифры 
и идет расчет максимального и минимального 
количества людей, имеющих право избирать. 
Получается, что максимальное количество 
не должно превышать 28 872 человек, 
а минимальное — опускаться ниже 23 624 
человек. Та схема, которая действовала на 
выборах в городскую думу в 2012 году, этим 
требованиям уже не соответствовала.

Напомним, что планы по изменению гра-
ниц округов начали обсуждать еще в конце 

прошлого года: в декабре вариант нарезки 
утвердила Владивостокская избирательная 
комиссия. В феврале 2017 года документ 

Новый микрорайон и строительство 
моста на остров Русский изменили рас-
клад по количеству избирателей во Влади-
востоке. Теперь одна из островных терри-
торий, которая ранее практически всегда 
прикреплялась к Фрунзенскому району, 
стала гораздо ближе к Первомайскому. 
Именно эти причины и стали основными 
для изменения границ округов Владиво-
стока. 27 апреля депутаты думы Владиво-
стока новую нарезку одобрили. 

Революционных изменений не будет — 
так можно охарактеризовать планируемые 
сдвиги границ избирательных округов. Бо-
лее того, как отмечают депутаты думы го-
рода, практически никто из жителей Влади-
востока перемен не заметит: такие «узкие» 
районы, как Эгершельд (№ 8) и Тихая (№ 
12), свой порядковый номер на карте окру-
гов Владивостока не меняли. 

А вот традиционное расширение 8-го из-
бирательного округа переместилось немного 
левее: если раньше к Фрунзенскому району 
прикрепляли часть Ленинского, теперь ре-
шили дополнить Первореченским. 

Основные изменения коснулись 4-го 
округа — появление района Снеговая Падь 
поделило его пополам. Кроме того, поме-
нялись местами 7-й и 9-й округа. Ранее 7-й 
округ находился на Чуркине, теперь же пере-
местился в район Второй Речки (туда вошли 
улицы от Гамарника до Татарской).

Причина изменений границ избиратель-
ных округов — изменение численности 
населения внутри микрорайонов города. 
По данным Владивостокской избиратель-
ной комиссии, сейчас в административном 
центре Приморья зарегистрировано 446 
223 избирателя. По закону в одномандатных 

Итоги развития края за 2016 год подведет 
губернатор края Владимир Миклушевский. 
В пятницу, 28 апреля, глава региона высту-
пит с ежегодным отчетом перед депутатами 
Законодательного собрания. Одновременно 
на официальном сайте администрации края 
www.primorsky.ru будет идти онлайн-транс-
ляция, так что послушать доклад губернато-
ра сможет любой желающий.

В своем выступлении глава региона обо-
значит ключевые показатели социально- 
экономического развития Приморского края, 
а также определит приоритетные задачи 
на текущий и последующие годы, сообщили 
«Приморской газете» в пресс-службе адми-
нистрации края.

Глава региона подробно остановится 
на вопросах экономического и социального 
развития края, затронет вопросы развития об-
разования, спорта, здравоохранения. По словам 
ректора ТГМУ Приморья Валентина Шуматова, 
за последний год именно в здравоохранении 
было несколько существенных прорывов.

— Одно из главных достижений — это за-
пуск санитарной авиации. Ведь вертолеты 
с красным крестом на бору взлетели в при-
морское небо только в феврале 2016 года, 
а уже перевезено более 250 тяжелобольных 
пациентов, из них почти 80 — дети. Это толь-
ко один из примеров того, чего удалось до-
биться в медицине. Но в то же время не могу 

сказать, что уже не к чему стремиться: еще 
многое нужно доводить до высоких стандар-
тов. Я жду, что губернатор обязательно сде-
лает акцент на развитии здравоохранения и 
отметит, что именно надо сделать в первую 
очередь, — поделился своими ожиданиями 
от отчета Валентин Шуматов.

Напомним, что 2016 год оказался непро-
стым для Приморского края. Тайфун «Лай-
онрок», прошедший в сентябре, вызвал ре-
кордный паводок. В результате наводнения 
затопленными оказались 27 из 34 районов 
края: 170 населенных пунктов, более 17 тысяч 
домовладений, свыше 22 тысяч земельных 
участков, тысячи гектаров сельскохозяй-
ственных земель. Полностью отключались 
от электроснабжения 56 населенных пунктов,   
отсутствовала связь с 51 населенным пунктом. 
В крае было разрушено 549 километров дорог 
и 189 водопропускных труб, пострадавшими 
признали около 40 тысяч человек.

После основной части доклада глава ре-
гиона ответит на вопросы депутатов. Кроме 
доклада губернатора, в повестку работы За-
конодательного собрания края в апреле вклю-
чены 28 вопросов. Основными можно назвать 
вопросы «О мерах поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
Приморского края» и поправки в закон о по-
рядке перемещения автомобилей на штраф-
стоянки, правилах их хранения и оплаты. 

Ольга Ильченко

Дума Владивостока изменила границы округов

Губернатор края выступит с ежегодным докладом 
перед приморскими депутатами

Несмотря на изменения, расположение участков для жителей не изменится

Кандидатам разрешат расходовать больше средств 
на избирательную кампанию

Комитет по региональной политике и законности Законодатель-
ного собрания края выступил с инициативой увеличить предельные 
размеры расходования средств избирательного фонда. По мнению 
депутатов, такая мера повысит прозрачность источников поступле-
ния финансов и расширит возможности для проведения агитации.

Пока поправки в Избирательный кодекс Приморского края при-
няты только в первом чтении. Это означает, что приморские парла-
ментарии еще могут доработать инициативу.

Новые поправки в Избирательный кодекс утвердят накануне выбо-
ров, которые пройдут в Приморье осенью 2017 года. Выбирать депута-
тов предстоит жителям Владивостока, Артема, Арсеньева, Большого 
Камня, Находки, ЗАТО Фокино, Дальнегорска и Лазовского района.

По новому положению предполагается увеличить предельные 
размеры расходования средств: для избирательного объединения 
— до 25 млн рублей (сейчас — 10 млн), а для одномандатников — до 
5 млн рублей (сейчас — 1 млн). Эти нормативы действуют только для 
муниципальных образований с численностью избирателей свыше 
200 тысяч — к таковым в Приморье относится только Владивосток.

Для небольших муниципальных образований лимиты тоже увели-
чат, но в меньшем размере. Для муниципальных районов и город-
ских округов с численностью избирателей до 60 тысяч человек фон-
ды для избирательных объединений увеличат до 3 млн рублей, а для 
депутатов — до 2,5 млн рублей. Нынешний лимит — 0,5 млн рублей.

Как отметил председатель комитета по региональной политике 
Джамбулат Текиев, такое решение позволит повысить прозрачность 
финансирования кампаний.

— Поправки позволят создать благоприятные условия для осущест-
вления предвыборной деятельности и расширят возможности прове-
дения предвыборной агитации в средствах массовой информации и 
посредством публичных мероприятий, — отметил Джамбулат Текиев.

Ольга Ильченко
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АктуАлЬно

Поделили город

Подведут итоги

получил комитет по местному самоуправ-
лению думы Владивостока. В свою очередь 
профильный комитет уже разослал его по 
общественным организациям для ознаком-
ления. Предполагалось, что новые границы 
округов утвердят еще 30 марта на заседании 
думы. Однако сроки сдвинули. 

— Основное время ушло на то, чтобы 
с новой схемой ознакомились все заинтере-
сованные стороны. Чтобы прошло широкое 
обсуждение и никто не говорил, что данные 
были сокрыты. Здесь нет никакой тайной 
игры. Все в рамках действующего законода-
тельства, — отметил председатель комитета 
по местному самоуправлению, правопоряд-
ку и законности Михаил Веселов.

Голосование в думе прошло слаженно — 
ни у одной из фракций предлагаемые изме-
нения границ округов сомнений не вызвали. 
«За» новую нарезку городские депутаты про-
голосовали практически единогласно.

Ольга Ильченко

НОВОВВЕДЕНИя 
НЕ ВыЗВАлИ СОМНЕНИй 
НИ у ОДНОй ИЗ фРАКЦИй

кСтАти
Подготовку к выборам президента в 2018 году начинает Центральная избирательная комиссия 
(ЦИК). На заседании 26 апреля члены главного избиркома обсудили порядок подачи заявления, 
с помощью которого граждане смогут голосовать не по месту регистрации на региональных и 
президентских выборах. Вместо открепительных удостоверений впервые будут использоваться 
электронные способы «переброски» избирателей на другие участки. Ожидается, что документ 
будет принят в мае, после того как утвердят поправки в законодательство.
Напомним, что открепительные удостоверения позволяют избирателям голосовать не по месту 
прописки, а на любом участке. Сейчас в государственной думе рассматриваются поправки сена-
тора Андрея Клишаса, которые как раз и разрешают отказаться от открепительных. Правда, чем 
их можно будет заменить, не указано. Свой вариант разрабатывает Центральная избирательная 
комиссия. 
Возможно, что для передачи информации о месте голосования будет использована специаль-
ная централизованная база данных для обработки заявлений «Выборы». Правда, в этом случае 
программу придется доработать. Как предполагают в ЦИКе, информация из базы будет доступна 
только членам избирательных комиссии разных уровней.

ПОлИТИКА
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Садоводческое некоммерческое товарищество «Коммунальник-2» уведомляет о предстоящем проведении Общего собрания членов То-
варищества в очной форме, назначенном на 13 часов 00 минут 27 мая 2017 года. Общее собрание пройдет по адресу: 8 улица, участок 141. По-
вестка собрания: 1. Отчет председателя правления и ревизионной комиссии за прошедший 2016 год; 2. Выборы правления, председателя прав-
ления, выборы уполномоченных улиц, казначея, бухгалтера, ревизионной комиссии и комиссии по контролю за соблюдением законодательства 
на следующие 2 года; 3. Утверждение сметы на 2017 год, подтверждение размера членских и целевых взносов, утвержденных 08.10.2016 года, 
работа с должниками; 4. Противопо-жарная безопасность в СНТ, вывоз мусора, ремонт дорог; 5. Вопросы электрификации; 6. Организация ох-
раны на период 2017-2018 г.; 7. Вопрос приватизации земель общего пользования; 8. Исключение из числа членов Садоводческого некоммерче-
ского товарищества лиц, не обрабатывающих предоставленные и (или) принадлежащие им земельные участки, а также не вносящих членские 
и иные взносы (владельцы участков №№ 103, 206, 208, 221, 333, 337, 390, 474, 484, 494, 499, 514); 9. Изъятие необрабатываемых земельных 
участков в пользу Садоводческого некоммерческого товарищества «Коммунальник-2» (№№ 103, 206, 208, 221, 333, 337, 390, 474, 484, 494, 499, 
514); 10. Дача согласия Товариществу на обращение в суд с исками о прекращении вещных прав владельцев в отношении земельных участков 
№№ 103, 206, 208, 221, 333, 337, 390, 474, 484, 494, 499, 514, расположенных на территории СНТ «Коммунальник-2» урочища Соловей Ключ 
Надеждинского района Приморского края; 11. Разное (заявления садоводов). 

Объявление. 07 мая 2017 года состоится собрание членов СДТ "Рыбник" урочище Сиреневка Надеждинского района, на площадке СНТ 
"Механизатор" у магазина в 13-00ч. Явка всем обязательна,в связи с утверждением списков членов СДТ, а также в связи с выходом 171-ФЗ от 
23.06.2014г. о межевании брошенных и действующих участков, с уточнением границ СДТ. Вопросы по оформлению участков в Росреестре и 
оформление СДТ "Рыбник" в ИФНС. Правление тел.89532150540,89146921278.

 АО «Ремстройцентр»
 Изменение в проектную декларацию

Объект: многоквартирный жилой дом в районе ул. Русская, 59 в г. Владивостоке, 
напечатанной в № 38 (1209) от 05.04.2016г. 

2.6

Функциональное назначение нежилых 
помещений в многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, если строящемся 
(создаваемым) объектом недвижимости 
является многоквартирный дом.

Читать в следующей редакции:
Полезная площадь нежилых помещений общественного назначения - 489,00 
кв.м в том числе:
- офисные помещения – 131,3кв.м.;
- женский клуб – 46,4 кв.м.;
- клуб ветеранов – 47,8 кв.м.;
- учебный класс, группа кратковременного пребывания детей-134,9 кв. м.;
- театральная студия, художественная студия – 134,9 кв.м.;
Подземная автостоянка: 
- вместимость подземной автостоянки-91 м/мест;
 площадь одного машино-места -13,3 кв.м.- 91 шт.;
- площадь подземной автостоянки – 2626,30 кв.м.;

 

Утверждена
постановлением
Администрации

Приморского края
от 22.10.2010 N 343-па

Форма

Рассмотрен и утвержден на заседании   Утверждаю
Наблюдательного совета    Директор департамента труда 
23 марта 2017 г.    и социального развития 
Председатель Наблюдательного совета  Приморского края
_________ Е.П. Чибрикова   _________ Л.Ф. Лаврентьева 
     23 марта 2017 г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Приморский центр социального обслуживания населения» 

(полное наименование учреждения)
ЗА 2016 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

N п/п Наименование показателя деятель-
ности

Единица изме-
рения

 2-й предшествую-
щий год 

 1-й предшествую-
щий год Отчетный год 

1. Исполнение государственного задания  % 

100,1 – соц. обслужи-
вание без обеспече-
ния проживания;
141,5 – срочная соци-
альная помощь

100,2 – соц. 
обслуживание 
без обеспечения 
проживания;
105,7 – срочная 
социальная 
помощь

97 – соц. обслуживание 
без обеспечения прожи-
вания, предоставление 
срочной социальной 
помощи

2. 
Осуществление деятельности в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

 % - - -

3. 

Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе:

человек 10 359 9 819 9779

бесплатными, в том числе по видам 
услуг: человек 1 465 4 128 4051

предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания человек 1 249 4 128 4051

предоставление социальных услуг с 
обеспечением проживания человек 0 0 0

частично платными, в том числе по 
видам услуг: человек 3 905 5 135 -

предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания человек 3 905 5 135 -

полностью платными,
в том числе по видам услуг: человек 4 980  556 5728

предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания человек 4 980  556 5728

4. 

Средняя стоимость получения частич-
но платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам: 

рублей 17,5 24,38 -

предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания рублей 17,5 24,38 -

4а.

Средняя стоимость получения плат-
ных услуг для потребителей, в том 
числе по видам: 

рублей 21,1 27,96 31,6

предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания рублей 21,1 27,96 31,6

5. Среднегодовая численность работ-
ников человек 1 556 1 262,8 1174

6. Среднемесячная заработная плата 
работников рублей 21 004,4 23 580,0 25881,40

7. Объем финансового обеспечения госу-
дарственного задания учредителя  тыс. рублей 509 829 475 272 477 777

8. 
Объем финансового обеспечения 
развития учреждения с учетом меро-
приятий, направленных на развитие 
автономных учреждений 

 тыс. рублей 800 0 0

9. 

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

 тыс. рублей - - -

10. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде  тыс. рублей - - -

11.
 Перечень видов деятельности 
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров,даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность

13.

 Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 

Председатель Наблюдательного совета Чибрикова Елена Павловна – заместитель директора департамента труда и социального 
развития Приморского края

Секретарь Наблюдательного совета Головачев Александр Викторович – начальник юридического отдела КГАУСО «ПЦСОН»

Члены Наблюдательного совета

Баженова Светлана Куприяновна – директор автономной некоммерческой организации 
«Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства»
Далькевич Светлана Алексеевна – главный бухгалтер КГАУСО «ПЦСОН»
Захарченко Марина Олеговна – начальник отдела организации социального обслужива-
ния населения департамента труда и социального развития Приморского края
Лихачева Ольга Глебовна - Председатель совета организации «Межрегиональный обще-
ственный благотворительный Дальневосточный ресурсный центр» «ИСАР» - инициатив-
ная сеть активистов региона
Михеева Ирина Викторовна - заместитель директора по имущественным отношениям 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
Мякота Ирина Евгеньевна – начальник отдела по работе с территориями КГАУСО 
«ПЦСОН»
Найдин Владимир Анатольевич – председатель Общественной наблюдательной комиссии 
Приморского края за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания

14.
 Иные сведения 

Руководитель    Главный бухгалтер 
автономного учреждения   автономного учреждения
___________Н.В.Малякова   _____________  С.А. Далькевич
23 марта 2017 г.    23 марта 2017 г.

Утверждена
постановлением Администрации

Приморского края
от 22.10.2010 N 343-па

Форма

Рассмотрен и утвержден на заседании   Утверждаю
Наблюдательного совета    Директор департамента труда и социального
23 марта 2017 г.    развития Приморского края
Председатель Наблюдательного совета  ________________Л.Ф. Лаврентьева
_____________Е.П. Чибрикова   Подпись        Ф.И.О. 
Подпись  Ф.И.О.   23 марта 2017 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Приморский центр социального обслуживания населения»
(полное наименование учреждения)

ЗА 2016 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

N 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-
ния

2-й предшествующий 
год

1-й предшествующий
год Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1.

Общая балансовая стоимость имущества, 
в том числе:

тыс. 
рублей 122264,81 45141,65 45141,65 54641,47 54641,47 56129,74

балансовая стоимость недвижимого 
имущества

тыс. 
рублей 89916,25 11165,00 11165,00 12599,59 12599,59 12054,90

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

тыс. 
рублей 15132,14 17198,94 17198,94 19269,10 19269,10 19269,10

N 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-
ния

2-й предшествующий 
год

1-й предшествующий
год Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

2. Количество объектов недвижимого иму-
щества (зданий, строений, помещений) штук 48 42 42 42 42 41

3.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учрежде-
нием, в том числе:

кв. метров 5400,00 4825,2 4825,2 4994,7 4994,7 4901,4

площадь недвижимого имущества, пере-
данного в аренду кв. метров 0 0 0 0 0 0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 105-ОД
26.04.2017 г. Владивосток

О прекращении движения транспортных средств 
на мостовом переходе через бухту Золотой Рог

На основании постановления Администрации Приморского края от 11.04.2012 № 87-па «Об утверждении Порядка осуществления вре-
менных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в Приморском крае» для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении праздничного шествия, посвя-
щенного Празднику весны и Труда

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В период с 08.00 до 15.30 часов 1 мая 2017 года прекратить движение транспортных средств на мостовом переходе через бухту Золотой 

Рог для проведения праздничного шествия, посвященного Празднику весны и Труда. 
2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Приморскому краю (далее - УМВД России по Приморскому 

краю), Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по При-
морскому краю (далее УГИБДД УМВД России по Приморскому краю), ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России» (далее 
- ФГУП «УВО Минтранса России»), АО «Специализированное строительное управление» (далее – АО «Спецсу») о прекращении движения 
транспортных средств, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

2. Организовать взаимодействие с УМВД России по Приморскому краю, УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, ФГУП «УВО Мин-
транса России» и АО «Спецсу» по обеспечению безопасности участников праздничной демонстрации при прохождении колон по мостовому 
переходу через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке. 

3. Направить приказ в департамент информационной политики Приморского края (А.В. Казаков) для официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента Д.В. Дементьев

Документы

Информационные сообщения

ОфИЦИАльНО
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4.

Иные сведения

Руководитель    Главный бухгалтер 
автономного учреждения   автономного учреждения
___________Н.В.Малякова   _____________  С.А. Далькевич
23 марта 2017 г.    23 марта 2017 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2016 г.

Пояснения АКТИВ Код пока-
зателя

На 31 
декабря
2016 г.

На 31 
декабря
2015 г.

На 31 
декабря
2014 г.

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.
5.1.1 Нематериальные активы 1110

5.1.1. права на объекты интелектуальнои собственности (исключительные права 
на результаты интелектуальной собственности) 1111

5.1.4. Результаты исследований и разработок 1120
5.1.6. Нематериальные поисковые активы ИЗО
5.1.6. Материальные поисковые активы 1140
5.2. Основные средства 1150 1 268 740 1 366 518 1439 752

в том числе:
5.2.1. земельные участки и объекты природопользования 1151 8 625 9 716 9 773
5.2.1. здания, машины, оборудование и другие основные средства 1152 690 907 819 613 821091
5.2.2. незавершенное строительство 1153 569 208 537 189 608 888
5.2.2. в том числе:

объекты незавершенного строительства 1154 104 551 104 552 130 729
5.2.2. оборудование к установке 1155 425 393 425 393 425 393
5.2.2. приобретение объектов основных средств 1156 25 945 1657 1 663
5.2.2. авансы выданные по капитальным вложениям 1157 1141 47 760
5.2.2. материалы для капитальных вложений 1158 12 178 5 587 3 343
5.2.1. Доходные вложения в материальные ценности 1160
5.3.1. Долгосрочные финансовые вложения 1170 1 2 023 2 023
5.3.1. инвестиции в дочерние общества 1171 2 008 2 008
5.3.1. инвестиции в зависимые общества 1172
5.3.1.

инвестиции в другие организации 1173 1 15 15
5.3.3. займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 1174
5.3.1. прочие долгосрочные финансовые вложения 1175

Справочно, из строки 1170: начисленные проценты 1176
5.7.4. Этложенные налоговые активы 1180 13 083 12 215 6 614

1рочие внеоборотные активы 1190 3 449 3 208 5 773
ИТОГО по разделу 1 1100 1 285 273 1383 964 1454 162

Поясн 
ения АКТИВ Код пока-

зателя
На 31 
декабря 
2016 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

5.4.1 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 76 308 73 634 84 636

5.4.1 в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211 69 988 65 478 84 547

5.4.1 животные на выращивании и откорме 1212
5.4.1 затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 1213
5.4.1 готовая продукция и товары для перепродажи 1214 6 320 8156 89
5.4.1. товары отгруженные 1215
5.4.1. прочие запасы и затраты 1217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 315 2 459 2 099
5.5.1. Дебиторская задолженность 1230 1 359 981 1174 514 987 583

5.5.1. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты) 1230д 1732 3 133 3 149

5.5.1. в том числе: покупатели и заказчики 1231А 500
5.5.1. векселя к получению 1232д
5.5.1. авансы выданные 1234д
5.5.1. прочие дебиторы 1235Д 1732 3 133 3 149

Справочно, из строки 1230д:
5.5.1. задолженность дочерних обществ 1236д
5.5.1. задолженность зависимых обществ 1237д

5.5.1. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 1230к 1358 249 1171381 984 434

5.5.1. в том числе: покупатели и заказчики 1231к 1 023 114 855 127 899 255
5.5.1. векселя к получению 1232к
5.5.1. задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 1233к
5.5.1. авансы выданные 1234к 7 989 6 874 11 705
5.5.1. прочие дебиторы 1235к 327 146 309 380 73 474

Справочно, из строки 1230к:
5.5.1. задолженность дочерних обществ 1236K 36 155 1006
5.5.1. задолженность зависимых обществ 1237K

5.3.1. Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных экви-
валентов) 1240 74 490 857 511 232

О.О.1.,
5.3.3. в том числе:

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 1241 74 490 857 511 232
5.3.1. прочие краткосрочные финансовые вложения 1242

Справочно из строки 1240: начисленные проценты 1243 74 490 12 573 232
4 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 266 588 276 607 412 821
4 в том числе:

касса 1251 16 32 53
4 расчетные счета 1252 266 122 54 830 24 109
4 валютные счета 1253 301 45 123 51
4 аккредитивы 1254
4 прочие денежные средства 1255 149 176 622 388 608

1рочие оборотные активы 1260 848 27 81
ИТОГО по разделу II 1200 1 780 530 2 384 752 1487 452
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) 1600 3 065 803 3 768 716 2 941 614

Поясн 
ения ПАССИВ Код пока-

зателя
На 31 
декабря 
2016 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

3.1 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товари-
щей) 1310 448 669 448 669 448 669

3.1 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320
3.1 Переоценка внеоборотных активов 1340 112 626 112 782 113 963
3.1 Добавочный капитал (без переоценки) 1350

эмиссионный доход 1351
3.1 Резервный капитал 1360 22 433 22 433 22 433

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством 1361 22 433 22 433 22 433
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 1362

'3.1 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 687 935 2 352 409 1716 869
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 1371 11286 170 591 169 250
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 1372 2 965 411 3 334 448 1906 554

3.1 Выплата дивидендов из прибыли отчетного периода 1373 (2 288 762) (1152 630) (358 935)
ИТОГО по разделу III 1300 1 271 663 2 936 293 2 301934

5.5.3. IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства 1410 1195 ООО

5.5.3. в том числе:
кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты 1411

5.5.3. займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчет-
ной даты 1412 1195 ООО

5.7.4. Отложенные налоговые обязательства 1420 53 765 68 403 66 203
5.7.1. Оценочные обязательства 1430

Прочие долгосрочные обязательства 1450
ИТОГО по разделу IV 1400 1 248 765 68 403 66 203

5.5.3. V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные средства 1510 14 201 61 551

5.5.3. в том числе:
кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной 
даты 1511

5.5.3. займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 1512 14 201 61551
5.5.3. Кредиторская задолженность 1520 430 587 644 621 379 243
5.5.3. в том числе: поставщики и подрядчики 1521 221 727 164 596 215 049
5.5.3. векселя к уплате 1522
5,5.3. задолженность перед персоналом организации 1523 48 043 40 962 46 066
5.5.3. задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1524 19 961 18 917 17 202
5.5.3. задолженность по налогам и сборам 1525 115 970 14 206 14 337
5.5.3. авансы полученные 1526 8 959 173 637
5.5.3. прочие кредиторы 1527 15 927 405 767 85 952

Справочно, из строки 1520:
5.5.3. задолженность перед дочерними обществами 1528 599 1885
5.5.3. задолженность перед зависимыми обществами 1529
5.7.3. Доходы будущих периодов 1530 58 67
5.7.1. Оценочные обязательства 1540 100 529 119 332 130 171

Прочие краткосрочные обязательства 1550 _ 2 512
ИТОГО по разделу V 1500 545 375 764 020 573 477
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) 1700 3 065 803 3 768 716 2 941 614

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Поясн ения Наименование показателя
Код 
показа-
теля

На 31 дека-
бря 2016 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

1 i 3 4 5 6
5.2.5. Арендованные основные средства 910 125 675 155 727 171187

в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 3 768 12 724 3 768
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 54 790 43 296 45 852

5.8.1. Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 8 500 8 500 6 000
5.8.1. Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 440 193 440 913

Износ жилищного фонда 970 11 10 10
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов 980 7 467 9 242 9 082

Нематериальные активы, полученные в пользование 990
Материалы, принятые в переработку 1001
Бланки строгой отчетности 1010 112 83 83
Активы, используемые более 1 года, со стоимостью менее 40 ООО руб. 
в эксплуатации 1020 43 286 41357 41176

Внеоборотные активы в процессе ликвидации 1030 19 588

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь-декабрь 2016 г

Пояснения* Наименование показателя Код показателя
За январь- 
декабрь 
2016 г.

За январь- 
декабрь 
2015 г.

1 2 3 4 5
7.1 Выручка 2110 6 279 247 5 939 267
7.2 Себестоимость продаж 2120 (2 184 094) (2 101390)

Валовая прибыль (убыток) 2100 4 095 153 3 837 877
7.3 Коммерческие расходы 2210 _
7.3 Управленческие расходы 2220 (353 393) (339 255)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 741 760 3 498 622
Прочие доходы и расходы

7.4 Доходы от участия в других организациях 2310 _
7.4 Проценты к получению 2320 143 805 161966
7.4 Проценты к уплате 2330 (14 654) (869)
7.4 Прочие доходы 2340 72 870 301457
7.4 Прочие расходы 2350 (234 770) (161 706)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 709 011 3 799 470
Текущий налог на прибыль 2410 (718 961) (770 775)
в том числе налог на прибыль прошлых лет 2411 46 284 1273

5.7.4 в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (38 346) 7 480
в том числе условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 2422 741802 759 894

5.7.4 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 14 638 (2 200)
5.7.4 Изменение отложенных налоговых активов 2450 868 5 601

Прочее 2460 _ -
Перераспределение налога на прибыль внутри
консолидированной группы налогоплательщиков 2465 (40 145) 302 352
Чистая прибыль (убыток) 2400 2 965 411 3 334 448
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода 2510 .
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 2 965 411 3 334 448
СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,066 0,074

ОфИЦИАльНО
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7.6 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -

Отчет об изменениях капитала за 20 16 г.
1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный 
капитал

Собствен-
ные акции, 
выку-
пленные у 
акционеров

Доба-
вочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.1 3100 448 669 113 963 22 433 1 716 869 2 301934
За 20 15 г/ Увеличение капитала - всего: 3210 3 334 448 3 334 448
в том числе: чистая прибыль 3211 X X X X 3 334 448 3 334 448
переоценка имущества 3212 X X - X X
доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3213 X X X j

дополнительный выпуск акций 3214 X X
увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - X X
реорганизация юридического лица 3216

Наименование показателя Код Уставный 
капитал

Собствен-
ные акции, 
выку-
пленные у 
акционеров

Доба-
вочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 
(непокры-
тый убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Уменьшение капитала - всего: 3220 - - - ( 2 700 089) ( 2 700 089)
в том числе: убыток 3221 X X X X
переоценка имущества 3222 X X X X
расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3223 X X X

уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - - - X -
уменьшение количества акций 3225 - - X - -
реорганизация юридического лица 3226 - - - - -
дивиденды 3227 X X X X ( 2 700 089) ( 2 700 089)
Изменение добавочного капитала 3230 X X ( 1181) X 1181 X
Изменение резервного капитала 3240 X X X - X
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г/ 3200 448 669 112 782 22 433 2 352 409 2 936 293
За 20 16 г." Увеличение капитала - всего: 3310 2 965 411 2 965 411
в том числе: чистая прибыль 3311 X X X X 2 965 411 2 965 411
переоценка имущества 3312 X X - X X
доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3313 X X X

дополнительный выпуск акций 3314 - X X -
увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - X X
реорганизация юридического лица 3316 - - - - -
Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - ( 4 630 041) ( 4 630 041)
в том числе: убыток 3321 X X X X
переоценка имущества 3322 X X - X X
расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3323 X X X

уменьшение номинальной стоимости акций 3324 - - - X -
уменьшение количества акций 3325 - - - X -
реорганизация юридического лица 3326 - - - - -
дивиденды 3327 X X X X ( 4 630 041) ( 4 630 041)
Изменение добавочного капитала 3330 X X ( 156) X 156 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г." 3300 448 669 112 626 22 433 687 Э35 1271663

3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 20 16 г. На 31 декабря 20 15 г. На 31 декабря 20 14 г.
1 2 3 4 5
Чистые активы 3600 1271721 2 936 360 2 301934

4. Акции

Показатель Обыкно-
венные

Приви-
легиро-
ванные 
неконвер-
тируемые

Приви-
легиро-
ванные 
конверти-
руемые*

Всего

Наименование код Количе-
ство, шт.

Номи-
нальная 
стоимость

Количеств 
о, шт.

Номи-
нальная 
стоимость

Количеств 
о, шт.

Номи-
нальная 
стоимость

Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выпущенные акции 3710 44 866 884 0,010 - - - - 448 669
из них:
полностью оплаченные 3711 44 866 884 0,010 - - - - 448 669
частично оплаченные 3712 - - - - - - -
неоплаченные 3713 - - - - - - -
Акции, находящиеся в соб-
ственности общества 3720

Акции, находящиеся в соб-
ственности дочерних обществ 3730

раскрыть по каждому обществу 
владеющему более 5% акций
Акции, находящиеся в соб-
ственности зависимых обществ 3740

раскрыть по каждому обществу 
владеющему более 5% акций
Акции, находящиеся в соб-
ственности других акционеров 3750 44 866 884 0,010 448 669

раскрыть по каждому акционе-
ру владеющему более 5% акций
ООО "Сибметинвест" 44 866 884 0,010 - - - - 448 669

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2016 г. 

Показатель За 2016г. За 2015г.
Наименование код
1 2 3 4
Денежные потоки от текущих операций 4110 5 940 793 6 492 824
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 5 874 001 6 117 586
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных плате-
жей 4112 26 742 15 075

от перепродажи финансовых вложений 4113 -
прочие поступления 4119 40 050 360 163
Платежи - всего 4120 (3 372 219) (3 162 032)
в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 066 852) (896 564)
в связи с оплатой труда работников 4122 (1 294 850) (1 366 608)
проценты по долговым обязательствам 4123 (436) (1 305)
налога на прибыль 4124 (664 576) (779 302)
прочие платежи 4129 (345 505) (118 253)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 2 568 574 3 330 792
Денежные потоки от инвестиционных операций 4210 4 027 656 2 856 104
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 23 082 7 343
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денеж-
ных средств к другим лицам) 4213 3 923 064 2 700 ООО

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от 
долевого участия в других организациях 4214 81510 148 761

прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего 4220 (3 124 631) (3 678 765)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию внеоборотных 4221 (23 046) (133 567)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 _
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (3 100 025) (3 544 938)

процентов по долговым обязательствам , включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 . _
прочие платежи 4229 (1 560) (260)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 903 025 (822 661)

Денежные потоки от финансовых операций 4310 1 305 551 901
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов 4311 1 305 ООО -
денежных вкладов собственников (участников) 4312 -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных оумаг и др. 4314 - -
прочие поступления 4319 551 901
Платежи - всего 4320 (4 740 040) (2 761 203)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их 
выходом из состава участников 4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников 
(участников) 4322 (4 630 040) (2 700 089)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и 
займов 4323 (110 ООО) (61114)

прочие платежи 4329 -
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (3 434 489) (2 760 302)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 37 110 (252 171)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 276 607 412 821
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 266 588 276 607
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 (47 129) 115 957

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ

Наименование показателя За 2016 г. За 2015 г.
1 2 3
Денежные потоки от текущих операций - -
Прочие поступления 40 050 360 163
(более 5% от общей суммы прочих поступлений) - -
Плата за сверхнормативное хранение груза - 300 765
Проценты на остатки денежных средств, проценты по депозитам _ -
Расчеты по продаже оборотных активов 15 003 -

1 716 6 527
Возмещаемые услуги - 6 292
Фин результат от продажи валюты 4 289 -
Компенсация транспортных услуг 2 137 3 806
прочее 16 905 42 773
Прочие платежи (345 505) (118 253)
(более 5% от общей суммы прочих платежей) - -
Расчеты по ремонту вагонов (59 609) (54 386)
Расчеты по налогам (25 574) (21 008)
Расчеты по претензиям (45 004) (2 066)

(7 364) (7 841)
Расходы на благотворительность - (6 878)

(202 651) -
прочее (5 303) (26 074)
Денежные потоки от инвестиционных операций - -
Прочие поступления - -
(более 5% от общей суммы прочих поступлений) - -
Возврат платежа - -
прочее - -
Прочие платежи (1 560) (260)
(более 5% от общей суммы прочих платежей) - -

(1 560) (260)
Денежные потоки от финансовых операций - -
Прочие поступления 551 901
(более 5% от общей суммы прочих поступлений) - -
Целевое финансирование 551 901
Прочие платежи - -
(более 5% от общей суммы прочих платежей) - -
прочее -

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

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

предоставляемая ООО «РН-Находканефтепродукт»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморский край, г.Находка
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2016 г.; 1 квартал 2017
сведения о юридическом лице: ООО «РН-Находканефтепродукт», 692929, Приморский край, г.Находка, ул.Макарова, д.19; И.о. генераль-

ного директора Крапивин Александр Александрович; тел. 8 (4236) 90-38-03, факс. 8 (4236) 63-22-24; Адрес электронной почты: nnp@nhnp.
rosneft.ru

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наименование 
регулиру емых 
работ (услуг) 
в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

основания выполнения (оказания) 
регулиру емых работ (услуг)

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

порядок доступа 
к регулиру емым 
работам (услу-
гам) в морском 
порту

порядок выполнения 
(оказания) регулиру емых 
работ (услуг) в морском 
порту

1 2 3 4 5 6

1

Погрузка, выгруз-
ка нефтепродук-
тов на морской 
транспорт (экс-
порт) темные.

- Лицензия МР-4 002419 от 
15.03.2017г. на осуществление работ 
по перегрузке опасных грузов в мор-
ских портах с одного транспортного 
средства на другое транспортное 
средство (одним из которых является 
судно) непосредственно и (или) через 
склад, нефтебазу, бункеровочную базу 
(бессрочно);

- Лицензия МТ 1008 №018983 от 
05.10.2006г. на осуществление по-
грузочно-разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам в 
морских портах;

- Лицензия ПРД № 2503355 от 
21.09.2011г. на осуществление по-
грузочно-разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам 
на железнодорожном транспорте 
(бессрочно);

- Лицензия ВХ-00-016063 от 
24.06.2016г. на эксплуатацию взрыво-
пожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III 
классов опасности (бессрочно);

- Приказ ООО «РН-Находканефте-
продукт» от 22.12.2015г. №547 о 
вводе новых тарифов на услуги, 
оказываемые ООО «РН-Находка-
нефтепродукт» в морском порту 
Находка (в редакции Приказа ООО 
«РН-Находканефтепродукт» от 
14.01.2016г. №11); Приказ ООО 
«РН-Находканефтепродукт» от 
19.12.2016г. №584 о вводе новых 
тарифов на услуги, оказываемые 
ООО «РН-Находканефтепродукт» в 
морском порту Находка. Источник 
опубликования: Центр раскрытия кор-
поративной информации Интерфакс 
(http://www.e-disclosure.ru/portal/files.
aspx?id=11865&type=10)

1. Оказание услуг, 
предоставляемых ООО 
«РН-Находканефтепро-
дукт», осуществляется 
на основании договоров 
с заказчиками. Условия 
договоров предусматри-
вают порядок планиро-
вания и согласования 
с терминалом отгрузок 
нефтепродуктов с 
нефтеперерабатывающих 
заводов, подачи вагонов 
под выгрузку и морского 
тоннажа для вывоза, 
приема груза в процессе 
накопления судовой пар-
тии, контроль качества, 
порядок отпуска нефте-
продуктов на танкера. 
Договорами устанав-
ливаются предельные 
размеры накопительных 
партий нефтепродуктов 
по основным видам 
грузов.

2. Оплата производится в 
российских рублях.

Доступ к 
регулируемым 
работам (услу-
гам) в морском 
терминале ООО 
«РН-Находка-
нефтепродукт» 
осуществляется 
на основании 
официально-
го письма к 
руководителю 
и заключенного 
договора.

Правила применения 
тарифов на погрузку, вы-
грузку, хранение грузов, 
осуществляемые ООО 
«РН-Находканефте-
продукт» утверждены 
Приказом ООО «РН-На-
ходканефтепродукт» 
от 22.12.2015г. №547 о 
вводе новых тарифов 
на услуги, оказываемые 
ООО «РН-Находкане-
фтепродукт» в морском 
порту Находка (в 
редакции Приказа ООО 
«РН-Находканефтепро-
дукт» от 14.01.2016г. 
№11), Приказом ООО 
«РН-Находканефтепро-
дукт» от 19.12.2016г. 
№584 о вводе новых 
тарифов на услуги, 
оказываемые ООО 
«РН-Находканефтепро-
дукт» в морском порту 
Находка.

Порядок выполнения 
(оказания) регулируемых 
работ определяется 
договорами на оказание 
услуг в соответствии с 
Приказом Минэнерго 
РФ от 19.06.2003 N 231 
«Об утверждении Ин-
струкции по контролю и 
обеспечению сохранения 
качества нефтепродуктов 
в организациях нефте-
продуктообеспечения», 
Инструкцией о порядке 
поступления, хранения, 
отпуска и учета нефти 
и нефтепродуктов на 
нефтебазах, наливных 
пунктах и автозаправоч-
ных станциях системы 
Госкомнефтепродукта 
СССР, утвержденной 
Госкомнефтепродуктом 
СССР 15.08.1985 N 
06/21-8-446.

2

Погрузка, выгруз-
ка нефтепродук-
тов на морской 
транспорт (экс-
порт) светлые.

3

Погрузка, выгруз-
ка нефтепродук-
тов на морской 
транспорт (кабо-
таж) темные

4

Погрузка, выгруз-
ка нефтепродук-
тов на морской 
транспорт (кабо-
таж) светлые.

5

Перевалка темных 
нефтепродуктов, 
поступающих 
морским транс-
портом.

6 Хранение нефте-
продуктов.

ОфИЦИАльНО
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Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Стивидорная Компания»
ИНН/КПП 2508064833 / 997650001   
Форма раскрытия информации
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
субъектов естественных монополий в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах за 2016г.

I.Производственные показатели. 2016 г.

Показатели № строки По отчету
Перегружено грузов (в тыс. физо-тонн) 010 4938,532
в том числе основная погрузка-выгрузка 011 4938,532
Погрузка-выгрузка на паромной переправе 012
Валовая вместимость судов (в тыс.GT) 013
Количество судозаходов (ед.) 014 546

II. Доходы и расходы по отчету. 2016 г.

Показатели № строки Доходы, тыс.руб. Расходы, тыс.руб.
1. Регулируемые виды деятельности 020  3 424 505  1 238 396
1.1 Погрузка и выгрузка грузов (контейнеры) 021  3 065 062  1 151 753
1.2 Хранение грузов (контейнеры) 022  359 442  86 642
2. Нерегулируемые виды деятельности  3 233 687  961 906
2.1. Погрузка и выгрузка грузов навалочных и прочих ген.грузов  693 227  345 038
2.2. Хранение навалочных и прочих ген.грузов  57 612  20 041
2.3. Организация перевозки грузов  515 087  210 073
2.4. Дополнительные работы, связанные с грузом  1 967 762  386 754
Итого по портовому хозяйству 030  6 658 192  2 200 302
Непланируемые доходы и расходы (операционные и внереализаци-
онные) 040  15 531 513  16 961 703

Всего 050  22 189 705  19 162 005
Финансовый результат (прибыль+, убыток-) 060  3 027 700  -

Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Стивидорная Компания»
ИНН/КПП 2508064833 / 997650001 
Форма раскрытия информации
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
субъектов естественных монополий в сфере выполнения регулируемых работ (услуг) в морских портах план 2017 год

I.Производственные показатели 2017 г.

Показатели № строки По отчету

Перегружено грузов (в тыс. физо-тонн) 010 5646,222
в том числе основная погрузка-выгрузка 011 5646,222
Погрузка-выгрузка на паромной переправе 012
Валовая вместимость судов (в тыс.GT) 013
Количество судозаходов (ед.) 014 624

II. Доходы и расходы по плану 2017 г.

Показатели № строки Доходы, тыс.руб. Расходы, тыс.руб.
1. Регулируемые виды деятельности 020  3 487 354  1 348 524 
1.1 Погрузка и выгрузка грузов (контейнеры) 021  3 155 617  1 265 603 
1.2 Хранение грузов (контейнеры) 022  331 737  82 922
2. Нерегулируемые виды деятельности  3 142 890  1 070 508 
2.1 . Погрузка и выгрузка грузов навалочных и прочих ген.грузов  1 413 911  540 571 
2.2. Хранение навалочных и прочих ген.грузов  50 028  20 043
2.3. Организация перевозки грузов  356 877  183 024 
2.4. Дополнительные работы, связанные с грузом  1 322 074  326 870 
Итого по портовому хозяйству 030  6 630 244  2 419 032 
Непланируемые доходы и расходы (операционные и внереализационные) 040  1 967 744  1 696 091 
Всего 050  8 597 988  4 115 123 
Финансовый результат (прибыль+, убыток-) 060  4 482 865  - 

Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Стивидорная Компания»
ИНН/КПП 2508064833 / 997650001 
III. Расшифровка расходов. 2016 г.
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1.Регулиру-
емые виды 
деятельности

020 1 238 396 287 983 303 832 66 962 173 938 72 113 92 964 23 803 15 281 201 521 -

1.1. Погрузка 
и выгрузка 
грузов (кон-
тейнеры)

021 1 151 753 281 457 290 250 64 271 164 275 52 944 83 206 21 304 13 677 180 369

1.2. Хранение 
грузов (кон-
тейнеры)

022 86 642 6 525 13 582 2 691 9 663 19 168 9 758 2 498 1 604 21 152

2.Нерегули-
руемые виды 
деятельности

961 906 157 254 139 320 34 322 95 161 220 868 87 784 22 476 14 430 190 292 -

2.1. Погрузка 
и выгрузка 
навалочных 
и прочих ген.
грузов

345 038 51 195 54 111 16 099 29 594 126 514 18 819 4 818 3 093 40 794

2.2. Хранение 
навалочных 
и прочих ген.
грузов

20 041 1 840 3 698 759 2 725 5 406 1 564 400 257 3 390

2.3. Организа-
ция перевозки 
грузов

210 073 41 796 11 985 2 329 32 432 71 358 13 983 3 580 2 298 30 311

2.4. Дополни-
тельные рабо-
ты, связанные 
с грузом

386 754 62 423 69 525 15 134 30 409 17 590 53 418 13 677 8 781 115 796

ВСЕГО 030 2 200 302 445 237 443 151 101 284 269 098 292 981 180 748 46 279 29 711 391 813
Прочие дохо-
ды и расходы 040 16 961 703 16 961 703

Всего по 
портовому 
хозяйству

050 19 162 005 445 237 443 151 101 284 269 098 292 981 180 748 46 279 29 711 391 813 16 961 703

Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Стивидорная Компания»

ОфИЦИАльНО



ПриморскаяПриморская газетагазета 15 28 апреля 2017 г. • пятница • № 47 (1385)

ИНН/КПП 2508064833 / 997650001 
III. Расшифровка расходов. 2017 г.
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1.Регулируемые 
виды деятельности 020 1 348 524 340 205 334 062 82 700 272 745 66 590 2 676 7 011 18 553 223 983 -

1.1. Погрузка и 
выгрузка грузов 
(контейнеры)

021 1 265 603 332 496 319 018 79 376 257 593 48 889 2 422 6 344 16 788 202 676

1.2. Хранение гру-
зов (контейнеры) 022 82 922 7 708 15 044 3 324 15 152 17 700 255 667 1 765 21 307

2.Нерегулируемые 
виды деятельности 1 070 508 165 885 191 884 47 226 112 979 325 224 2 412 6 319 16 720 201 859 -

2.1. Погрузка и вы-
грузка навалочных 
и прочих ген.грузов

540 571 88 822 100 443 24 743 28 626 195 676 1 085 2 843 7 522 90 812

2.2. Хранение на-
валочных и прочих 
ген.грузов

20 043 2 174 4 047 938 4 274 4 992 38 101 266 3 213

2.3. Организация 
перевозки грузов 183 024 1 146 12 501 2 855 32 398 108 313 274 717 1 899 22 921

2.4. Дополнитель-
ные работы, связан-
ные с грузом

326 870 73 743 74 892 18 691 47 682 16 243 1 015 2 658 7 033 84 913

ВСЕГО 030 2 419 032 506 090 525 946 129 926 385 725 391 813 5 088 13 330 35 273 425 842
Прочие доходы и 
расходы 040 1 696 091 1 696 091

Всего по портовому 
хозяйству 050 4 115 123 506 090 525 946 129 926 385 725 391 813 5 088 13 330 35 273 425 842 1 696 091

ОфИЦИАльНО
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ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПИНИЯ»
за 2016 год.

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

Сведения об Обществе

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

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

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

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

1.5. Количество участников Общества на 31.12.2016 составило 1 лицо:
НЭШНЛ КОНТЕЙНЕР ХОЛДИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (Республика Кипр) – 100% уставного капитала.

1.6. Общество на 31.12.2016 не имеет обособленных подразделений. 

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

Состав Совета директоров Общества: Баумгертнер Владислав Артурович, Бойд Пенкова Яна, Зальцман Евгений Ефимович, Игнатенко 
Александр Геннадьевич, Иодчин Александр Александрович, Логанов Михаил Юрьевич, Сондергаард Педэр, Смит Дуглас Чарльз, Мишин 
Никита Анатольевич, Сапрыкин Олег Юрьевич, Трофимов Дмитрий Борисович.

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

Финансово-хозяйственная деятельность Общества

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

2.1.1. Основной вид деятельности Общества:
транспортная обработка грузов (контейнерных и прочих).

2.1.2. Доходы от основной деятельности Общества за 2014-2016г. представлены в следующем виде (тыс.руб.):

Виды услуг

2014 2015 2016

Сумма 
выручки

% к общей 
сумме 
выручки

Сумма 
выручки

% к общей 
сумме вы-
ручки

Сумма 
выручки

% к общей 
сумме 
выручки

Транспортная обработка грузов (перевалка 
и связанные с ней услуги):
-контейнеров внешнеторговых;
-контейнеров (каботаж);
-генеральных грузов;
-навалочные грузы; 
-вспомогательные услуги

4 830 042

2 262 304
125 078
921
95 741
2 345 998

84,9

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

6 166 335

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

88,5

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

6 185 728

2 876 059
189 003
1 623
691 604
2 427 439

92,9

43,2
2,8
0,02
10,4
36,5

Хранение грузов 492 443 8,7 487 027 7.0 417 054 6,3

 Прочие услуги 363 621 6,4 315 420 4,5 55 410 0,8

ИТОГО 5 686 106 100 6 968 782 100 6 658 192 100

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

Направления  2014 год  2015 год  2016 год

Экспорт 2271,9 2 135 2 490,6
Импорт 1936,9 1 458,7 1 314,7
Транзит 488,9 398,5 403,9
Каботаж 440,4 587,5 729,4
Общий грузооборот 5138,1 4 579,7 4 938,5

2.2.2. По видам грузов (в тыс. тонн):

Виды грузов (в тыс. тонн)  2014 год  2015 год 2016 год
Внешнеторговые
из них: 4697,7 3 992,2 4 209,1

контейнеры 4557,4 3 621,2 3 255,9
навалочные 139,8 371,0 953,2
оборудование 0,5 0 0
автомобили 0 0 0
Каботажные грузы 
 из них: 440,4 587,5 729,4

контейнеры 385,9 295,0 445,2
генеральные 0,5 1,3 2,7
навалочные 54 291,2 281,6

 Доминирующую роль играет обработка внешнеторговых контейнеров, составившая в 2016 году  65,9 %  физического грузооборота. Размер 
каботажа (контейнеры) в общих объемах составил  9 %. Навалочные грузы составили  25 % от общего грузооборота за 2016 год.

2.3. Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества.

Объем грузооборота по итогам 2016 года выше уровня 2015 года на 8% (+358,796 тыс.тн.). Увеличение объемов связано с увеличением 
перевалки навалочных грузов (уголь) на 89%. По контейнерным грузам, наоборот, наблюдается снижение объемов (TEU) на 15%. Ухудшение 
конъюнктуры морских грузоперевозок в портах РФ вследствие кризиса и санкций в начале 2015 года в наибольшей степени затронуло именно 
объемы перевалки контейнеров. Количество импортного груза (контейнеры) снизилось в сравнении с 2015 годом на 19%, экспорт «упал» на 
22.6%, каботажные перевозки увеличились на 53%. 

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

 В настоящее время производственные мощности ООО “Восточная Стивидорная Компания” занимают 71 га. Складские площади позволяют 
принимать и хранить единовременно до 1 млн. тонн грузов. Большая  часть основной инфраструктуры, необходимой для развития Общества, 
уже существует. Терминал   оснащен высокопроизводительным перегрузочным оборудованием, способным быстро и качественно перерабаты-
вать  грузы. Погрузку-разгрузку судов с контейнерными грузами обеспечивают шесть причальных перегружателей грузоподъемностью 30,5 
тонн. Для складских операций применяются 5 перегружателей грузоподъемностью 30,5 тонн, 20 автоконтейнеровозов, 12 автотягачей, 40 ав-
топогрузчиков  грузоподъемностью от 1,5 до 13,6 тонн, 4 автопогрузчика грузоподъемностью 32 тонны, используемые для штабелирования 
контейнеров, 3 ричстакера грузоподъемностью 45 тонн.  Подъездные пути вместимостью до 186 вагонов оснащены 7 железнодорожными 
перегружателями.   Погрузку судов и выгрузку вагонов с навалочными грузами  обеспечивают 4 экскаватора (перевалочные машины), 2 стакера 
для складских операций, 3 бульдозера.для их дальнейшей реализации. 

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

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

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

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

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

детализировать учет.
2.4.2. Доходы и расходы от покупки/продажи иностранной валюте отражаются в Прочих доходах/расходах обособленно.
2.4.3. По состоянию на 31.12.2016 в бухгалтерском учете числится остаток ссудной задолженности (кредитов/займов полученных) по дого-

ворам долгосрочного характера в сумме 22 657 363,7 тыс.рублей (расшифровка – п. 2.13 настоящих пояснений), но по состоянию на 31.12.2016 
часть задолженности в сумме 479 684,7 тыс.руб., погашаемая в течение последующих 12 месяцев, является краткосрочной. Указанное кратко-
срочное обязательство, а также начисленные проценты по кредитам/займам, отражены по строке 1510 Баланса «Заемные средства» раздела V 
“Краткосрочные обязательства». 

 По состоянию на 31.12.2016 в бухгалтерском учете числятся финансовые вложения в виде выданных займов по договорам долгосрочного 
характера в сумме 26 600 174 тыс. рублей (расшифровка – п. 2.14 настоящих пояснений). 

2.4.4 По строке 1190 Баланса «Прочие внеоборотные активы» отражена сумма расходов будущих периодов свыше года (долгосрочные). 
2.4.5. Строка 1210 Баланса «Запасы» включает в себя также расходы будущих периодов (счет 97) сроком до года (краткосрочные).
2.4.6. В строке 1250 Баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» по состоянию на 31.12.2016 отражены денежные средства 

в размере 433 994 тыс.руб. (из них: в кассе - 79 тыс. руб., на расчетных счетах – 354 470 тыс. руб., на валютных счетах – 79 445 тыс. руб.), в 
качестве денежных эквивалентов отражены размещенные на период 26.12.2016-09.01.2017 краткосрочные депозиты в сумме 2 304 962 тыс. 
рублей. Величина денежных средств и денежных эквивалентов, которая на отчетную дату составила 2 738 956 тыс.руб., отражена по стр.1250 
«Денежные средств а и денежные эквиваленты» Баланса и по стр.4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов» Отчета о дви-
жении денежных средств.

2.4.7. По стр.1231 и стр. 1234 Баланса раскрыта информация о долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности. С целью сопо-
ставимости данных по указанным строкам с данными предыдущих периодов, по строке 1231 отражены данные по состоянию на 31.12.2015 
в сумме 415824 тыс.рублей, по состоянию на 31.12.2014 – в сумме 149 175 тыс.рублей; по строке 1234 отражены данные по состоянию на 
31.12.2015 в сумме 2 252 249 тыс.рублей, по состоянию на 31.12.2014 – в сумме 817 763 тыс.рублей.

2.4.8. По стр. 2341 и стр. 2351 Отчета о финансовых результатах в составе Прочих доходов и Прочих расходов с учетом уровня существенно-
сти раскрыта информация о суммах курсовых разниц за отчетный период, а также с целью сопоставимости данных по указанным строкам – за 
предыдущий отчетный период (2015год).

2.4.9. Отчет о движении денежных средств составлен с учетом правил, установленных ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», 
утвержденного приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н. В Отчете свернуто отражены денежные потоки по косвенным налогам (НДС), 
по возмещаемым клиентами услугам (ОАО «РЖД», собственников подвижного состава). Остаток денежных средств и денежных эквивален-
тов (стр.4500) на конец отчетного периода указан с учетом размещенных краткосрочных депозитов на период 26.12.2016-09.01.2017 в сумме 
2 304 962 тыс. рублей.

2.5. Отчет о финансовых результатах Общества.

2.5.1. В отчете о финансовых результатах Общества за 2016 год отражены следующие расходы по обычным видам деятельности (строки 
2120, 2210, 2220):

 тыс. руб.

Наименование показателя 2015 год 2016 год
Материальные затраты 337 542 407 280
Амортизация 282 116 278 590
Расходы на оплату труда 457 782 464 761
Страховые взносы во внебюджетные фонды 137 511 144 589
Прочие
в т.ч. расходы на ремонт основных средств
 расходы на услуги управления Обществом

582 203
180 744
211 534

628 086
224 479
233 304

ИТОГО
в т.ч. коммерческие расходы
 управленческие расходы 

1 797 154
359
413 328

1 923 306
826
350 996

2.5.2. В Отчете о финансовых результатах Общества за 2016 год в строку 2340 «Прочие доходы» входят следующие существенные доходы:
 тыс. руб.

Доходы от сдачи имущества в аренду (без НДС) 4 222
Поступления от списания ОС, ТМЦ 12 989
Курсовые разницы 13 530 129
Восстановление резерва сомнительных долгов 19 041
Доходы от реализации ТМЦ, ОС (без НДС) 23 584
Прочие доходы 43263

2.5.3. В Отчете о финансовых результатах Общества за 2016 год в строку 2350 «Прочие расходы» входят следующие существенные расходы:
 тыс. руб.

Налоги и сборы 29 711
Оплата услуг банка 4 773
Комиссии за открытие и ведение кредитных линий 171 020
Резерв по сомнительным долгам 13 922
Курсовые разницы 15 227 363
Расходы по коллективному договору 20 258
Благотворительная и спонсорская помощь 1 996
Расходы от реализации ТМЦ, ОС (без НДС) 20 979
Расходы по списанию ОС 23 836 
Расходы прошлых лет 34 439
Прочие расходы 31 897

2.6. Возникшие налоговые обязательства и расчет отложенных налогов
2.6.1. Сведения о начисленных налогах и иных платежах и сборах:
 
 Сумма начисленных налогов и иных платежей и сборов в бюджеты всех уровней в отчетном (2016) году составила 740 535 тыс.руб. (в т.ч. за 

прошлые периоды по уточненным декларациям начислено –16 842 тыс. руб.), за прошлый (2015) год – 1 798 534 тыс.руб.

2.6.2. Условный расход по налогу на прибыль

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

  При составлении бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год в Отчете о финансовых результатах отражена прибыль до 
налогообложения (бухгалтерская прибыль) в размере 3 027 700 тыс. руб. 

 Для расчета налога на прибыль по ставке 20 процентов из расчета исключены доходы от участия в других организациях в сумме 28 951 тыс. 
руб., отраженные по строке 2310 Отчета о финансовых результатах за 2016 год. 

 Таким образом, условный расход по налогу на прибыль за 2016 год составил: 
2 998 749 х 20% = 599 750 тыс.руб.
 
 2.6.3. Постоянные налоговые обязательства (активы)

Постоянные разницы, возникшие в налоговом периоде, составили 67 925 тыс.руб., из них:
- по начислению амортизации основных средств – 6 825 тыс.руб.;
- по страхованию гражданской ответственности – 5 261 тыс.руб.;
- расходы по списанию основных средств - 19 655 тыс. руб.;
- расходы по коллективному договору - 20 257 тыс. руб.;
- прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения – 15 927 тыс. руб. 
Постоянное налоговое обязательство составляет: 67 925 тыс. руб. х 20% = 13 585 тыс.руб.

2.6.4. Отложенные налоговые обязательства (активы)

 Временные разницы, возникшие в налоговом периоде, составили:
Налогооблагаемые - в сумме 47 832 тыс.руб., в т.ч.:
из-за различий в суммах начисленной амортизации по объектам основных средств – 29 490 тыс. руб.;
из-за различий в порядке формирования резерва сомнительных долгов – 16 155тыс. руб.;
из-за различий в порядке списания основных средств до 100 тыс. руб. - 2 187 тыс. руб.
Вычитаемые – в сумме 18 482 тыс.руб., в т.ч.:
из-за различий в суммах начисленной амортизации по объектам основных средств – 18 430 тыс. руб.;
из-за различий в дате признания в качестве расхода сумм начисленной компенсации за использование личного транспорта в служебных 

целях - 6 тыс. руб;
из-за различий в признании в качестве расхода убытков от реализации основных средств - 46 тыс. руб.

 Временные разницы, погашенные в налоговом периоде, составили:
Налогооблагаемые – в сумме 65 666 тыс.руб., в т.ч.:
из-за различий в суммах начисленной амортизации по объектам основных средств – 61 994 тыс. руб.;
из-за различий в порядке списания основных средств до 100 тыс. руб. – 515 тыс. руб.;
из-за различий в порядке формирования резерва сомнительных долгов – 3 157 тыс. руб. 
Вычитаемые – в сумме 5 769 тыс. руб., в т.ч.:
из-за различий в суммах начисленной амортизации по объектам основных средств – 5 380 тыс. руб.;
из-за различий в дате признания в качестве расхода сумм начисленной компенсации за использование личного транспорта в служебных 

целях - 6 тыс.руб.
из-за различий в признании в качестве расхода убытков от реализации амортизируемого имущества – 383 тыс.руб.

Таким образом, изменение отложенных налоговых обязательств составляет:
(65 666 – 47 832) х 20% = 3 567 тыс.руб.

Изменение отложенных налоговых активов составляет:
 (18 482 – 5 769) х 20% = 2 542 тыс.руб.
2.6.5. Текущий налог на прибыль
Текущий налог на прибыль формируется исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированного на суммы посто-

янных налоговых обязательств (активов), отложенных налоговых активов и обязательств налогового периода. 
За 2016 год текущий налог на прибыль составил: 
599 750 + 13 585 + 3 567 + 2 542 = 619 444 тыс.руб. 
Указанная сумма налога отражена в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 2016год.

Сумма отложенного налогового обязательства, списанная в связи с выбытием объектов основных средств на счета учета прибылей и убыт-
ков, за отчетный (налоговый) период составляет (1 667 тыс.руб. х 20%)= 333 тыс.руб.

2.7. Сведения о размере чистых активов Общества

ОфИЦИАльНО
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 Показатель  31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

1. Сумма чистых активов, тыс. руб. 6 498 335 11 612 190 13 076 371

2. Уставный капитал, тыс. руб. 377 992 397 992 397 992
3. Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2). 17,2 29,2 32,9

 
2.8. Социальные показатели

 Показатель 2014 год 2015 год 2016 год

1. Среднесписочная численность работников, чел. 604 595 580

2. Затраты на оплату труда, тыс. руб. 400910 457782  464761

3.Отчисления на социальные нужды, 
в т.ч.: 122561 137511 144589

3.1 в Фонд социального страхования, тыс.руб. 12207 12879 13382

3.2 в Пенсионный фонд, тыс.руб. 92227 100121 106149

3.3 на медицинское страхование, тыс.руб. 18127 24511 25058

Средняя заработная плата работников
 (стр. 2 / стр.1), тыс. руб./год на чел. 663,8 769,4 801,3

Средняя заработная плата работников
(стр. 2 / стр.1/12*1000), руб./мес 55313 64115 66776

2.9 Перспективы развития Общества

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

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

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

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

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

       
2.11 Информация об учетной политике

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

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

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

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

 2.12. Информация о связанных сторонах

Контрагент Информация о зависимо-
сти сторон Договор (№, дата) Вид операций

Сумма операций в 
2016г., 
тыс. руб.

Сумма незавершен-
ных операций на 
31.12.2016, тыс.руб.; 
сроки расчетов

ОАО «Петро-
леспорт»

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

ПЛП-ВСК-2016/1 от 
20.06.2016 Приобретение 

имущества 567 297 0

NCCP-1 от 21.04.2014
(на основании 
Соглашения об 
уступке прав (требо-
ваний) (цессия) от 
31.10.2016

Договор займа -
18 197 070 (300 000 
тыс.USD)
 
(01.2021)

ООО «ГТИ 
Менеджмент»

На организацию и 
Общество оказывает зна-
чительное влияние одно 
и то же физическое лицо 
(член Совета директоров 
Общества Сапрыкин 
О.Ю.)

СПС/00134/10 от 
26.04.2010 Аренда платформ 4 026 146

(01.2017)

ООО «ВМЭС»

Организация контролиру-
ется Обществом

дочернее предприятие 
(100%)

КОМСЛ/01209/13 от 
01.01.2014

Предоставление 
рабочего места «АСУ 
ВСК» 1 309 110

(01.2017)
КОМСЛ/01361/16 от 
01.02.2016

КОМСЛ/00071/15 от 
01.03.2015

Аренда нежилых 
помещений

1 403

273

141
(01.2017)

0
(01.2017)

КОМСЛ/01123/15 от 
01.01.2016 

КОМСЛ/02656/14 от 
01.01.2015

Перевалка грузов 
(каботаж)

5 795

40

1 577
(01.2017)

 0
(01.2017)

КОМСЛ/02544/14 от 
01.01.2015

КОМСЛ/01049/15 от 
01.01.2016

Обработка внешне-
торговых контейнер-
ных грузов

28 551

305 895

0
(01.2017)

9 391
(01.2017)

Без договоров Прочие 30 2
(01.2017)

 
ООО «Управ-
ляющая Ком-
пания Глобал 
Портс» 

Осуществляет полно-
мочия единоличного 
исполнительного органа

01/08-01-ЕИО от 
01.08.2013

02-01-08-ЕИО от 
01.08.2016

Выполнение функ-
ций по управлению 
Обществом

160 166

115 132

0
(01.2017)

0
(01.2017)

Договор б/н от 
01.12.2014

Аренда нежилых 
помещений 523

44
(01.2017)

Договор № 2 от 
17.11.2016 Аренда ОФ 14

31
(01.2017)

Договор № 17/11-2 от 
17.11.2016 Аренда ОФ -

40
(01.2017)

ОАО «Новая 
перевозочная 
компания»

На организацию и 
Общество оказывает зна-
чительное влияние одно 
и то же физическое лицо 
(член совета директоров 
Общества Сапрыкин 
О.Ю.)

330/НПК-10 от 
14.06.2010

Деповской ремонт 
вагонов  21 290 37

(01.2017)

NATIONAL 
CONTAINER 
HOLDING 
COMPANY 
LIMITED

Организация является 
участником Общества 
(доля участия в УК 
Общества 100%)

1 от 17.05.2013 Договор займа
58 443
(964 тыс.USD) 
– начисл. проценты

1 243 467
(20 500 тыс.USD)
 (01.2018)

2 от 19.08.2013 Договор займа
142544
(2 350 тыс. USD)
– начисл. проценты

3 032 845
(50 000 тыс.USD)
 (01.2018)

3 от 15.01.2014 Договор займа

108532
(2 827тыс.USD)
– начисл. проценты;

121089
(1 884 тыс.USD)
– оплач. проценты

2 246 428
(37 035 тыс.USD)

(01.2021)

NCC Pacific 
Investments 
Limited

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

1 от 15.01.2014
Договор займа:

- 

834 743
(16 850 тыс. USD)
– начисл. проценты;

2 436 152
(38 728 тыс.USD)
– оплач. проценты;

18 197 070
(300 000 тыс.USD)
– возврат займа, % 
(путем зачета вза-
имных требований)

606 569
(10 000 тыс.USD)

(01.2021)

31.10.2016
Соглашение об 
уступке прав (требо-
ваний) (цессия)

18 197 070
(300 000 тыс.USD) -

Global Ports 
Investments 
PLC

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

4 от 03.02.2014 Договор займа
72 606
(1 197 тыс.USD)
– начисл. проценты

1 273 795
(21000 тыс.USD)

 (01.2018)

Global Ports 
(Finance) Plc

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

GPF-2 от 20.04.2016 Договор займа

6 621 980
(100 000 тыс.USD)
– получение займа;

312 553
(4 865 тыс.USD)
– начисл. проценты;

112 581
(1 771 тыс.USD)
 - оплач. проценты

6 065 690
(100 000 тыс.USD)

 (01.2022)

GPF-3 от 22.09.2016 Договор займа

16 905 463
(265 000 тыс.USD)
– получение займа;

315 291
(5 018 тыс.USD)
– начисл. проценты

16 074 079
(265 000 тыс.USD)

(09.2023)

По всем перечисленным договорам: определение цены – по договору; форма расчетов – безналичный расчет. Кроме того, информация о 
выданных (полученных) Обществом займах заемщикам в 2013-2015 гг., действующим в 2016 году, являющимся связанными сторонами с Об-
ществом, содержится в п. 2.14 настоящих пояснений.

Информация о выданных поручительствах под гарантированные облигации связанных сторон содержится в таблице ниже:

Договор поручительства Организация- эмитент
Сумма по договору 
поручительства
на дату выдачи

Сумма по договору поручительства 
на 31.12.2016. (c учетом %)

Дата полного 
погашения по-
ручительства

б/н от 18.04.2016г.
 GLOBAL PORTS 
(FINANCE) PLC
(связанная сторона)

 350 000 тыс.USD 
(23 115 820тыс.руб. по 
курсу на дату выдачи) 

 360 630 тыс.USD
 (21 874 668 тыс.руб. 
по курсу на отчетную дату) 2022г.

б/н от 22.09.2016г.
 GLOBAL PORTS 
(FINANCE) PLC
(связанная сторона)

 350 000 тыс.USD 
(22 554 840 тыс. руб. по 
курсу на дату выдачи)

 356 258 тыс.USD
 (21 609 506 тыс.руб. 
по курсу на отчетную дату)
 

2023г.

 ИТОГО  716 888 тыс.USD 
(43 484 174 тыс.руб.)  

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

Кредитный договор/ дого-
вор займа Кредитная организация Сумма кредитной линии/

займа, тыс.руб.
Остаток кредита/займа на 
31.12.2016г., тыс.руб.

Дата полного по-
гашения кредита/
займа

715130007 от 11.02.2013г. ПАО «Сбербанк»  30 000 тыс. USD
 (947797 тыс.руб. по курсу на 
дату получения)

 8 125 тыс.USD (492 837 
тыс.руб. по курсу на отч. 
дату) 

Февраль 2018

Примечание: часть 
задолжен-ности в 
сумме
7500 тыс. USD
(454 927 тыс. 
руб. по курсу на 
отч. дату) будет 
погашена равными 
долями в течение 
2017г.

11139/1-VST от 16.01.2012г.
Владивостокский филиал 
ЗАО «Райффайзенбанк « г. 
Владивосток

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

 408 тыс.USD 
( 24 758 тыс.руб по курсу 
на отч. дату) 

Январь 2017 

GPF-2 от 20.04.2016г. Global Ports (Finance) Plc 
(связанная сторона)

100 000 тыс.USD
 (6 621 980 тыс.руб.по курсу 
на дату получения)

100 000 тыс.USD 
(6 065 690 тыс.руб. по 
курсу на отч. дату)

Январь 2022

GPF-3 от 22.09.2016г. Global Ports (Finance) Plc
(связанная сторона)

265 000 тыс.USD 
( 16 905 463 тыс.руб.по курсу 
на дату получения)

265 000 тыс.USD 
(16 074 079 тыс.руб. по 
курсу на отч. дату)

Сентябрь 2023

 ИТОГО   22 657 364 тыс. руб.  

Данные о поступлении и погашении суммы кредитов за 2015 год в отчетном году раскрыты в таблице 5 «Наличие и движение кредиторской 
задолженности».

2.14. Информация о выданных займах на 31.12.2016 и сроках их погашения

Договор займа
Дата начала 
возврата
согласно 
договору

Организация- заемщик Сумма по договору 
займа Остаток займа на 31.12.2016.

Дата полного пога-
шения займа
согласно договору

1 от 17.05.2013г. 01.01.2018

 NATIONAL 
CONTAINER 
HOLDING COMPANY 
LIMITED
(связанная сторона)

 20 500 тыс.USD 
(640 673 тыс.руб. 
по курсу на дату 
выдачи) 

 20 500 тыс.USD
 (1 243 466 тыс.руб. по курсу на 
отчетную дату) 

январь 2018

2 от 19.08.2013г. 01.01.2018

 NATIONAL 
CONTAINER 
HOLDING COMPANY 
LIMITED
(связанная сторона)

 50 000 тыс.USD 
(1 630 769 тыс. руб. 
по курсу на дату 
выдачи) 

 50 000 тыс.USD (3 032 845 тыс.
руб. по курсу на отчетную дату) январь 2018

3 от 15.01.2014г. 22.01.2021

NATIONAL 
CONTAINER 
HOLDING COMPANY 
LIMITED
(связанная сторона)

50 000 тыс.USD
 (1 762 240 тыс. руб. 
по курсу на дату 
выдачи)

37  035 тыс.USD
 (2 246 428 тыс.руб. по курсу на 
отчетную дату)

Январь 2021

1 от 15.01.2014г. 01.04.2018
NCC Pacific 
Investments Limited
(связанная сторона)

350 000 тыс.USD 
(выдано 315000 тыс.
USD, что составляет 
10740118 тыс. руб. 
по курсу на дату 
выдачи)

10 000 тыс.USD
 (606 569 тыс.руб. по курсу на 
отчетную дату)

Январь 2021

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

21 000 тыс.USD 
(744013тыс.руб. 
по курсу на дату 
выдачи)

21 000 тыс.USD 
(1 273 795 тыс.руб. по курсу на 
отчетную дату)

Январь 2018

NCCP-1 от 
21.01.2014
(Соглашение об 
уступке прав (тре-
бований) (цессия) 
от 31.10.2016

31.01.2021 АО Петролеспорт
(связанная сторона)

300 000 тыс.USD 
(18 871 110 тыс.руб. 
по курсу на дату 
выдачи)

300 000 тыс.USD (18 197 070 
тыс.руб. по курсу на отчетную 
дату)

Январь 2021

  ИТОГО  
438 535 тыс.USD 
(26 600 174 тыс.руб. по курсу 
на отчетную дату)

 

2.15. Основные показатели деятельности Общества 

Наименование показателя 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Выручка, тыс. руб. 5 686 106 6 968 782 6 658 192
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. 4 094 030 5 171 628 4 734 886
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 5 391 082 7 244 245 3 027 700
Чистая прибыль, тыс. руб. 4 304 087 5 793 855 2 415 182
Валюта баланса, тыс. руб. 30 242 815 40 478 393 36 705 420

ОфИЦИАльНО
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Внеоборотные активы, тыс. руб. 24 369 786 35 932 962 29 833 268
Основные средства (без учета незавершенных капитальных вложений), 
тыс. руб. 2 643 534 2 611 656 2 422 202

Запасы, тыс. руб. 127 242 120 572 139 848
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
(за минусом резерва по сомнительным долгам)

966 938
(18 978)

2 668 073
(21 917)

3 991 981
(13 851)

Денежные средства, тыс. руб. 812 518 1 756 471 2 738 956
Уставный капитал, тыс. руб. 377 992 397 992 397 992
Нераспределенная прибыль, тыс. руб. 6 120 343 11 214 198 12 678 379
Долгосрочные пассивы, тыс.руб. 21 975 191 27 332 482 22 282 156
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб. 1 068 581 1 128 093 972 468
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 680 341 384 431 345 850
Справочно: официальный курс иностранной валюты (доллара США) к 
рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату 56,2584 72,8827 60,6569

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

 Совокупные затраты на оплату использованных в течение 2016 года энергетических ресурсов составили 32 272 тыс. руб.

 2.17. В Приложении 1 к настоящим Пояснениям раскрыта информация о наличии, движении, изменении основных средств, финансовых 
вложений, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, о суммах оценочных обязательств и обеспечения обязательств.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
 на 31.12.2014 на 31.12.2015 на 31.12.2016

1. Общая рентабельность собственного капитала (по прибыли 
до налогообложения), % 111,2 80 24,5
2. Рентабельность собственного капитала 
(по чистой прибыли), % 88,8 64 19,6
3. Полная рентабельность продаж
(по валовой прибыли), % 77,6 80,1 76,4
4. Чистая рентабельность продаж
(по чистой прибыли), % 75,7 83,1 36,3
5. Коэффициент абсолютной ликвидности 2,7 1,1 2,0
6. Коэффициент текущей ликвидности 3,2 2,7 2,7
7. Коэффициент срочной ликвидности 3,2 2,6 2,7

Управляющий директор А.В.Дудко
Главный бухгалтер Н. В. Шокина
   20.02.2017

ОфИЦИАльНО
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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»

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владиво-
стока, 145-67, тел. 8(423) 271-28-48, 266-33-90, e-mail: zelenka-87@
mail.ru, 25-11-108) сообщает о том, что 30.05.2017г. в 11-00 по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4, офис 
502 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемого 
земельного участка, расположенного по адресу: край Приморский, г. 
Владивосток, район ул. Охотской, с/т «Портовик-1», дом № 18в (ка-
дастровый номер 25:28:050009:91). Заказчик кадастровых работ – Са-
енко Владимир Сергеевич (Приморский край, г. Владивосток, просп. 
Красного Знамени, д. 121, кв. 164, тел. 89149616873). Просим явиться 
всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участ-
ков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и право-
устанавливающий 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: Приморский край, 
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 местопо-
ложения границ земельного участка Кадастровый инженер Бла-
говистная 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 от 18.05.2015 г., СНИЛС: 102-407-609 
01, реестровый № 34110, наименование СРО: А СРО «Кадастровые 
инженеры») выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади в отношении земельных участков: 
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050013:26, рас-
положенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 28 
км, с/т «Приморский садовод», уч. №113. Заказчик работ: Гребнева 
Татьяна Игоревна, тел. 8(914)6811917, адрес: г. Владивосток, ул. 
Толстого, д. 35. кв. 78. - земельный участок с кадастровым номером 
25:10:110101:284, расположенный по адресу: Приморский край, Ха-
санский район, с. Барабаш, ул. Лазо, дом 14/12. Заказчик работ: Ялык 
Галина Петровна, тел. 8(914)7253456, адрес: Хасанский район, с. 
Барабаш, ул. Лазо, д. 14, кв. 12. - земельный участок с кадастровым 
номером 25:10:010413:110, расположенный по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, с/т «Буревестник», уч. №106. Заказчик 
работ: Колмагорова Ольга Евгеньевна, тел. 8(902)5577565, адрес: г. 
Владивосток, ул. Нейбута, д. 37, кв. 44. - земельный участок с када-
стровым номером 25:10:010413:108, расположенный по адресу: При-
морский край, Надеждинский район, с/т «Буревестник», уч. №104. 
Заказчик работ: Колмагорова Ольга Евгеньевна, тел. 8(902)5577565, 
адрес: г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 37, кв. 44. - земельный уча-
сток с кадастровым номером 25:11:030201:115, расположенный по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир Округ Новогеоргиевский, адрес ориен-
тира: Приморский край, р-н Октябрьский. Заказчик работ: Чернусь 
Валентина Ивановна, тел. 8(914)7910419, адрес: г. Владивосток, ул. 
Кирова, д. 116, кв. 65. - земельный участок с кадастровым номером 
25:27:010007:351, расположенный по адресу: Приморский край, г. 
Артем, урочище «Соловей ключ», с/т "Корабелы", участок №406. 
Заказчик работ: Прасов Сергей Владимирович, тел. 8(904)6279044, 
адрес: г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.86, кв. 3. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 29 мая 2017 года в 10:00 по адресу: г.Владивосток, ул. 
Невельского, д. 15, стр. 5. Ознакомиться с проектами межевых пла-
нов 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. Вла-
дивосток, ул. Невельского, д. 15, стр. 5. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050013, 
25:20:110101, 25:10:010413, 25:11:030201. 25:27:010007 Просим 
явиться всех заинтересованных правообладателей смежных земель-
ных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающий документ на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Бор-
диян Ольгой Викторовной, почтовый адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.
ru, №кадастрового инженера в реестре членов – 17482, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером: 25:10:010704:67, расположен-
ного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище 
«Кипарисово», ост «Сказка», ул. Березовая, 64. Заказчик кадастровых 
работ Соловьева Екатерина Николаевна. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 29 мая 2017 г. в 10:00 по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. Требования о 
проведении согласования и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 1 мая по 26 мая 2017 г. по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а-405. Для согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыё инженер Суходуб А.В. квалификационный ат-
тестат № 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, 
выполняет проект межевания земельного участка (на основании 
заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных долей 
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:21:010101:532, местоположение: Приморский край, Хорольский 
район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». Без ком-
пенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик 
работ: Боровинский Алексей Андреевич. Адрес: Приморский край, 
Хорольский район, с. Хороль, ул. Луговая, д. 5, кв. 9. Собственник 
образуемого земельного участка: Боровинский Алексей Андреевич.

Местоположение: участок площадью 24,4 га, расположен пример-
но 3882 м по направлению на север от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский 
край, Хорольский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 3.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента 
опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00.
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и на-
правляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения, по адресу: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Нейбута, д. 81, кв. 138.

Кадастровым инженером Речкуновой Анастасией Викторов-
ной (адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-
vl@mail.ru, тел. 222-84-99, (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 16782) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границ следующих земельных участков: 1) земельного участка с 
кад. № 25:27:020113:23, расположенного по адресу: край Примор-
ский, г.Артем, массив «Синяя Сопка», с/т «Изумруд», участок №864, 
заказчик кадастровых работ: Евланова М.Ю. (связь осуществляет-
ся через кадастрового инженера); 2) земельного участка с кад. № 
25:10:010426:174, расположенного по адресу: край Приморский, 
Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Тонус», участок 
№175, заказчик кадастровых работ: Жердина В.Н. (связь осущест-
вляется через кадастрового инженера); 3) земельного участка с кад. 
№ 25:10:010426:187, расположенного по адресу: край Приморский, 
Надеждинский район, с/т «Тонус», заказчик кадастровых работ: Ша-
банова С.Н. (связь осуществляется через кадастрового инженера); 
4) земельного участка с кад. № 25:20:060101:75, расположенного по 
адресу: край Приморский, Хасанский район, с. Кравцовка, заказчик 
кадастровых работ: Буссель Р.Е. (связь осуществляется через када-
стрового инженера); 5) земельного участка с кад. № 25:10:010714:20, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир участок, почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, р-н Надеждинский, сдт «Кито-
бой» ур. «9230 км», заказчик кадастровых работ: Прокопенко А.М. 
(связь осуществляется через кадастрового инженера); 6) земельного 
участка с кад. № 25:10:011126:52, расположенного по адресу: край 
Приморский, р-н Надеждинский, с/т «Горизонт», участок №113, за-
казчик кадастровых работ: Журавлева Н.В. (связь осуществляется 
через кадастрового инженера). Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ними земельных участков, расположенных в кадастровых 
кварталах 25:27:020113, 25:10:010714, 25:10:010426 , 25:10:011126, 
25:20:060101 по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3, 01.06.17г. в 09-30. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться, а также направлять обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3 с 28.04.2017г. по 01.06.2017г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на 
земельный участок.

ООО "Геодезист" 
Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границы земельного участка 
1) Кадастровым инженером Кулинченко Евгенией Игоревной (№ 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 35633, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 
89020609498 matvienko_jane@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:030201:726, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, ул. Дубровского, 2. Заказчик кадастровых работ: Пильник 
А.В. (связь осуществляется через кадастрового инженера). Собрание 
заинтересованных лиц смежных с ним земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 25:27:030201 по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится «29» мая 2017г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Дубровского, 2. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся, а также направлять обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков по адресу: Приморский край, г. Артём, 
ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной почты matvienko_
jane@mail.ru с 28.04.2017г. по 19.05.2017г. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Евсеевой Ольгой Александровной 
(№ аттестата 25-15-29, г.Артем, ул.Васнецова, д.8, тел. 89841919884, 
evseeva_oa@list.ru, №34714 -номер в гос.реестре) выполняются ка-
дастровые работы в отношении: 1) уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:030107:209 по адресу: Приморский 
край, г.Артем, с/т «Ольха», участок №178, заказчик: Моисеенко Олег 
Владимирович, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Ин-
тернациональная, д.60 кв.4, т.89510217108; 2) уточняемого земельно-
го участка с кадастровым номером 25:27:030107:65 по адресу: При-
морский край, г.Артем, с/т «Ольха», уч.№33, заказчик: Гринь Виктор 
Яковлевич, почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Ватутина, 
1 кв.12, т.89247292235; Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены в кадастровом квартале 25:27:030107. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Артем, 
ул.Интернациональная, 71, офис 2, 26 мая 2017г. в 13 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возражения по проекту межевого 
плана принимаются в течении 30 дней со дня опубликования газеты 
по адресу: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, офис 2. При прове-
дении 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 Лобко Андрей Викторович (аттестат 25-
11-137, почтовый адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 
2, geo_company@mail.ru, тел. 89084627667), извещает о проведении 
ознакомления и согласования проектов межевания земельных участ-
ков. На основании заключенных договоров с заказчиками по выделу 
4 земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 25:27:010001:340, Относительно ориентира в пределах 
участка: район с.Кролевцы,(с/п "Кролевецкий").. Адрес ориентира: 
край Приморский, г. Артем, с. Кролевцы, ул. Краснознаменная, дом 
1 Заказчиком кадастровых работ является Шукшин Иван Валерьевич, 
(почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 65, кв. 
9 тел. 89247333616) В течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения с проектами межевания можно ознакомиться в индивидуаль-
ном порядке по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. 
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина 51 в рабочие дни с 9-00 до 12-
00. В течении 30 дней со дня опубликования извещения заинтересо-
ванные лица могут вручить или направить предложения о доработке 
проектов межевания земельного участка после ознакомления с ним 
по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Наде-
ждинское, ул. Пушкина 51.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, 
квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года 
(692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО 
«Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на 
основании заключенного договора подряда с заказчиками работ – 
Липатов Сергей Александрович (адрес постоянного проживания: 
Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Заречная, д.10-А, кв.-18) 
выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка 
по выделу земельной доли общей площадью 28,0га из исходного 
земельного участка с кадастровым номером: 25:19:010101:108, уча-
сток находится относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский 
район, сельскохозяйственный массив, ТОО «Турийрогское». С про-
ектом межевания и согласованием проекта межевания земельного 
участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край 
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й 
этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности необходимо направлять в 
письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру 
Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Су-
ханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-
94 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие полномочия лица и права на земельный участок (правоуста-
навливающие документы).

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александров-
на (№ аттестата 25-14-10,г.Владивосток,Русская,57Г, кв. 38, 
тел.89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков: с кадастровым номером 25:27:070202:715, адрес 
(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Приморский 
край, г.Артём, ул.Шахтёрская, дом 49. Заказчики кадастровых ра-
бот Чупина Галина Петровна (Почтовый адрес: Приморский край, 
г.Артем, ул.Шахтерская, д.49, т.89084412695), Масеготова Ольга 
Валентиновна (Почтовый адрес: Приморский край, г.Артём, ул.Ус-
сурийская, д.3, кв.76, т.89146761310). Смежные земельные участки 
расположены в кадастровом квартале 25:27:070202; с кадастровым 
номером 25:27:030107:151, адрес (местонахождение) объекта: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Артём, с/т «Оль-
ха», участок № 119. Заказчики кадастровых работ Голубев Сергей 
Сергеевич (Почтовый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Херсон-
ская, д.13, кв. 63 т.89247385368). Смежные земельные участки распо-
ложены в кадастровом квартале 25:27:030107. с кадастровым номе-
ром 25:10:011133:38, адрес (местонахождение) объекта: Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Горное», с/т «Молодость», 
уч.30. Заказчики кадастровых работ Безуглова Светлана Анатольевна 
(Почтовый адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Нейбута, д.47, 
кв.38 т.89025569807). Смежные земельные участки расположены 
в кадастровом квартале 25:10:011133; Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:г.Владивосток,ул.Гоголя, 12а, кв.4 «29» мая 2017г. в 09 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су:г.Владивосток,Гоголя, 12а,кв. 4. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «28» апреля 
2017г. по «29» мая 2017г. по адресу:г.Владивосток,Гоголя, 12а, кв.4 
(тел.8(423)2451236). 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 местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Ляшенко Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 690012, г. 
Владивосток, ул. Краева, 6, кв.12, e-mail: Alexsandr_vlad@mail.ru, 
тел.89841462823, член А СРО «Кадастровые инженеры», рег.№2728 
от 30.04.2013 г., выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:28:050038:116, распо-
ложенного: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир земельный участок. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Каспийская, дом 5, 2. Смежные земельные участки границы кото-
рых требуют согласования расположены в кадастровом квартале 
25:28:050038. Заказчик кадастровых работ: Панкова Наталья Ва-
лентиновна (г. Владивосток, ул. Каспийская, дом 5). Ознакомиться 
проектом межевого плана земельного участка можно с 28.04.2017 
по 29.05.2017 г. по адресу: 690012, г. Владивосток, ул. Калинина,42, 
оф.311. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Кали-
нина,42, оф.311, 29.05.2017 г. в 10 часов 00 минут. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной (№ 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 10827, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507, e-mail: sfera-kadastr@mail.
ru, тел. 89143307310), в отношении земельных участков с кад. № 
25:10:010615:525, расположенного по адресу: Приморский край, р-н 
Надеждинский, урочище Соловей ключ, с/т "Золотой Родник", уча-
сток №311а, с кад. № 25:10:010615:115, расположенного по адресу: 
край Приморский, р-н Надеждинский, урочище "Соловей Ключ", с/о 
"Золотой Родник", участок №311,выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Михалец Надежда Петровна, почтовый адрес: 
690065, г. Владивосток, ул. Леонова, 20а-9, тел. 89084483277. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Светланская, 167, оф. 507, 29.05.17г. в 10-30. С проектами межевого 
плана на земельные участки можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 507. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28.04.17г. по 28.05.17г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
28.04.17г. по 28.05.17г. по адресу: 690001, Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Светланская, 167, оф. 507. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Рачеевой Е.А. (№ кв. аттестата 27-
12-41, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 
15а, e-mail: gp-dv@mail.ru, тел.: 8(423)2734646) выполняются када-
стровые работы по межеванию границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с/т 
«Надежда», участок № 199. Заказчиком кадастровых работ является 
Тарасов Олег Александрович, почтовый адрес: г. Владивосток, ул. 
Адмирала Горшкова, д. 36, кв. 121, тел.: 89146905141. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а, 29.05.2017 
г. в 10:00. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, 15а. Возражения 
по схеме расположения и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 28.04.2017 г. по 29.05.2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. 
Пограничная, 15а. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Николаев-
ной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, в реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, кадастровый инже-
нер Фазлуллина Татьяна Николаевна имеет номер 6166; 690066, 
г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 133/3, 312, т.89244360238, 
tancha0507@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения земельных участков, расположенных по 
адресу: Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский 
район, п. Тавричанка, ул. Красноармейская, 65 (кадастровый номер 
25:10:230002:30) - заказчик Иванова Евгения Васильевна, Примор-
ский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул. Красноармей-
ская, 65, конт.т.89147017686. Земельные участки, с правооблада-
телями которых необходимо согласовать границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:10:230002, в т.ч. участок по адресу: Примор-
ский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул. Красноармей-
ская, 63. Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, урочище 
«Соловей Ключ», с/т «Корабелы», участок №68 (кадастровый номер 
25:27:010007:396) – заказчик Скрипка Ольга Степановна, г. Владиво-
сток, ул. Героев Хасана, д.12, кв.8, т.89140762732. Земельные участ-
ки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:27:010007, в т.ч. участок 
№66 (кадастровый номер 25:27:010007:166). Российская Федерация, 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Корабе-
лы», ул. 13-я, участок №43 (кадастровый номер 25:27:010007:509) 
– заказчик Скрипка Валентина Васильевна, г. Владивосток, ул. Адм. 
Кузнецова, д.82, кв.228, т.89140762732. Земельные участки, с правоо-
бладателями которых необходимо согласовать границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:27:010007, в т.ч. участок №66 (кадастро-
вый номер 25:27:010007:166). Российская Федерация, Приморский 
край, Надеждинский район, урочище «Соловей Ключ», с/т «Вишне-
вый сад», участок №211 (кадастровый номер 25:10:010625:216) – за-
казчик Осипчук Светлана Ивановна, г. Владивосток, ул. Сабанеева, 
д.16, кв.164, т.89147111120. Земельные участки, с правообладателя-
ми которых необходимо согласовать границы, расположены в када-
стровом квартале 25:10:010625, в т.ч. участки: №209, №213, №140. 
Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Кипарисово», СНТ «Здоровье-1», ул. Горная, участок 
№369 (кадастровый номер 25:10:010425:94) – заказчик Зверева Ва-
лентина Александровна, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.96, кв.1, 
т.89084487346. Земельные участки, с правообладателями которых 
необходимо согласовать границы, расположены в кадастровом квар-
тале 25:10:010425, в т.ч. участки: №316, №367 (кадастровый номер 
25:10:010425:484), №371. С проектами межевых планов можно озна-
комиться с «28» апреля 2017 г. по «29» мая 2017 г. по адресу: 690033, 
г. Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. либо направить сообщение 
о необходимости исправления межевого плана на адрес электронной 
почты tancha0507@mail.ru. Требования о необходимости согласова-
ния границ на местности направлять на адрес электронной почты 
tancha0507@mail.ru до «29» мая 2017 г. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится в 10 часов 00 минут «29» мая 2017 г. по адресу: г. 
Владивосток, ул. Русская, 2А, каб. 206. При согласовании местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность и 
документ о праве на земельный участок.

Кадастровый инженер Холод Владимир Александрович, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 25-10-
8, почтовый адрес: 692481, с. В.Надеждинское, ул. Пушкина, 32а 
оф. 31, адрес электронной почты: vova.kholod@mail.ru, выполня-
ет кадастровые работы по уточнению местоположения границы в 
отношении следующих земельных участков: Земельный участок с 
кадастровым номером 25:27:010015:145, расположенный по адресу: 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Калип-
со», уч. №148. Участок Винокуровой В.В. (адрес: г. Владивосток, ул. 
Каштановая, д.11, кв.113, телефон: 89147327718). Заинтересованные 
лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы 
земельного участка-правообладатели смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале: 25:27:010015; Земельный 
участок с кадастровым номером 25:27:010015:97, расположенный по 
адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т 
«Калипсо», уч. №101. Участок Винокуровой В.В. (адрес: г. Владиво-
сток, ул. Каштановая, д.11, кв.113, телефон: 89147327718). Заинтере-
сованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение 
границы земельного участка-правообладатели смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале: 25:27:010015; 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
земельных участков состоится 28 мая 2017 г. в 10:00 по адресу: с. 
В. Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31. С проектом межевого 
плана земельных участков можно ознакомиться в течении 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: с. В. На-
деждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31, либо направить сообщение 
на адрес электронной почты zemlemer25@mail.ru. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности необходимо 
направлять по почтовому адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 
32а, оф. 31. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Чефановой Еленой Витальевной, 
адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, Народный про-
спект 45, кв. 14, электронный адрес: ilkun.elena@yandex.ru, тел. 
89242342116, 89147076411, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера 25-13-55, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 25:28:050066:99, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, с/т «Лиман», участок 57, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Марченко Максим 
Олегович (почтовый адрес: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 141, кв. 48, 
тел. 89089959646). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 4, офис 212 "01" июня 2017 г. 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Карбышева, 4, офис 212. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с "03" мая 2017 
г. по "31" мая 2017 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Карбышева, 4, офис 212. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 25:28:050066:19 (адрес: г. Владивосток, с/т Лиман, участок, 
59), 25:28:050066:97 (адрес: г. Владивосток, ул. Анучинская, 72), 
25:28:050066:993 (адрес: г. Владивосток, в районе ул. Анучинская, 
72) и 25:28:050070:100 (адрес: г. Владивосток, в районе ул. Анучин-
ская, 56). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ОфИЦИАльНО



ПриморскаяПриморская газетагазета20 28 апреля 2017 г. • пятница • № 47 (1385)

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции, издателя: 
690106, г. владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: О. с. менихарт
Выпускающий редактор: даниил Хомик
Корректор: светлана лобода
Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 

E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: краевое государственное автономное 
учреждение «редакция газеты «Приморская газета: официальное 
издание органов государственной власти Приморского края»
Свидетельство о регистрации СМи от 15.09.2016пи № 

ФС 77 - 66972. Выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (рОСКОМнаДЗОр)
Тираж номера: 9 000 экз. 
Отпечатано: ООО «типография «комсомольская 
правда» — владивостокский филиал, г. владивосток, 
ул. героев тихоокеанцев, 5а.
тел. 8 (423) 261-47-16.

Заказ 778
Время подписания в печать: 
по графику: 27.04.2017 в 18:00, по факту: 18:00

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 31576

КИКБОКСИНг

Приморцы завоевали коллекцию 
медалей на национальном чемпионате

В городе Одинцово Московской области 
завершились чемпионат и первенство России 
по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. В со-
ревнованиях приняли участие 797 спортсменов 
из 51 региона нашей страны. Сборная команда 
Приморского края выступила в составе 15 чело-
век и показала отличные результаты.

Сергей Логиновских принес в копилку сбор-
ной Приморья золотую медаль. Он провел 
четыре зрелищных боя, в финале встретился 
с сильным и опытным оппонентом, но Сергею 
не было равных.

Завоевала «серебро» и выполнила норма-
тив кандидата в мастера спорта спортсменка 
из Уссурийска Мария Башкина.

Обладателями бронзовых наград стали 
приморцы Кирилл Гаврик, Анна Полуцкая 
и Анна Андранюк.

Леонид Крылов

гТО

Более 1700 приморцев стали 
«значкистами» комплекса

В Приморском крае 870 человек выполнили 
на «отлично» нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне».

По информации краевого департамента 
физкультуры и спорта, всего на данный момент 
в Приморье нормативы комплекса ГТО на знаки 
отличия выполнили 1746 человек.

— Из них на золотой знак отличия — 870 
человек, на серебряный — 626 и на бронзовый 
знак — 250, — сообщили специалисты. 

Напомним, краевой фестиваль по про-
грамме всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди представителей средств массовой 
информации и трудящихся пройдет в Приморье 
со 2 по 4 июня.

Леонид Крылов

КульТуРА И СПОРТ

авторских и народных сказок: 
актер читает текст, художник 
иллюстрирует его в режиме 
реального времени, а звукоре-
жиссер создает музыкальное 
оформление. 

В субботу в музее воссоз-
дадут атмосферу волшебных 
историй братьев Гримм, зна-
менитых исследователей не-
мецкого народного фольклора. 
К творчеству авторов отно-
сят такие произведения, как 
«Белоснежка», «Гензель и Гретель», 
«Рапунцель», «Румпельштильцхен», 
«Храбрый портной», «Золушка» 
и «Бременские музыканты».

Когда: 29 апреля в 14:00.
Где: Музей Города (Владиво-

сток, ул. Петра Великого, 6).

ВыСтАВКА
«НАПОЛеОНОВСКИе ГРеЗы»

На выставке представлены 
фигурки русских, француз-

Квесты, спектакли и выставки
Три способа провести праздничные 
выходные с ребенком

Заблудиться всей семьей 
в лабиринте, послушать сказ-
ки братьев Гримм или посмо-
треть на армию Наполеона 
в миниатюре приглашает ре-
бят и их родителей краевой 
музей Арсеньева. В празд-
ничные выходные здесь 
представят более десятка 
развлекательных и познава-
тельных детских программ. 
О трех из них — в материале 
«Приморской газеты».

КВеСт
«СеМейНый ЛАбИРИНт»

«Семейный лабиринт» — 
игровой маршрут по шести 
залам музея, в каждом из кото-
рых участников ждут задания. 
Ребенок вместе с «командой» 
получит маршрутный лист 
с указанием этапов. Все задания 
разделены по возрастным кате-
гориям от двух до 12 лет. Начать 
можно с любого из них и прой-
ти столько, сколько позволяют 
возраст и желание. Сотрудники 
музея в свою очередь всегда 
будут готовы прийти на помощь 
в случае затруднений.

Проходить «лабиринт» ре-
комендуется всей семьей: вме-
сте с бабушками и дедушками, 
тетями и дядями, братьями и 
сестрами. На выходе команду 
ждет диплом, который, навер-
няка, займет достойное место 
в семейном архиве.

Когда: 1 мая с 10:00 до 17:00.
Где: Главный корпус (Влади-

восток, ул. Светланская, 20).

тВОРчеСКИй ПОКАЗ 
«СКАЗКИ С МОЛОКОМ»
«Сказки с молоком» — се-

рия спектаклей по мотивам 

Музей Арсеньева на один день превратится в лабиринт
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Приморский баскетбольный 
клуб на своем паркете одержал 
победу над «Новосибирском» 
со счетом 86:64 и вышел вперед 
в серии за бронзовые медали — 
2:1. Чтобы завоевать место на 
пьедестале почета, спартаковцам 
нужно одержать еще одну победу.

Сибирский этап заключитель-
ной серии нынешнего баскет-
больного сезона для «Спартака» и 
«Новосибирска» завершился вос-
становлением статуса-кво. При-
морский клуб уверенно выиграл 
в первом матче, однако на сле-
дующий день сибиряки «показа-
ли зубы» и взяли реванш. Таким 
образом, во Владивостоке серия 
фактически началась заново.

Желая извлечь максимум из 
своего положения хозяина пар-
кета, «Спартак» с первых минут 
отчетной встречи сделал ставку 
на атаку. Причем приморцы ста-
рались проводить наступатель-
ные операции максимально бы-
стро. Сделано это было для того, 
чтобы заставить игроков «Ново-
сибирска» паниковать и в резуль-
тате нарушать правила.

Ставка сработала: в первой 
четверти матча половину своих 
очков спартаковцы набрали имен-
но за счет штрафных бросков. 
Однако оторваться от соперников 
хозяева не смогли. «Новосибирск» 
активностью на паркете иску-
пил многочисленные нарушения 
правил и держался неподалеку 
от лидера. Сдавать позиции гости 
начали только во второй четверти, 
когда защитники «Спартака-При-
морье» начали совершать пере-
хват за перехватом. Как следствие, 
к большому перерыву отставание 

Как катком прошлись
«Спартак-Приморье» разгромил соперника 
в первом домашнем матче «бронзовой серии»

сибиряков достигло двузначной 
отметки, а вместе с этим пришла 
и нервозность, которая в реша-
ющих играх сезона еще никому 
не приносила пользы.

В первой половине третьей 
четверти «Новосибирск» еще пы-
тался сопротивляться, но затем 
нападающие «Спартака» пол-
ностью перекрыли соперникам 
кислород и к старту заключитель-
ного игрового отрезка довели 
свое преимущество до 15 очков. 
Памятуя, что «Новосибирск» спо-
собен перевернуть с ног на голову 
даже самый безнадежный матч, 
последний период хозяева парке-
та провели в режиме максималь-
ной концентрации. Фактически 
у соперника не было ни одного 
шанса, а вот «Спартак-Приморье» 
свои показатели улучшил еще 
больше и довел дело до разгром-
ной победы. 86:64 — приморцы 
снова обыграли лучшую команду 
регулярного чемпионата и вышли 
вперед в серии.

— После обидного пораже-
ния мы хотели сыграть лучше, 
— отметил после матча главный 
тренер спартаковцев Милош 
Павичевич. — Это была очень 
важная игра для нас, и было вид-
но, что ребята старались — и стар-
товая пятерка, и те, кто вышел 
со скамейки, с большой энергией 
и самоотдачей провели весь матч. 
Это и принесло результат.

Чтобы завоевать бронзовые 
медали, «Спартаку-Приморье» 
нужно одержать еще одну победу 
в серии. «Новосибирску», соот-
ветственно, необходимо выиграть 
два матча. 

Алексей Михалдык

ских и прусских солдат времен 
Семилетней войны. Фигурки 
высотой 50-60 мм выполнены 
в масштабе 1:32. Все солдаты 
созданы из пластилина и про-
волочного каркаса. Часть экс-
понатов — ружья солдат и пуш-
ки — действующие и способны 
по-настоящему стрелять.

Автор-создатель коллекции 
— сотрудник музея Констан-
тин Ворожбит, который более 
30 лет занимается созданием 
военной миниатюры. Работа 
над каждой из них, по его сло-
вам, занимает от 3 до 15 часов. 
Всего в коллекции автора 
— 1154 солдатика, более 500 
из которых — конные.

Когда: ежедневно с 10:00 до 
19:00.

Где: Дом чиновника Суханова 
(Владивосток, ул. Суханова, 9).

Подготовила Наталья Шолик

ДЕНь В ИСТОРИИ

Чем запомнилось 28 апреля
Сегодня празднуют Всемирный день охраны труда. Это также 

международный день памяти рабочих, погибших или получивших 
травмы на работе.

Кроме того, 28 апреля 1686 года Исаак Ньютон представил Ко-
ролевскому обществу первый том своего монументального труда 
«Математические начала натуральной философии».

В 1914 году в этот день в США был запатентован воздушный 
кондиционер. В 1945 году 28 апреля части Красной Армии начали 
штурм Рейхстага.

В 1968 году в этот день на экраны вышла культовая комедия 
Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», а в 2016 году с космодрома 
Восточный был осуществлен первый запуск ракеты.

Что касается Дальнего Востока, 28 апреля 1880 года селение 
Хабаровка получило статус города. Об этом ходатайствовал воен-
ный губернатор Приморской области. В апреле 1884 года в городе 
была проведена первая перепись населения, выявившая 4087 жи-
телей. Землемером Поповым был составлен первый официальный 
генеральный план застройки нового города, его улицы получили 
официальные наименования.

Леонид Крылов


