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Санкт-Петербург в эти дни стал местом притяжения не только 
российской, но и мировой элиты. Гигантская, в 50 тысяч квадратных 
метров, территория «Экспофорума» превратилась в огромную 
переговорную и выставочную площадку. 
Редкий город мира может похвастаться таким единовременным 
наплывом высоких гостей. Среди участников Петербургского 
международного экономического форума – делегация 
Нижегородской области во главе с Глебом Никитиным. За два дня 
он провёл несколько десятков встреч и переговоров с инвесторами 
мирового уровня. Результаты достигнутых договорённостей скоро 
ощутят все жители региона.

Есть контракт!

Уже с семи утра с разных концов 
Санкт-Петербурга на форум устрем-
ляются специальные шаттлы, которые 
перевозят участников. Кого только 
не встретишь среди пассажиров: нем-
цы, французы, шведы, итальянцы, 
финны, японцы, корейцы, китайцы 
и, конечно, отечественные политики 
и бизнесмены.

Сам «Экспофорум» – загородная 
площадка, где традиционно проходит 
ПМЭФ, – в эти дни больше напоми-
нал фантастический город будущего. 

Роскошные интерактивные стенды, 
роботы, электромобили, виртуальный 
футбол и другие образцы современных 
технологий не оставляли сомнений – 
здесь собирается самая амбициозная 
и передовая публика.

С восьми утра стартуют деловые за-
втраки, где в рамках неформального 
общения обсуждаются весьма серьёз-
ные вопросы: деловой климат в Рос-
сии, новая экономическая политика 
или энергетическое взаимодействие 
с Европой.

Для Глеба Никитина первый пункт 
утренних переговоров в четверг – 

встреча с генеральным директором 
компании «Сен-Гобен Строитель-
ная продукция Рус» Эрваном Дю-
пюи. Компания уже построила за-
вод по производству гипсокартона 
в Павловском районе и разрабатыва-
ет Гомзовское месторождение гипса 
и ангидрита. Результатами сотрудни-
чества с регионом в «Сен-Гобен» до-
вольны – они собираются направить 
в правительство области предложения 
по новым проектам.

Сразу после переговоров – к под-
писанию соглашений. Только в те-
чение часа их было подписано три. 
Одно из них – с Росстандартом, ко-
торый следит за качеством продукции 
по всей стране.

– Инфраструктура качества влия-
ет на повышение конкурентоспособ-
ности региона. Будем работать над 
развитием базы в Нижегородской 
области, – отметил глава ведомства 
Алексей Абрамов.

Среди важнейших договорённо-
стей – соглашения о сотрудничестве 
с регионами: Московской, Калуж-
ской, Рязанской, Костромской и Че-

лябинской областями. По мнению гу-
бернаторов, у каждого региона своя 
специфика, и путь партнёрства здесь 
оказывается выгоднее, чем конкурен-
ция.

– Товарооборот между нашими 
регионами достиг 32 млрд рублей 
в год, за последние семь лет он вырос 
в 43 раза, – отметил Глеб Никитин 
на подписании соглашения с Калуж-
ской областью. – В рамках нашего 
сотрудничества особое внимание 
планируем обратить на операцион-
ные связи, организацию взаимных 
поставок, проведение встреч бизнес-
сообщества.

Партнёры Нижегородской об -
ласти, в свою очередь, отмечали её 
большой промышленный, научный 
и туристический потенциал.

Очевидно, это же привлекает и ин-
весторов. И работа по привлечению но-
вых партнёров в регион продолжается.

ДЕнЕжный приток

Каждый рабочий день Глеба Ники-
тина в рамках форума расписан бук-

Территория будущего
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До конца 2018 года в Нижнем 
Новгороде будет установлено 
334 «умных» остановки 
общественного транспорта.

Яркое оранжевое судно 
просто невозможно 
не заметить 
с набережной Невы. 
Пока оно поднимает 
волны на главной реке 
Северной столицы, 
в акватории раздаются 
громкие гудки. Так 
по традиции на флоте 
приветствуют новое 
судно – уникальную 
нижегородскую 
разработку  
«Валдай 45Р».

Это первое с советских 
времён судно на подвод-
ных крыльях, выпущен-
ное не только в России, 
но и во всём мире. В Ниже-
городской области его пре-
зентация состоялась осенью 

2017 года в Чкаловском рай-
оне Нижегородской обла-
сти.

Снаружи и внутри всё 
по последнему слову тех-
ники: кресла по типу ави-
ационных, кондиционеры, 
двигатель с электрическим 
впрыском топлива, скорость 
больше 65 километров в час. 
При этом судно сохраняет 
устойчивость даже при ме-
тровых волнах.

Одним из первых гостей 
на борту стал глава региона 
Глеб Никитин.

– Я с этим проектом зна-
ком очень хорошо, потому что 
он реализован при поддержке 
Минпрома России, – заявил 
Глеб Сергеевич. – Это замеча-
тельный инновационный про-
дукт с традициями разработок 

нашего земляка, нижегородца 
Ростислава Алексеева. Суда 
на подводных крыльях ЦКБ 
им. Алексеева – это гордость 
Нижегородской земли и ни-
жегородского судостроения. 
Аналогов разработки в мире 
нет.

«Валдай 45Р» – современ-
ный преемник знаменитых 
«Метеоров» и «Ракет». По-
добные суда не производи-
лись более 30 лет. Возобно-
вить их строительство позво-
лила федеральная программа 
«Развитие гражданской мор-

ской техники на 2009–2016 
годы». Для нижегородских 
судостроителей это особый 
день.

– Мы возродили алексе-
евское судостроение, – с гор-
достью говорит генеральный 
директор ЦКБ им. Алексе-
ева Георгий Анцев. – Стали 
не просто конструкторским 
бюро, но и научно-произ-
водственным комплексом. 
Мы горды тем, что возроди-
ли бренд.

То, что мировая премье-
ра «Валдая 45Р» состоялась 
именно в Санкт-Петербурге, 
Глеб Никитин назвал сим-
воличным. Ведь «Метеоры» 
всегда были визитной кар-
точкой акватории Невы.

Впрочем, учитывая, что 
75% территории России – 

это водные пути, «Валдай 
45Р» мог бы пригодиться 
многим. Ведь за Уралом, 
в Сибири, на Дальнем Вос-
токе автомобильные пере-
возки затруднены, аэропор-
ты есть далеко не везде. По-
этому регионы уже проявили 
интерес к нижегородской 
разработке. Такие суда мо-
гут перевозить до 45 человек 
за раз на дальность до 400 
километров и при этом вы-
держивать шторм до трёх 
баллов. Эксперты считают, 
что «Валдай 45Р» – высо-
коскоростное судно нового 
поколения, которое можно 

использовать для решения 
проблем в регионах со сла-
бой транспортной инфра-
структурой.

Кроме того, у нижего-
родской разработки боль-
шой экспортный потенциал. 
«Валдай 45Р» уже заинтере-
совал индийских партнёров. 
Для страны с миллиардным 
населением и массой водо-
ёмов перевозки «река – мо-
ре» очень актуальны.

Хотя «Валдаю 45Р» най-
дётся применение и на тер-
ритории нашего региона.

– Для людей обеспечат 
маршруты, которые заменят 

автомобильный транспорт 
и автобусные сообщения между 
городами, входящими в агло-
мерацию, или близлежащими 
городами Нижегородской об-
ласти, – заявил Глеб Никитин.

Производители, в свою 
очередь, готовы обеспечить 
своей разработкой всех же-
лающих. Увидеть в деле 
«Валдай 45Р» удастся уже 
во время чемпионата ми-
ра по футболу – 2018: воз-
можно, он будет перевозить 
по Неве туристов.

Материалы подготовила 
Лариса аВДЕЕВа
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«Валдай 45Р» может 
эксплуатироваться 
на водных просторах 
рек, озёр, каналов 
со спокойным течением, 
где высота волны 
не достигает 1,2 метра.

вально по минутам: встречи с инве-
сторами, подписание соглашений, 
круглые столы и пленарные заседа-
ния. Обед и то деловой. Рассчита-
но даже время на переход от стенда 
к стенду.

Зато и результат впечатляющий! 
В ходе Петербургского форума глава 
Нижегородской области встретился 
с представителями крупнейших отече-
ственных и иностранных компаний: 
«Ростех», «Производственная фирма 
«Вис», издательство «Просвещение», 
компания «Фольксваген», «Почта 
Банк».

Большинство этих переговоров бу-
дет иметь не только коммерческий, 
но и социальный эффект. Так, согла-
шение с «Почта Банк» позволит повы-
сить качество и доступность финансо-
вых услуг для жителей труднодоступ-
ных районов области. А сотрудниче-
ство с издательством «Просвещение» 
отразится на развитии образования 
и повышении его качества.

– Форум – это фантастическое ме-
сто, где можно в течение самого ко-
роткого промежутка времени решить 
максимальное количество вопросов 
и провести максимальное количество 
встреч, – отметил Глеб Никитин. – 
Это и частные компании, и институ-
ты развития, например, «Российский 
экспортный центр», и банки, которые 
реализовывают инфраструктурные 
проекты, в частности, «Газпромбанк». 
Мы провели переговоры и с традици-
онными инвесторами, которые вы-
разили желание продолжать развитие 
в регионе. Области это даёт новые 
инфраструктурные и инвестицион-
ные проекты. Это дополнительные 
рабочие места, рост доходов населе-
ния и возможность решать социаль-
ные вопросы благодаря налоговым 
поступлениям.

Часть устных договорённостей уже 
закреплена юридически. Так, ком-
пания «Вис» подписала соглашение 
с правительством региона и «Корпора-
цией развития». У компании большой 
опыт создания объектов транспортной 
и социальной инфраструктуры в рос-
сийских регионах.

– Потенциально интересных про-
ектов в Нижегородской области мно-
го, – заявил председатель Совета ди-
ректоров компании «Вис» Игорь Сне-
гуров.

Возможно, именно эта компания 
будет участвовать в строительстве 
долгожданного Северного обхода 
Нижнего Новгорода. Так что работа 
с инвесторами сулит не только но-
вые рабочие места, но и новый уро-

вень комфорта для нижегородцев. 
Лучшее доказательство тому – это 
проект «Умный город», которому 
на форуме уделялось особое внима-
ние.

останоВка 
по трЕбоВанияМ

В первый же день форума участни-
ки, в том числе международные, об-
менялись опытом в создании умной 
городской инфраструктуры. Как отме-
тил глава региона, Нижний Новгород 
в этом плане движется в русле мировых 
тенденций.

А на следующий день было под-
писано соглашение, которое выводит 
этот проект на новый этап. Админи-
страция Нижнего Новгорода и ПАО 
«Ростелеком» договорились о соз-
дании «умных» остановок и инфор-
мационно-диспетчерского центра. 
Благодаря ему в Нижнем Новгороде 
в каждом остановочном павильоне 
появится табло, по которому ниже-
городцы смогут следить о движении 
общественного транспорта. Кроме то-
го, такие остановки будут оборудованы 
Wi-Fi, а на специальных табло можно 
посмотреть справочную информацию 
о городе.

– Первые «умные» остановки поя-
вятся в течение четырёх месяцев, всего 
до конца 2018 года их будет установле-
но 334. В дальнейшем все 1074 остано-
вочных пункта также будут переобору-
дованы, – рассказал глава Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

Однако «умные» остановки – это 
только первый этап большой работы 
по созданию современной городской 
инфраструктуры.

– Следующий этап – это «Умный 
светофор» и новый диспетчерский 
центр, – рассказал мэр Нижнего 
Новгорода Владимир Панов. – Вся 
информация о движении обществен-
ного транспорта будет поступать 
в диспетчерский центр и после этого 
выводиться на экран каждой оста-
новки. Жители смогут увидеть, через 
сколько минут подъедет конкретный 
автобус.

Объём инвестиции со стороны «Рос-
телекома» составит 1,6 млрд рублей.

– Нижний Новгород постоянно 
в авангарде создания нового каче-
ства жизни в нашей стране, – отметил 
президент компании Михаил Осеев-
ский.

И очевидно, что Петербургский 
международный экономический фо-
рум придал дополнительный импульс 
этому развитию.
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Специалисты обсудили 
проблемы в энергетической 
отрасли на секции 
«Атомная энергетика 
и возобновляемые 
источники энергии. 
Энергоресурсосбережение» 
во время форума «Великие 
реки». Учёные давно 
предупреждают, что 
ресурсы небезграничны 
и нужно искать 
альтернативные источники 
энергии.

400 лет,  и всё

О ресурсных и экологических 
проблемах энергетики рассказал 
доцент кафедры ядерных реакто-
ров и энергетических установок 
НГТУ Юрий Аношкин.

Большую часть энергоносите-
лей, используемых человечеством, 
в начале нашего века по-прежнему 
составляют углеводороды. При 
этом тратятся они в тысячу раз 
быстрее, чем добываются. Так, 
нефти в год используется столько, 
сколько, по данным науки, при-
рода производила за миллион лет. 
Неудивительно, что имеющихся 
на планете запасов угля хватит на 
400 лет, нефти – на 45, газа – на 
60 лет.

Россия занимает восьмое место 
в мире по запасам нефти и третье 
– по добыче. К тому же 47 % добы-
ваемого чёрного золота уходит на 
экспорт. Таким образом, сегодня 
мы растрачиваем ресурсы будущих 
поколений, констатировал Юрий 
Аношкин.

Урана, используемого на атом-
ных станциях, тоже не так мно-
го, как считалось раньше. Его 
при применяемых ныне техно-
логиях, использующих так на-
зываемый открытый топливный 
цикл, хватит, как и газа, на 60 
лет. Правда, на предприятиях 
«Росатома» активно ведутся ра-
боты по переходу на замкнутый 
топливный цикл, при котором в 
реакторах на быстрых нейтронах 
в процессе деления урана выра-
батывается топливо для атомных 
станций. Причём в количествах 
больших, чем сжигается ура-
на. Использование замкнутого 
топливного цикла увеличивает 
срок использования ядерного го-
рючего до 3300 лет.

космическая 
Энергия

Надежды на возобновляемые 
источники энергии участники ме-
роприятия не разделяют. В Европе, 
буквально заставленной ветряка-
ми и солнечными батареями, так 
называемая «зелёная энергетика» 
живёт за счёт субсидий из госбюд-
жета, то есть за счёт потребителей, 
являясь крайне неэффективной с 
точки зрения экономики. Дру-
гой подход к «дармовой» энергии 
продемонстрировали соавторы 
доклада «Использование быстро-
переменных процессов в плазме 
околоземного космического про-
странства для получения электро-
энергии», учёные НГТУ и Инсти-

тута прикладной геофизики им. 
академика Е.К. Фёдорова Росги-
дромета.

Нашу планету можно рассмат-
ривать как огромный магнит, 
взаимодействующий с частицами 
Солнца. Переменное магнитное 
поле определяется источниками в 
виде токовых систем за предела-
ми земной поверхности. Основ-
ными источниками таких полей 
являются потоки намагниченной 
плазмы, приходящие от нашего 
светила вместе с солнечным ве-
тром и формирующие структуру 
и форму земной магнитосферы. 
Средняя мощность, поступающая 
в магнитосферу при средних зна-
чениях солнечного ветра, огромна 
– это 10-100 миллионов ватт. Для 
улавливания этой энергии и её 
использования предлагается по-
строить электростанцию в при-
полярных широтах, где процес-
сы, протекающие в магнитосфере, 
можно увидеть в форме северного 
сияния.

На сегодняшний день техниче-
ские проблемы, связанные с этим 
проектом, решаемы. Так, создана 
сверхпроводящая лента второго 
поколения. Она имеет сложную 
структуру из множества слоев раз-
личного назначения. Толщина 
некоторых слоев измеряется на-
нометрами. В научно-исследова-
тельском институте технической 
физики и автоматизации запущена 
новая линия – это производство 
длинномерных лент-подложек 
для высокотемпературных сверх-
проводников второго поколения 
(ВТСП-2). Так что строительство 
первой станции с точки зрения 

технологии возможно. Вопрос в 
том, кому в безлюдной, необжи-
той тундре нужны такие станции. 
Впрочем, при освоении шельфа 
Северного Ледовитого океана, 
богатого запасами углеводородов, 
электроэнергия, получаемая на ме-
сте, очень даже пригодится.

Директор павловского ООО 
«ТеплоЭнергоЛаборатория» Ан-
дрей Нефёдов предложил энерго-
эффективную систему управления 
многоквартирными домами, ак-
туальную при переходе к цифро-
вой экономике. Она позволяет в 
разы снизить затраты домоуправ-
ляющих компаний. Руководитель 
предприятия «Энергоэффект-НН» 
Вадим Воронин рассказал о своей 
разработке – мобильной лабора-
тории по измерению параметров 
уличного освещения. Она по-
зволяет в сто раз снизить трудо-
ёмкость измерений. Обычно это 
делают вручную, обходя ночные 
улицы с дорогостоящими прибо-
рами. Лаборатория же представ-
ляет собой небольшой прибор, 
установленный на раме, которая 
прикрепляется к автомобилю.  
С помощью системы GPS опе-
ратор имеет возможность видеть 
на мониторе схему проезжаемо-
го участка с нанесёнными пара-
метрами освещения. Разработка 
показала свою эффективность в 
работе в городе Семипалатинске 
(Казахстан) в прошлом году.

Неиспользуемый потенциал 
оте чественной энергетики огро-
мен. Стоит только внимательно 
прислушаться к словам учёных.

евгений сПирин
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В настоящее время во всём мире 
информационная безопасность является одной 
из ключевых составляющих национальной 
безопасности. Пока Россия продолжает 
оставаться в числе стран-лидеров, которые 
чаще всего подвергаются кибератакам: 
так, в 2017 году на долю нашей страны 
пришлось порядка 10 % всех кибератак. 
Сегодня, согласно экспертным оценкам, для 
национальной безопасности наибольшую угрозу 
представляют атаки на объекты топливно-
энергетического комплекса, узлы связи и 
системы жизнеобеспечения.

Если раньше значительную часть киберпреступников 
составляли так называемые «хактивисты», то есть продви-
нутые молодые люди, для которых взлом защиты банков, 
госструктур являлся своего рода спортом, то сейчас доля 
таких «романтиков» сократилась до 1 %. Большая часть 
преступлений, 76,5 %, приходится на самый настоящий 
криминал. Пятую часть злоумышленников составляют 
спецслужбы и 3,1 % – военные.

Эти цифры были озвучены на конференции «Будни 
информационной безопасности: Поволжье-2018», которая 
прошла в Нижнем Новгороде уже во второй раз. Ведущие 
российские эксперты в области информационной безопас-
ности, представители ФСТЭК, Роскомнадзора, ФСБ и 
МВД России, ГУ ЗАГС Нижегородской области обсудили 
ключевые проблемы практической безопасности инфор-
мационных систем.

По словам замруководителя Приволжского управления 
Федеральной службы по техническому и экспортному кон-
тролю (ФСТЭК) Владимира Хачиняна, ведомство начнёт 
планово проверять учреждения и компании на предмет ис-
полнения закона «О безопасности критической информа-
ционной инфраструктуры» не раньше чем через три года. До 
этого времени учреждениям социальной сферы, крупным 
предприятиям, многофункциональным центрам и всему 
бизнесу, который использует в своей работе IT-системы, 
нужно будет обеспечить их защиту. Контролировать выпол-
нение норм нового закона ФСТЭК будет совместно с ФСБ.

евгений сПирин
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Всё в «цифре»

О новых технологиях, которые применяются в 
процессе ремонта дорог, рассказали на Борском 
дорожном ремонтно-строительном предприятии 
в ходе комиссионного обследования установок 
по производству асфальтобетонных смесей.

Безопасные 
дороги

Производственная база Борского дорожного ремонтно-
строительного предприятия расположена в деревне Сло-
бодское городского округа город Бор. Здесь производится 
щебёночно-мастичный асфальтобетон, который идёт на 
ремонт участка автодороги Нижний Новгород – Шаху-
нья – Киров по приоритетному проекту «Безопасные и 
качественные дороги».

Как пояснили в региональном министерстве транс-
порта, выпускаемое здесь асфальтобетонное покрытие 
отвечает всем современным условиям: одновременно обе-
спечивает водостойкость, сдвигоустойчивость и шерохова-
тость дорожного полотна. Популярность этого материала 
обусловлена его специфическими транспортно-эксплуа-
тационными показателями, включая комфортные и без-
опасные ездовые качества, сопротивляемость внешним 
воздействиям, стабильность и долговечность слоя.

Сотрудники предприятия отмечают, что с внедрением 
новых автоматизированных технологий не только повы-
силось качество выпускаемой продукции – асфальтобе-
тонной смеси, но и стало гораздо удобнее работать. Кроме 
того, при взятии пробы для определения прочностной 
характеристики было выявлено, что смесь выдерживает 
нагрузку в соответствии с ГОСТом. Такую проверку каче-
ства предприятие осуществляет ежедневно.

По словам министра транспорта и автомобильных до-
рог Нижегородской области Вадима Власова, планируется 
провести обследование всех асфальтобетонных установок, 
находящихся в области. Всего в регионе их более шести-
десяти.

– Приёмку работ мы осуществляем только при полном 
соответствии качества на всех дорожно-строительных 
этапах, – подчеркнул Вадим Власов. – За нарушение под-
рядчиком контрактных сроков предусмотрены штрафные 
санкции.

алина малинина

Давайте жить 
Дружно

Одним из важнейших ме-
роприятий ПМЭФ стало пле-
нарное заседание с участием 
Владимира Путина и его ино-
странных коллег. Именно здесь 
прозвучали ключевые заявле-
ния о геополитической и эко-
номической ситуации в мире.

– Качество, устойчивость, 
характер и скорость роста 
мировой экономики во всё 
большей степени опреде-
ляют новые компетенции 
и знания людей, передовые 
технологии и коммуника-
ции, которые ещё совсем 
недавно было просто не-
возможно себе представить, 
– заявил Владимир Путин 
на открытии пленарного за-
седания. – Тот, кто сможет 
эффективно использовать 
эти факторы роста, сумеет 
обеспечить рывок в эконо-
мике, социальной сфере, в 
науке и образовании, суще-
ственно повысит качество 
жизни граждан.

При этом президент Рос-
сии отметил и тревожные 
тенденции, когда система 
многостороннего сотрудни-
чества, которая выстраива-
лась десятилетиями, вместо 
естественного развития ло-
мается путём всевозможных 
ограничений и санкций.

– При создании эконо-
мики доверия нам нужен 
полноценный торговый мир, 
– подчеркнул Владимир Пу-
тин. – Достойное будущее 
нельзя создавать в одиночку.

Этот тезис поддержали и 
другие высокие участники 
заседания.

– Франция могла бы уча-
ствовать в диверсификации 
экономического роста Рос-
сии, – пообещал Эммануэль 
Макрон. – В течение послед-
них лет было немало недопо-
ниманий и ошибок. Россия 
сможет добиться поставлен-
ных целей в рамках сильного 
партнёрства с Евросоюзом. 
У нас есть расхождения, но 
есть и общие знаменатели.

Говоря об экономике до-
верия, Эммануэль Макрон 
также вспомнил «Войну и 
мир», где Платон Каратаев 
верой в других и в самого се-
бя помог стать сильнее Пье-
ру Безухову.

– Наши предприятия 
сегодня подписали 50 со-
глашений. Мы должны опе-
реться на эту созидательную 
силу, потому что мы верим 
в это, – заключил француз-
ский президент.

О новых возможностях со-
трудничества говорил и пре-
мьер-министр Японии Синд-
зо Абэ. Он особенно сосредо-
точился на поставках с Ямала 
в Японию и Китай сжижен-
ного природного газа, кото-
рый «может стать огромным 
стабилизирующим фактором 
для мирового рынка и пере-
ведёт экономику России в 
турборежим». Подчёркивая 
готовность к диалогу, Синдзо 
Абэ даже представил мини-
стра по экономическому со-
трудничеству с Россией.

В целом слово «доверие» 
на пленарном заседании 
повторялось неоднократ-
но. Говорили о ситуации на 
Ближнем Востоке и в итоге 
сошлись на том, что все про-
блемы нужно решать мир-
ным путём, поступательно и 
за столом переговоров.

Видимо, поиски этих 
мирных путей и станут са-
мой важной задачей миро-
вой политики на ближайшее 
время.

курс  
на Повышение

А вот для внутренней рос-
сийской повестки главным 
вопросом, обсуждавшимся 
на форуме, стало обеспе-
чение исполнения нового 
майского указа президента. 
Среди целей – экономиче-
ский рост темпами выше 
мировых, улучшение инфра-
структуры, увеличение до-
ходов и продолжительности 
жизни граждан.

Первый вице-премьер 
Антон Силуанов заявил, что 
для решения этих задач нуж-
но создать условия по нара-
щиванию инвестиций, по 

объёму которых Россия сей-
час отстаёт от других стран. 
А инвесторов привлекает 
стабильность, в первую оче-
редь – в налоговом режиме.

– Мы говорим, что сейчас, 
на протяжении шестилетнего 
периода следующего цикла, 
мы не будем менять налоги. 
Нас спросят: а что будет ме-
няться? Безусловно, опреде-
лённая настройка произойдёт, 
– отметил Силуанов. – Не-
обходимо упростить налоги, в 

том числе для малого бизнеса 
и самозанятых, чтобы выве-
сти их из серой зоны.

Кроме того, по словам 
Антона Силуанова, в бли-
жайшее время будет создан 
бюджетный фонд для инве-
стиций в инфраструктуру, 
увеличить которые прави-
тельству поручил Владимир 
Путин. Фонд начнёт рабо-
тать в 2019 году, его объём 
составит примерно 3 % ВВП 
(около 2,7 трлн руб. при рас-
чёте от ВВП 2017 года). А 
затем должны потянуться и 
частные инвесторы.

Глава Центробанка Эль-
вира Набиуллина со своей 

стороны заверила, что бан-
ковская система готова фи-
нансировать новые задачи 
экономики.

– У банков достаточно 
капитала, и он в процессе  
оздоровления банковской 
системы стал более реаль-
ным, менее фиктивным, 
менее нарисованным, лик-
видности у банковской си-
стемы достаточно, – заяви-
ла руководитель ЦБ. – Мы 
будем больше внимания 
уделять развитию конкурен-
ции, равенству доступа к го-
сударственным средствам со 
стороны госбанков и частных 
банков, развитию банков с 
базовой лицензией – они 
должны быть ориентированы 
на финансирование малого и 
среднего бизнеса, который у 
нас пока что лишён возмож-
ности получать финансовые 
услуги, как крупный бизнес.

Впрочем, на пути обещан-
ного экономического роста 
есть и определённые пре-
пятствия. Так, новоиспечён-
ный глава Счётной палаты 
Алексей Кудрин предосте-
рёг, что если он останется на 
уровне нынешних 1,5-2 %, 
то возникнут сложности с 
ростом доходов населения, а 
также не удастся вдвое сни-
зить уровень бедности. По-
этому, по мнению Кудрина, 
сейчас важно напрячься и 
сделать серьёзные вложения 
в будущий рост.

Глава Минэкономразвития 
России Максим Орешкин 
одну из главных проблем ви-

дит в том, что, согласно де-
мографическому прогнозу, в 
ближайшие шесть лет число 
трудоспособного населения 
снизится на 3,5 млн человек. 
С одной стороны, это выво-
дит на первый план пробле-
му роста производительно-
сти труда. С другой – делает 
неизбежным непопулярный 
вопрос о повышении пенси-
онного возраста.

Заявление по этому по-
воду сделала и новый ви-
це-премьер по социальным 
вопросам Татьяна Голикова.

– Какие-то изменения, 
возможно, будут приняты 
в 2019 году, а какие-то бу-
дут продолжены и дальше, 
потому что, как вы знаете, 
пенсионная система много-
планова, – сообщила она.

При этом компонентами 
пенсионной реформы, по-
мимо пенсионного возраста, 
могут стать обычные, стра-
ховые и досрочные пенсии. 
Кроме того, в правительстве 
всё чаще говорят о добро-
вольном индивидуальном 
накопительном капитале.

...Как пообещал Владимир 
Путин в ходе пленарного за-
седания, в ближайшее время 
правительство представит 
план действий по всем на-
правлениям и превратит его 
в конкретные нацпроекты и 
законодательные инициати-
вы. Критерий же успеха он 
неоднократно называл ранее 
– это рывок во всех областях.

лариса авДеева

Экономика 
доверия р о с с и й с К и е  и  м и р о в ы е  п о л и т и К и 
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б у д у щ е е  н а с  ж д ё т

Нынешний Петербургский экономический форум, 
без преувеличения, стал знаковым. Во-первых, это 
первое серьёзное международное мероприятие 
после назначения нового правительства.  
А значит, кабинет министров должен был сделать 
программные заявления, каким курсом будет 
двигаться наша страна. Во-вторых, форум 
проходил на фоне перманентных угроз о новых 
санкциях в адрес России. При этом в Санкт-
Петербург приехали и президент Франции 
Эммануэль Макрон, и премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ, тем самым подчеркнув значимость 
мероприятия, проводимого в нашей стране. 
Так как же будут строиться отношения России с 
международными партнёрами дальше?

Эксперты считают, что 
вопрос о повышении 
пенсионного возраста 
ещё будет детально 
прорабатываться.
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Политех ждёт пополнения

В рамках состоявшегося в мае Х 
Международного форума «АТОМЭКСПО‑2018» 
Нижегородский государственный технический 
университет им. Р. Е. Алексеева (НГТУ), 
Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) и Группа 
компаний ASE (инжиниринговый дивизион 
госкорпорации «Росатом») подписали 
соглашение об образовательном и научно‑
техническом сотрудничестве.

Документ существенно расширяет границы взаимо-
действия между Группой компаний ASE, реализующей 
крупнейшую в мире долгосрочную программу строитель-
ства АЭС в России и за рубежом, и двумя крупнейшими 
опорными вузами «Росатома».

Соглашение предусматривает совместную работу вузов 
и инжинирингового дивизиона «Росатома» по подготовке 
и переподготовке кадров к работе в мультикультурной 
среде, разработку совместных целевых образовательных 
и исследовательских программ в области проектирования, 
строительства и эксплуатации атомных станций на базе 
цифровых технологий, участие в развитии IT-кластера 
Нижегородской области.

Одним из вопросов, затронутых в документе, стала под-
готовка иностранных специалистов в области малой и сред-
ней атомной энергетики. Нижегородские предприятия 
«Росатома» накопили немалый опыт в этом направлении.

Кроме того, на площадке «АтОмЭКСПО» состоялась 
встреча ректора НГтУ Сергея Дмитриева и директора 
дирекции программ «Росатома» по взаимодействию с ву-
зами Вячеслава Карезина. Было принято решение создать 
методический комплекс для продвижения нашего об-
разования за рубежом. Его основой станет учебник для 
вузов, выпущенный под редакцией ректора НГтУ. Учеб-
ник планируется переиздать на английском, испанском 
и арабском языках. На сегодняшний день он уже издан 
на русском и китайском языках, выпущен в Белоруссии, 
в Индии готовится выход на английском.

также в рамках форума было заключено соглашение 
НГтУ им. Р. Е. Алексеева и технической академией «Рос-
атома». Оно расширяет возможности опорного вуза в об-
ласти обучения будущих специалистов атомной отрасли 
на базе единого центра подготовки российского и ино-
странного персонала, который консолидировал все ос-
новные ресурсы, направленные на поддержку реализации 
зарубежных контрактов «Росатома».

Одно из направлений 
реализуемого проекта 
«Бережливый университет» – 
новые подходы к организации 
приёма документов. Они 
существенно сократят 
бюрократическую нагрузку, 
время на подготовку и подачу 
документов.

У абитуриентов появится боль-
ше возможностей для живого 

общения с преподавателями, рас-
крытия своих способностей, зна-
ний, у представителей вуза – для 
того, чтобы рассказать будущим 
студентам о том, что может пред-
ложить университет.

А предложить есть что. техни-
ческий университет тесно взаимо-
действует с работодателями, обра-
зовательные программы разработа-
ны с учётом пожеланий промыш-
ленных предприятий – партнёров 

вуза. Все студенты на 3–4 курсе 
бакалавриата и в магистратуре 
часть учебного времени проводят 
на производстве, их будущие ра-
ботодатели активно вовлекаются 
в учебный процесс. Поэтому, при-
дя на работу в качестве дипломи-
рованных специалистов, выпуск-
ники сразу готовы к выполнению 
задач предприятия.

В последние годы увеличено ко-
личество базовых кафедр, меняет-

ся их статус. так, в АСЭ открыта 
высшая инжиниринговая школа, 
готовится к открытию высшая ин-
женерная школа на «Нижегород-
ском заводе 70-летия Победы».

Бюджетный приём около 2000, 
он не сократился, большой приём 
в магистратуру – более 600 мест. 
Сохранился специалитет, восемь 
специальностей, так как на неко-
торые предприятия, особенно 
атомной отрасли, бакалавров 

не принимают. там нужны либо 
специалисты с хорошей базовой 
подготовкой, либо выпускники ма-
гистратуры.

Более 400 человек составля-
ет целевой приём для предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса. Он даёт ребятам га-
рантированное трудоустройство 
по окончании вуза. Причём на це-
левой приём конкурс выше, чем 
на обычные места.

с л о в о  р е к т о р а

н а  в с е х  п а р у с а х

Бережливый  
университет  
делится опытом

Полный вперёд!

Одним из ключевых моментов работы первого 
федерального форума «Производительность 
360» стало выступление ректора Нижегородского 
государственного технического университета 
им Р. Е. Алексеева Сергея Дмитриева. Оно было 
посвящено работе технического университета 
в области бережливого производства.

– На форуме были подве-
дены первые итоги работы 
НГтУ в этом направлении 
– говорит Сергей Дмитриев. 
– Университет активно за-
нимается проблемами циф-
ровой экономики, изучает, 
обучает студентов и внедряет 
в учебный процесс принци-
пы бережливого производ-
ства. Первые результаты этой 
работы не могут не радовать. 
В основу деятельности по-
ложен опыт работы наших 
базовых кафедр на пред-
приятиях промышленности 
Нижегородской области. Ка-
федры на «Группе ГАЗ», «Ни-
жегородском заводе 70-летия 
Победы», в инжиниринговой 
компании «Атомстройэк-
спорт», ОКБм «Африкан-
тов» ориентированы на фор-
мирование компетенций 

выпускников и работников 
предприятий в области по-
вышения производительно-
сти труда на основе прин-
ципов бережливого произ-
водства.

Являясь опорным вузом 
ГК «Росатом», особое зна-
чение университет придаёт 
сотрудничеству с госкорпо-
рацией, в частности, по про-
грамме «Производственные 
системы «Росатома».

– У нас ведётся подго-
товка бакалавров по про-
филям «Управление каче-
ством в бережливом про-
изводстве» и «Организация 
бережливого производства» 
и магистров по программам 
«Система менеджмента ка-
чества в бережливом про-
изводстве» и «моделирова-
ние процессов бережливого 

производства», – продолжает 
ректор. – Для студентов всех 
машиностроительных на-
правлений, в том числе обу-
чающихся заочно, в учебные 
планы введена дисциплина 
«Бережливое производство». 
Принято решение: начиная 
с нового учебного года, вве-
сти в состав выпускных ква-
лификационных работ бака-
лавров обязательный раздел 
«Бережливое производство».

технический университет, 
будучи фактически встроен-
ным в производственные 
цепочки, выполняет заказы 
на научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы для предпри-
ятий, подготовку и перепод-
готовку специалистов, в том 
числе по целевому приёму. 
методической поддерж-
кой такого взаимодействия 
служат трансляции лучших 
практик, организация обме-
на опытом, включая акаде-
мический обмен, в том числе 
с применением дистанцион-
ных технологий. Всё это яв-
ляется одной из опорных то-

чек создаваемого ландшафта 
бережливого производства 
России.

Кроме того, Нижегород-
ский технический универси-
тет реализует стратегический 
проект «Бережливый универ-
ситет». Его содержание было 
согласовано с руководством 
ГК «Росатом» в Нижегород-
ской области в феврале этого 
года. В НГтУ реализуются 
несколько мероприятий 
в рамках проекта: организа-
ция контроля посещаемости 
занятий; сокращение вре-
мени протекания процесса 
оформления абитуриентов 
в приёмной комиссии НГтУ; 
сокращение времени проте-
кания процесса оформле-
ния студентов первого кур-
са, включая распределение 
в группы для занятий по фи-

зической культуре, получе-
ние читательских билетов 
и литературы в библиотеке; 
оптимизация документообо-
рота дирекций институтов, 
включая оформление заявок 
на справки-вызовы для сту-
дентов заочной формы об-
учения, на справки с места 
учёбы и ведение электрон-
ного журнала регистрации 
справок с места обучения 
студентов; оптимизация по-
токов студентов при прове-
дении занятий по кафедре 
«Физическое воспитание».

Ещё одно новшество – 
по решению учёного совета 
университета и руководства 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в ядерном 
центре создаются две базо-
вые кафедры нашего вуза – 
«Суперкомпьютерные вы-
числения и математическое 

моделирование» и «Система 
управления полным жиз-
ненным циклом продукта». 
Об этом на заседании фо-
рума рассказал директор 
ВНИИ экспериментальной 
физики Валентин Костюков.

Руководитель другого ни-
жегородского предприятия 
атомной отрасли – ОКБм 
«Африкантов» – Дмитрий 
Зверев поделился планами 
создания образовательного 
центра НГтУ в ОКБм.

Генеральный директор ГК 
«Росатом» Алексей Лихачев 
отметил уникальное положе-
ние нашего вуза, его тесную 
связь с промышленными 
предприятиями. Лихачев 
обратился к присутствую-
щим с призывом активнее 
продвигать опыт, наработки 
НГтУ в регионе.

Нижегородская область 
на пути к созданию 
судостроительного 
кластера, участники 
которого получат 
налоговые льготы. 
Поручение дал глава 
региона Глеб Никитин, 
и уже в ближайшие 
месяцы концепцию 
кластера обсудят 
вместе с корабелами. 
А пока нижегородские 
судостроители идут 
вперёд на всех парусах: 
на воду спущены 
нефтеналивная баржа 
и уникальный катер‑
гидрограф.

Мазут  
«под заМкоМ»

Баржу проекта ROB 20  
разработали российские кон-
структоры. Заказ на строи-
тельство 10 таких судов по-
лучила «Окская судоверфь» 
в Навашине. Баржи – для су-
доходной компании Санкт-
Петербурга. Основным гру-
зом будет мазут. Рабочей зо-
ной барж станут реки Белая, 
Волга, включая водохрани-
лища. Причём судно более 
экологично по сравнению 
с предыдущими образцами: 
двойные борта и дно позво-
ляют защитить реки от утеч-
ки нефтепродуктов.

К о н т р а к т  з а к л ю ч и л и 
в конце прошлого года, 
и вот уже вторая нефтена-
ливная баржа готова. В тор-
жественном спуске её на во-
ду принял участие глава Ни-
жегородской области.

– Это праздник, сравни-
мый с рождением ребёнка, – 

сказал Глеб Никитин, по-
здравляя судостроителей. – 
Сегодня завод работает 
практически без остановки, 
есть загрузка на следующие 
годы. Предприятие увели-
чивает выпуск гражданской 
продукции. Успешная работа 
наших промышленных пред-
приятий, таких как «Окская 
судоверфь», положительно 
влияет на развитие всей об-
ласти.

Глава региона отметил, 
что в 2017 году, по сравне-
нию с годом предыдущим, 
выручка компании выросла 
на 20%.

– Это 4,6 миллиарда руб-
лей – солидный оборот, – 
сообщил Глеб Никитин. – 
И те контракты, которые 
есть у завода, позволяют 
говорить о том, что выручка 
увеличится и в 2018 году.

Портфель заказов у за-
вода действительно внуши-
тельный – на 12 миллиардов 
рублей.

– мы сейчас покупаем 
новую технику, модерни-

зируемся. Есть все предпо-
сылки увеличивать объём 
производства и производи-
тельность труда, – заявил 
генеральный директор «Ок-
ской судоверфи» Владимир 
Куликов.

За последние четыре ме-
сяца на предприятие приня-
ли 300 человек. Это жители 
Навашина и ближайших го-
родов и сёл. Работы оказа-
лось столько, что потребо-
валось ещё и дополнительно 
привлечь 400 человек. Будет 
и ещё один проект, который 
потребует дополнительных 
рабочих рук.

– И налогооблагаемая 
база увеличивается, и бла-
госостояние района в це-
лом растёт, – подчеркнул 
Владимир Куликов. – Се-
годня район только за счёт 
НДФЛ получает  допол-
нительные средства сверх 
бюджета, которые позволят 
жить лучше.

До конца года в Наваши-
не построят ещё восемь не-
фтеналивных барж.

ГидроГраф 
и разведчик

Новые заказы получил и за-
вод «Нижегородский тепло-
ход». За последние пять лет 
на предприятии построили 
20 кораблей для министерства 
обороны России. Ещё два ка-
тера строятся сейчас.

– Этот заказ в буквальном 
смысле слова позволил пред-
приятию выжить. А получить 
его в своё время помогло 
правительство Нижегород-
ской области, – пояснил 
министр промышленности, 
торговли и предпринима-
тельства региона максим 
Черкасов. – Сегодня «Ниже-
городский теплоход» – это 
современная судоверфь, 
имеющая опыт успешной 
реализации проектов полно-
го цикла: от проектирования 
постройки до технического 
сопровождения судов.

Катер-гидрограф, который 
на заводе только что спустили 
на воду, управляющий дирек-
тор предприятия Сергей Ко-

новалов назвал уникальным. 
Судно оснащено современ-
ным научно-исследователь-
ским оборудованием, которое 
можно использовать и в каче-
стве разведывательного. Он 
предназначен для высоко-
точной съёмки рельефа дна 
и обследования навигацион-
ных опасностей на глубинах 
до 400 метров. Имеется также 
днолучевой эхолот для съём-
ки рельефа дна на глубинах 
до двух километров! С помо-
щью этого катера будет про-
водиться обслуживание плаву-
чих знаков, доставка личного 
состава и ремонтных бригад, 
навигационно-гидрографиче-
ское обеспечение спасатель-
ных и поисковых операций, 
лоцманская проводка подво-
дных лодок и крупнотоннаж-
ных кораблей. Сергей Коно-
валов отметил, что по своей 
конструкции катер удобен 
для жизни и работы экипажа, 
чему в современном судостро-
ении – приоритет.

С иМенеМ Героя

то, что катер, если можно 
так сказать о судне, достойно 
будет выполнять задачи, со-
мнению не подлежит, пото-
му что как судно назвать, так 
оно и поплывёт. Это судно 
получило имя в честь Геор-
гия Зимы – капитана I ран-
га, гидрографа Балтийского 
флота, участника Великой 
Отечественной войны, на-
граждённого семью ордена-
ми и 12 медалями. На торже-
ственную церемонию спуска 
катера на воду пришли внуки 
и правнуки капитана.

– Для нашей семьи это 
большая честь. Как только 

мы узнали, что новый катер 
будет носить имя нашего 
дедушки, мы решили свя-
заться с заводом и приехать 
сюда, – рассказала внучка ге-
роя Юлия Ляцкая. – мой дед 
возглавлял службу на Крас-
нознамённом Балтийском 
флоте. Под его началом 
прокладывалась ладожская 
Дорога жизни, он руково-
дил выводом кораблей че-
рез знаменитый таллинский 
переход, когда нужно было 
спасти суда для дальнейших 
военных действий. три сына 
Георгия Зимы стали воен-
ными гидрографами. Жизнь 
нашей семьи тесно связана 
с морем, и сегодняшний день 
стал для нас историческим.

Кроме того,  на пред-
приятии состоялся вывод 
из цеха и крещение второго 
гидрографического судна – 
«Александр Евланов». Про-
шла также торжественная 
закладка ещё двух катеров 
этой серии.

В целом, по словам мак-
сима Черкасова, предпри-
ятие обеспечено заказами 
до 2022 года. Рассматривают-
ся варианты участия завода 
в создаваемом нижегород-
ском судостроительном кла-
стере. Предприятия, которые 
войдут в него, кроме регио-
нальных налоговых льгот, 
получат шанс участвовать 
в федеральных программах. 
Проект предполагает и созда-
ние новых производств ком-
плектующих на свободных 
площадках судостроитель-
ных предприятий региона. 
На «Окской судоверфи» так-
же проявили к этому интерес.

Юлия поЛякова

Н и ж е г о р о д с к и е  к о р а б е л ы 
п о л у ч а ю т  Н о в ы е  з а к а з ы

Н и ж е г о р о д с к и й 
п о л и т е х  п р о д в и г а е т 

р о с с и й с к о е 
о б р а з о в а Н и е  

з а  р у б е ж о м

Нижегородские журналисты взялись за оружие. 
К счастью, только в развлекательных целях. 
Руководители, редакторы и журналисты 
региональных изданий померились силами 
на полигоне в стрельбе.

Журналисты посетили стрелковый клуб «Антей» и доказа-
ли, что умеют сражать наповал не только словом, но и ору-
жием. Представителям СмИ предстояло пройти курс мо-
лодого бойца. В жаркий полдень десять самых смелых и от-
чаянных «бойцов» собрались показать, на что они способны.

Первым делом всех переодели в камуфляжную военную 
форму и разделили на две команды. Первой команде пред-
стояло пройти полосу препятствий и эвакуировать раненого 
бойца с поля боя, другой – выкопать траншею и оборудо-
вать окоп. Обе команды достойно справились с задачами.

– Особые впечатления – от стрельбы из автомата Ка-
лашникова, с которым получились сложные отношения, – 
признался участник акции Евгений Деревянко. – Но два 
раза я всё же попал в цель. Настоящим открытием для 
меня стало то, что я метко стреляю из пистолета. такие ис-
пытания не просто развлечение, они провоцируют в тебе 
чувство единства в командной работе, позволяют увидеть 
слабости и достоинства.

Директор по развитию ГАУ НО «Нижегородский об-
ластной информационный центр» Екатерина Чудакова 
впервые стреляла из пистолета.

– Для нас это была игра. Страшно представить, что 
люди на войне оказываются в тысячу раз в более тяжёлых 
и сложных условиях. Начинаешь иначе смотреть на это 
и ещё больше ценить их подвиг, – подытожила Екатерина 
Викторовна. 

репортаж со стрельб смотрите на сайте www.pravda-nn.ru

Майя СиМакина

Материалы подготовил евгений Спирин. реклама

5нГту им. р.е. алексеева укрепляет сотрудничество с «росатомом».
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5 катер-гидрограф назван в честь участника 
великой отечественной войны Георгия зимы.
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Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лопуховой Галиной Сергеевной (адрес: 607220, Нижегородская область, 
Арзамас, 11 Микрорайон, д. 46, кв. 53, тел. 89087313446, e‑mail: galina.lopukhova@inbox.ru, № квали‑
фикационного аттестата 52–11–160) подготовлен проект межевания земельного участка по адресу: 
Нижегородская обл., Арзамасский район, земли колхоза «Заря», земельный массив № 9 (пастбища), 
примыкающий к с. Семеново с северо‑западной стороны с КН 52:41:1804002:142, площадью 12,6 га.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Сонина Елена Витальевна, 
адрес: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Семеново, ул. Центральная, д. 53, телефон 
89092954587.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о до‑
работке проекта по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30 а, оф. 1, т. 7–34–48, 9087313446 в течение 
30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.

Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь документ, удостоверяю‑
щий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Информационное сообщение
Организатор торгов ‑ конкурсный управляющий ООО «ВВСК» (адрес: 603006. Нижегородская об‑

ласть, г. Нижний Новгород, улица Решетниковская, дом № 4, ИНН 5260063530, ОГРН1025203013120) 
Докукин Анатолий Евгеньевич (ИНН 524905537839, СНИЛС 122‑148‑261 15, 606000, Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, пр‑т Дзержинского, 9‑П4, член Ассоциации «СОАУ «Меркурий», 125047, г. Москва, 
ул. 4‑я Тверская‑Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, рег. № 0012), действу‑
ющий на основании решения Арбитражного суда Нижегородской обл. по делу № А43‑16230/2015 от 
23.06.2017г. и определения от 26.12.2017 г., сообщает о результатах торгов в форме аукциона, прове‑
денных 14.05.18 г. в 11.00 по адресу «Аукционный Тендерный Центр» (www.atctrade.ru). Торги признаны 
несостоявшимися в связи с недостаточным количеством участников. В связи с чем на 11.07.2018 г. на 
11.00 назначены повторные торги по продаже имущества должника ООО «ВВСК» (ИНН 5260063530)

Торги проводятся в электронной форме на ЭТП «Аукционный Тендерный Центр» в сети Интернет 
http:// www.atctrade.ru/. Форма торгов ‑ аукцион с открытой формой представления предложений о 
цене. На торги выставляется имущество в составе лотов №№1‑5: Доли в праве собственности (ма‑
шино‑места) во встроенном нежилом помещении, площадью 3097,9 кв. м по адресу: г. Н. Новгород, 
Нижегородский район, ул. Минина, д. 10В, пом. П7, в том числе:

лот №1: доля (1/75) в праве собственности (машино‑место №20) кадастровый номер 52‑52/124‑
01/246/2013‑221/1, площадь 41,3 кв. м. Начальная цена ‑1533600 руб.;

лот №2 : доля (1/75) в праве собственности (машино‑место №21) кадастровый номер 52‑52/124‑
01/246/2013‑223/1, площадь 41,3 кв. м. Начальная цена ‑1533600 руб.;

лот №3: доля (1/75) в праве собственности (машино‑место №22) кадастровый номер 52‑52/124‑
01/246/2013‑225/1, площадь 41,3 кв. м. Начальная цена ‑ 1533600 руб.;

лот №4: доля (1/75) в праве собственности (машино‑место №23) кадастровый номер 52‑52/124‑
01/246/2013‑227/1, площадь 41,3 кв. м. Начальная цена ‑ 1533600 руб.;

лот №5: доля (1/75) в праве собственности (машино‑место № 24) кадастровый номер 52‑52/124‑
01/246/2013‑231/1, площадь 41,3 кв. м. Начальная цена ‑ 1533600 руб.;

лот №6 : право требования ООО «ВВСК» задолженности в размере 200210 000 руб. 79 коп. к ЗАО 
«НАЛКо» (ОГРН 1025203017685, ИНН 5248014720). Начальная цена 51894432 руб.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу www.atctrade.ru посредством системы 
электронного документооборота. Начало приема заявок для участия в торгах 04.06.18 г. в 11.00. Окон‑
чание приема заявок 10.07.18 г. в 11.00. К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица, которые могут быть признаны покупателями, в соответствии с законами РФ, своевременно 
подавшие заявку, оплатившие задаток и представившие своевременно в полном объеме необходи‑
мые документы Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного сообщения и должна 
содержать документы и сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127‑ФЗ от 26.10.2002 г. и Приказом Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.15 г., положением о 
торгах, в соответствии с порядком оформления участия в торгах посредством системы электронного 
документооборота на сайте: www.atctrade.ru, в соответствии с регламентом работы ЭТП. Документы, 
прилагаемые к заявкам на участие в торгах, представляются в форме электронных документов, под‑
писанных квалифицированной электронной подписью заявителя.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: наименование, организационно‑правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по от‑
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликви‑
датора), предложение о цене имущества. К заявке на участие в торгах должны прилагаться документы: 
выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального пред‑
принимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, под‑
тверждающий перечисление или оплату задатка на расчетный счет, указанный в сообщении о торгах.

Для участия в торгах заявитель вносит задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи лота на специальный расчетный счет: получатель ООО «ВВСК» Получатель плате‑
жа: ООО «ВВСК» ИНН 5260063530 КПП 526001001 БИК 042202603 Р/с 40702810042000031212 К/с 
30101810900000000603 Волго‑Вятский банк ПАО Сбербанк. Заявитель вправе направить задаток на 
указанный счет без представления подписанного договора о задатке. Задаток должен быть внесен 
не позднее даты окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток считается внесенным с 
момента поступления денежных средств на указанный специальный счет должника. Суммы внесенных 
заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 
5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Проведение торгов состоится 11.07.18 г. в 11.00. Шаг аукциона 5 (пять) процентов от начальной цены 
продажи лота. Результаты торгов подводятся 11.07.18 г. в 16.00. по адресу: 606000 Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, пр‑т Дзержинского, 9‑П4, а также размещаются на электронной площадке www.atctrade.ru.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Договор 
купли‑продажи заключается между продавцом и победителем торгов в течение 5 (пяти) дней после 
получения победителем торгов предложения заключить договор купли‑продажи. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего, внесенный задаток ему не возвращается, и кон‑
курсный управляющий предлагает заключить договор купли‑продажи участнику торгов, которым пред‑
ложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов. Если к участию в торгах был допущен только 
один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене имущества не ниже 
установленной начальной цены, договор купли‑продажи имущества заключается с этим участником 
торгов в соответствии с представленным им предложением о цене имущества.

Оплата приобретенного имущества производится в течение 30 (тридцати) дней после заключения 
договора купли‑продажи имущества безналичным путем по реквизитам : получатель ООО «ВВСК», ИНН 
5260063530, ОГРН1025203013120, ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. МОСКВА, р/счет 40702810142100000681, к/
счет 30101810000000000201БИК 044525201. Договор о задатке, а также проект договора купли‑прода‑
жи размещены на ЭТП «Аукционный Тендерный Центр» (www.atctrade.ru), а также в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве (www.bankrot.fedresurs.ru).

Ознакомление с информацией о торгах, документами об имуществе производится на сайте в сети 
Интернет по адресу: www.atctrade.ru или по адресу: г. Нижний Новгород, улица Решетниковская, дом 
№ 4, (предварительно необходимо согласовать дату и время ознакомления по телефону: 8 (905) 013 
7531, e‑mail: dtnmail@mail.ru. Время по тексту московское.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст.13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 

долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:20:0000000:161, имеющий 
местоположение: Нижегородская область, г. Бор, Редькинский сельсовет, СПК «Редькинский», изве‑
щаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть 
выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Пичужкин Геннадий Мат‑
веевич (почтовый адрес: 606481, Нижегородская область, г. Бор, с. Редькино (Редькинский с/с), ул. 
Заречная, д. 5, кв. 2 тел. 89049091624. Договор №01/119 от 21.12.2017 г.).

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: када‑
стровый инженер ООО «Центр земельных отношений» Соина Татьяна Александровна. Почтовый адрес: 
606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Рослякова, д. 12, офис ООО «Центр земельных отношений»; 
номер контактного телефона/факс (83159) 24065; адрес электронной почты: czo.zem.bor@rambler.ru; 
номер квалификационного аттестата №52‑12‑562, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, ‑ №3302.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: Кадастровый номер 52:20:0000000:161. 
Адрес: Нижегородская область, г. Бор, Редькинский сельсовет, СПК «Редькинский».

Местоположение выделяемых земельных участков:
‑ Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор , Редькинский сельсовет, примерно в 300 

м на север от д. Вязовка, участок 58;
‑ Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, Редькинский сельсовет, примерно в 150 

м на восток от д. Вязовка, участок 63;
‑ Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, Редькинский сельсовет, примерно в 400 

м на северо‑запад от д. Орехово, участок 123;
‑ Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, Редькинский сельсовет, северо‑восточнее 

д. Торчилово, участок 105.
Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование проекта межевания 

земельных участков (предмет согласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка): участники долевой собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения и другие заинтересованные лица.

Ознакомится с проектом межевания земельных участков, предоставить возражения и предложения 
по доработке проекта межевания земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Рослякова, д. 12, офис ООО 
«Центр земельных отношений», тел./факс (83159) 24065; электронный адрес: czo.zem.bor@rambler.ru.

Сроки и почтовый адрес для вручения и направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков и предложений о доработке проекта межевания земельных участков: 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Росля‑
кова, д. 12, офис ООО «Центр земельных отношений», тел./факс (83159) 24065; электронный адрес: 
czo.zem.bor@rambler.ru.

При проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе иметь документ, 
удостоверяющей личность, а также документы о правах на земельный участок.

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участника долевой собственности Большаковой Секлетеи Николаевны (Свиде‑

тельство о праве на наследство по закону от 06.12.2016 г. зарегистрировано в реестре за №3‑2500) 
созывается собрание участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сель‑
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Бор, Ямновский 
сельсовет, д. Плотинка, СПК «Плотинковский». Кадастровый номер 52:20:2200008:2.

Собрание состоится 16 июля 2018 г. в 9.00 по адресу: 606499, Нижегородская область, г. Бор, д. 
Плотинка (Ямновский с/с), ул. Мира, д. 191. Время регистрации участников общего собрания – 16 
июля 2018 г. с 8.30 до 9.00.

Собрание проводится в форме совместного присутствия участников долевой собственности.
Повестка дня:
1. Определение местоположения выделяемых в счет земельных долей из земель сельскохозяй‑

ственного назначения земельного участка.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров их долей в праве общей 

собственности на земельные участки.
3. Утверждение проекта межевания земельных участков.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на общую долевую собствен‑

ность на вышеуказанный земельный участок, паспорт, для представителей – нотариально оформленную 
доверенность.

Порядок и место ознакомления с проектом межевания земельных участков:
Кадастровый инженер ООО «Центр земельных отношений» Соина Т.А. (почтовый адрес: 606440, 

Нижегородская область, г. Бор, ул. Рослякова, д. 12, офис ООО «Центр земельных отношений»; тел./
факс (83159) 24065; электронный адрес: czo.zem.bor@rambler.ru; номер квалификационного аттестата 
№52‑12‑562, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель‑
ность, ‑ №3302).

Ознакомится с проектом межевания земельных участков, предоставить возражения  и предложения 
по доработке проекта межевания земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Рослякова, д. 12, офис ООО 
«Центр земельных отношений», тел./факс (83159) 24065, электронный адрес: czo.zem.bor@rambler.ru.

Заказчик проекта межевания земельных участков – Воронова С.П. по доверенности от Большаковой 
С.Н. (почтовый адрес: 606440, Нижегородская область, г. Бор, д. Заборье (Редькинский сельсовет), д. 
79б, тел. 89049025057). Договор №01/52 от 22.05.2018 г.

Объявление
АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион №20/Аренда-ЭОА-ЖТК/18 на 

право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества:
Здание магазина №2 общей площадью 124,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Арзамас, ул. 

Лесная, д. 27.
Начальная (минимальная) цена арендной платы в месяц, без учета коммунальных платежей, экс‑

плуатационных и административно‑хозяйственных расходов, с учетом НДС: 27434 (Двадцать семь 
тысяч четыреста тридцать четыре) руб. 00 коп.

Срок аренды: 11 (Одиннадцать) месяцев.
Дата проведения аукционов: 13 июля 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 12 июля 2018 года.

Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка «ЭТС‑Фабрикант» на сайте 
https://www.fabrikant.ru.

Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукционов.
Подробная информация на сайтах: www.fabrikant.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры») и www.

property.rzd.ru.

Объявление
АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукционы по продаже объектов не-

движимого имущества:
– Аукцион №12/НЖТК-18. Здание павильон «Кострома» площадью 153,8 кв. м, расположенное по 

адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Красный путь, д. 42.
Начальная (минимальная) цена продажи, с учетом НДС, составляет: 2507177 (Два миллиона пятьсот 

семь тысяч сто семьдесят семь) рублей с учетом НДС.
– Аукцион №13/НЖТК-18. Здание хлебопекарни площадью 266,7 кв. м и земельный участок 

площадью 4923 кв. м, расположенные по адресу: Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Школьная, д. 22.
Начальная (минимальная) цена продажи, с учетом НДС, составляет: 2254565 (Два миллиона две‑

сти пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять) рублей с учетом НДС, в том числе земельный 
участок 1245519 рублей без учета НДС.

Дата проведения аукционов: 03 июля 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 27 июня 2018 года.
Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка «ЭТС‑Фабрикант» на сайте 

https://www.fabrikant.ru.
Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукционов.
Подробная информация на сайтах: www.fabrikant.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры») и www.

property.rzd.ru.

Объявление
АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукционы по продаже объектов не-

движимого имущества:
– Аукцион №15/НЖТК-18. Здание гаража площадью 123,5 кв. м, здание склада площадью 78 кв. 

м, здание склад‑ангар площадью 189 кв. м и земельный участок площадью 2819 кв. м, расположенные 
по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Октябрьская, д. 34.

Начальная (минимальная) цена продажи, с учетом НДС, составляет: 4368442 (Четыре миллиона 
триста шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок два) рубля с учетом НДС, в том числе земельный 
участок 3452500 (Три миллиона четыреста пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей НДС не облагается.

– Аукцион №16/НЖТК-18. Здание колбасного цеха площадью 233,3 кв. м, расположенное по 
адресу: Владимирская обл., г. Муром, ул. Гоголева, д. 30б.

Начальная (минимальная) цена продажи, с учетом НДС, составляет: 1157635 (Один миллион сто 
пятьдесят семь тысячи шестьсот тридцать пять) рублей с учетом НДС.

Дата проведения аукционов: 04 июля 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 27 июня 2018 года.
Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка «ЭТС‑Фабрикант» на сайте 

https://www.fabrikant.ru.
Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукционов.
Подробная информация на сайтах: www.fabrikant.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры») и www.

property.rzd.ru.

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участника долевой собственности Лукиной Зои Павловны созывается собрание 

участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени 
Кирова», кадастровый номер 52:29:0000000:14.

Собрание состоится 09 июля 2018 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, 
Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Советская, д. 15а (здание администрации Красноватрасского 
сельсовета).

Повестка дня:
1. Определение местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из 

земель сельскохозяйственного назначения.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с про‑

ектом межевания.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые 

в соответствии с проектом межевания.
4. Утверждение проекта межевания земельного участка.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на земельную долю и документ, 

удостоверяющий личность.
Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер Лукоянов Евгений Иванович (почтовый адрес: 606280, Нижегородская об‑

ласть, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел. (8915)9542490, адрес электронной 
почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru , квалификационный аттестат №52‑11‑216).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. 
Революции, д. 61, пом. 2. тел. (8915)9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Лукина Зоя Павловна (почтовый адрес: 606288, 
Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Отары, д. 39, тел. 9081594222).

Извещение
ООО «Энергосервис» извещает о том, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с 

пп.а) п.9 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных Постановлением Российской Федерации от 21 января 2014 г. №24 (годовая 
финансовая (бухгалтерская) отчетность), в частности годовая бухгалтерская отчетность ООО «Энерго‑
сервис» за 2017 год, размещена в полном объеме на официальном сайте ООО «Энергосервис» ‑ http://
энерго‑серв.рф.

Информация ООО «Выксаэнергосбыт» публикуется на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г №24 «Об утверждении Стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
за 2017 год

       
ООО «ВЫКСАЭНЕРГОСБЫТ»
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 35‑14—
Код по ОКПО 97567860
Форма собственности (по ОКФС) 16
Организационно‑правовая форма (по ОКОПФ) 65
Единица измерения: (тыс.руб./млн.руб.‑код по ОКЕИ) 384

Актив Код пока‑
зателя

Н а  о т ч е т н у ю 
дату отчетного 
периода

На 31 декабря 
п р е д ы д у щ е г о 
года

На 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 0 ‑ ‑
Результаты исследований и раз‑
работок

1120
0

‑ ‑

Нематериальные поисковые активы 1130 ‑ ‑ ‑

Материальные поисковые активы 1140 ‑ ‑ ‑

Основные средства 1150 26 39 0

Доходные вложения в материаль‑
ные ценности

1160
0

‑ ‑

Финансовые вложения 1170 0 ‑ ‑

Отложенные налоговые активы 1180 ‑ ‑ ‑

Прочие внеоборотные активы 1190 0 ‑ ‑

ИТОГО по разделу I 1100 26 39 0

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 0 ‑ ‑
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220 0 ‑ ‑
Дебиторская задолженность 1230 27213 22619 25448

Финансовые вложения (за исклю‑
чением денежных эквивалентов)

1240 0 ‑‑‑ 1700

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 14745 5831 6383

Прочие оборотные активы 1260 84 77 60

ИТОГО по разделу II 1200 42042 28527 33591

БАЛАНС 1600 42068 28566 33591

Пассив Код пока‑
зателя

Н а  о т ч е т н у ю 
дату отчетного 
периода

На 31 декабря 
п р е д ы д у щ е г о 
года

На 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему

III. КАПИАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310 1000 1000 1000

Собственные акции, выкупленные 
у акционеров

1320 (‑) (‑) (‑)

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 ‑ ‑

Добавочный капитал (без пере‑
оценки)

1350 ‑ ‑ ‑

Резервный капитал 1360 150 150 150

Нераспределенная прибыть (непо‑
крытый убыток)

1370 21076 14879 17290

ИТОГО по разделу III 1300 22226 16029 18440

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Паевой фонд 1310 ‑ ‑ ‑

Целевой капитал 1320 ‑ ‑ ‑

Целевые средства 1350 ‑ ‑ ‑

Фонд недвижимого и особо ценно‑
го движимого имущества

1360 ‑ ‑ ‑

Резервный и иные целевые фонды 1370 ‑ ‑ ‑

ИТОГО по разделу III 1300 ‑ ‑ ‑

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ‑
СТВА
Заемные средства 1410 0 ‑ ‑

Отложенные налоговые обязатель‑
ства 

1420 ‑ ‑ ‑

Оценочные обязательства 1430 ‑ ‑ ‑

Прочие обязательства 1450 ‑ ‑ ‑

ИТОГО по разделу IV 1400 0 0 0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ‑
СТВА
Заемные средства 1510 0 ‑ ‑

Кредиторская задолженность 1520 19842 12537 15151

Доходы будущих периодов 1530 0 ‑ ‑

Оценочные обязательства 1540 0 ‑ ‑

Прочие обязательства 1550 ‑ ‑ ‑

ИТОГО по разделу V 1500 19842 12537 15151

БАЛАНС 1700 42068 28566 33591

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За отчетный год За предыдущий год
Выручка 2110 164410 147732
Себестоимость продаж 2120 (131847) (117931)
Валовая прибыль (убыток) 2100 32563 29801
Коммерческие расходы 2210 (‑) (‑)
Управленческие расходы 2220 (7264) (6532)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 25299 23269
Доходы от участия в других организациях 2310 ‑ ‑
Проценты к получению 2320 ‑ ‑
Проценты к уплате 2330 (‑) (‑)
Прочие доходы 2340 5533 3752
Прочие расходы 2350 (10876) (8224)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 19956 18797
Текущий налог на прибыль 2410 (4156) (3918)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (ак‑
тивы)

2421 164 159

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 ‑ ‑
Изменение отложенных налоговых активов 2450 ‑ ‑
Прочее 2460 ‑ ‑
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 15800 14879
Результат от переоценки внеоборотных акти‑
вов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) 
периода 

2510 ‑ ‑

Результат от прочих операций, не включаемых в 
чистую прибыль (убыток) периода

2520 ‑ ‑

Совокупный финансовый результат периода 2500 15800 14879
СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 ‑ ‑
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 ‑ ‑

Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год в полном объеме представлена на сайте ООО «Вык‑
саэнергосбыт» www.oooves.net

Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

ООО «Выксаэнергосбыт» за 2017 год

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «ВЫКСАЭНЕРГОСБЫТ» 

(ОГРН 1065247018231, дом 35а, улица Красные зори, г. Выкса, Нижегородской области, 607060), 
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых 
результатах, приложений у бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе 
отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бух‑
галтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. По нашему мнению, прилагаемая годовая 
бухгалтерская отчетность общества с ограниченной ответственностью «Выксаэнергосбыт» отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2017 
года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответ‑
ствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответствен‑

ность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит го‑
довой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению 
к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций 
и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных 
бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных 
бухгалтеров, и нами выполнены иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессио‑
нальной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основаниям для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годо‑

вой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство 
считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий для ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответ‑
ствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности 
на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство на‑
меревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует 
какая‑либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность 

не содержит искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении ауди‑
торского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую 
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 
всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобро‑
совестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, 
что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение 
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские про‑
цедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными, 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать 
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное предоставление информации или действия в обход 
системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью раз‑
работки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских 
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непре‑
рывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется 
ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут 
возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в 
годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных 
до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к 
тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.

д) проводим оценку предоставления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, предоставляет ли годовая бухгалтерская 
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 
представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя 
до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированным объеме и сроках аудита, а также 
о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы 
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые Эксперты и Консультанты»
ОГРН 10952600002630
603006, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 158, кв. 10
Член саморегулируемой организации
Ассоциация «Содружество»
ОГРЗ 11306003567
23 марта 2018 года

Цена закупки электрической энергии (мощности) для поставки Абонентам ООО «Выксаэ-
нергосбыт» за 2017 год

период

ООО «Энермет»
цена без НДС
руб. за МВт руб. за кВтч

январь 372000 1.51
февраль 374500 1.57
март 423000 1.64
апрель 420000 1.58
май 422000 1.61
июнь 421000 1.60
июль 452000 1.77
август 432000 1.88
сентябрь 568000 1.80
октябрь 556000 1.65
ноябрь 558000 1.83
декабрь 565000 1.78

В соответствии с решением РСТ Нижегородской области №50/9 от 18.12.2015 г:
с 1 января по 30 июня 2017 года
ставка на содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц – 298313,02
ставка на оплату технологического расхода (нормативных потерь) электроэнергии в сетях, руб./

МВтч – 210,39
одноставочный тариф, руб./кВтч – 0,86143
с 1 июля по 31 декабря 2017 года
ставка на содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц – 316717,62
ставка на оплату технологического расхода (нормативных потерь) электроэнергии в сетях, руб./

МВтч – 228,48
одноставочный тариф, руб./кВтч – 0,91830

Основные Условия договора энергоснабжения
1. Срок действия договора: Договор энергоснабжения заключен до 31 декабря текущего года. До‑

говор считается пролонгированным на тот же срок, если за месяц до срока окончания не последует 
заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре.

2. Вид цены на электрическую энергию: Стоимость электрической энергии для населения опре‑
деляется согласно цен (тарифов), утвержденных Региональной службой по тарифам Нижегородской 
области. Для юридических лиц продажа электроэнергии осуществляется по свободной нерегулируемой 
цене, ежемесячно определяемой и доводимой до потребителя.

3. Форма оплаты: В срок до 20 числа месяца, предшествующего расчетному, Абонент произ‑
водит авансовый платеж платежным поручением в объеме 100% договорной величины электро‑
потребления расчетного месяца. В месяце, следующем за расчетным, Абоненту предъявляется 
счет‑фактура за фактически принятое количество электрической энергии. Срок оплаты – 3 рабочих 
дня. Платеж производится путем внесения денежных средств на расчетный счет ЭСО. При укло‑
нении Абонента от оплаты потребленной электрической энергии Абонент несет ответственность 
в соответствии со ст.395 ГК РФ.

4. Энергосбытовая организация обязуется урегулировать в интересах Абонента отношения по 
передаче электроэнергии, а также отношения по оказанию иных неразрывно связанных с процессом 
снабжения электроэнергией услуг, в соответствии с правилами, установленными законодательством 
РФ в отношении договора оказания услуг по передаче электроэнергии и иных услуг. Энергосбыто‑
вая организация обязуется поддерживать на границе балансовой принадлежности электросети с 
Абонентом показатели качества электрической энергии в соответствии с требованиями технических 
регламентов и иным обязательным требованиям, а также показатели надежности в соответствии с 
категорией надежности Абонента.

Абонент обязуется оплачивать электрическую энергию в соответствии с условиями, режимами и 
сроками, установленными договором энергоснабжения и действующими ценами (тарифами). Соблю‑
дать предусмотренный договором режим потребления электроэнергии, обеспечивать надлежащее 
техническое состояние и безопасность находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность 
используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением электроэнергии.

5. Зона обслуживания: в пределах границ ответственности МУП «Выксаэнерго» г.Выкса, Нижего‑
родская область согласно точкам поставки по договору.

6. Условия расторжения договора: Энергоснабжающая организация вправе расторгнуть договор в 
одностороннем порядке в случае неисполнения и ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств 
по оплате электрической энергии, а также по личному заявлению Абонента.

Полные тексты договоров ресурсоснабжения представлены на сайте ООО «Выксаэнергосбыт» 
www.oooves.net

Договор энергоснабжения с гражданами‑потребителями не противоречит действующему законо‑
дательству и в полном объеме представлен на сайте ООО «Выксаэнергосбыт» www.oooves.net

Решения РСТ НО представлены на сайте РСТ Нижегородской области и на сайте ООО «Выксаэнер‑
госбыт» www.oooves.net

Свободные нерегулируемые цены для Абонентов ООО «Выксаэнергосбыт» на электроэнергию 
представлены на сайте ООО «Выксаэнергосбыт» www.oooves.net

Реквизиты ООО «Выксаэнергосбыт»:
ИНН 5247046261 КПП 524701001
ОГРН – 1065247018231
Юридический/почтовый адрес: д. 35а, ул.Красные зори, Выкса, Нижегородская область, 607061
Банковские реквизиты:
‑ р/с 40702810442370000641 Волго‑Вятский банк ПАО «Сбербанк» Дополнительный офис 9042/0810, 

к/с30101810900000000603,
БИК 042202603
‑ р/с 40702810414040000621 ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» к/с30101810200000000721, БИК 042204721
Электронная почта: oooves06@rambler.ru, oooves06@mail.ru
Сайт: www.oooves.net 
Телефоны: (83177) 3‑19‑82, 6‑39‑13; 6‑32‑10
Факс: (83177) 3‑19‑82

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Торгово-промышленный комплекс «Печерский»

Акционерное общество «Торгово‑промышленный комплекс «Печерский» (далее – АО «ТПК «Печер‑
ский») сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Выпуск № 18 (1129)  2018 г.
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Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Торгово-промышленный 

комплекс «Печерский».
Место нахождения АО «ТПК «Печерский»: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица 

Родионова, дом 23А.
Дата проведения собрания: 19 июня 2018 года.
Время проведения собрания: 13 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Родионова, 

дом 23А, административный корпус, офис 407а.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений 

по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров: 25 мая 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603093, 

город Нижний Новгород, улица Родионова, дом 23 А, офис 407.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании 

акционеров проводится 19 июня 2018 года с 13 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Родионова, дом 23А, административный 
корпус, офис 407а.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полно-
мочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТПК «Пе-
черский»:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества 

по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Акционеры АО «ТПК «Печерский» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предостав-

лению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ТПК «Печерский», 
по адресу: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Родионова, дом 23А, администра-
тивный корпус, офис 407, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени с 28 мая 2018 
года по 19 июня 2018 года включительно (кроме выходных и праздничных дней), а также во время 
регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты 
проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении 
итогов голосования.

Совет директоров АО «ТПК «Печерский»

Объявление
АО «Железнодорожная торговая компания» Нижегородский филиал предлагает в аренду площади 

под виды деятельности (торговлю, складирование, офис, оказание услуг).
Контактные телефоны: 8 (831) 248-33-78, 248-81-80.

Информационное сообщение о продаже земельной доли в границах земель ЗАО «Нива»
Администрация Кисловского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской об-

ласти, руководствуясь ч.4 ст.12 Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобретения сельскохозяйственной 
организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный для 
сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером 52:27:0000000:31, расположенным 
по адресу: Нижегородская область, Лысковский район с/с Кисловский, ЗАО «Нива» находящийся в 
муниципальной собственности, использующими указанный земельный участок.

Размер земельной доли: 3/1401.
Заинтересованные лица могут обращаться в течение одного месяца со дня публикации настоящего 

сообщения в Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Лысковского му-
ниципального района по адресу: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 23, каб. 50, 
51 либо в администрацию Кисловского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской 
области по адресу: 606231, Нижегородская область, Лысковский район, п. Нива, ул. Солдатова, д. 1.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5-38-13, 5-15-56, 34-3-47.

Объявление о проведении торгов
Организатор торгов - Конкурсный управляющий Шеваренков Леонид Михайлович (ИНН 524900756570, 

СНИЛС 016-744-314-42, адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Главпочтамт, а/я 32, тел. 8 
(8313) 209342, регистрационный номер по реестру арбитражных управляющих №5637, член Союза «СОАУ 
«Альянс» ОГРН/ИНН 1025203032062/ 52601116000, адрес: 603000, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 69, к. 
10, номер арбитражного управляющего в реестре Союза «СОАУ «Альянс» №22), сообщает о проведении 
повторных электронных торгов посредством публичного предложения по продаже имущества Обслужива-
ющий сельскохозяйственный потребительский кооператив «Салганский» (ОГРН/ИНН 1065229018491 
/ 5220003790, адрес: 607541, Нижегородская обл., Краснооктябрьский район, село Салганы, ул. Ленина, д. 
1, решение Арбитражного суда Нижегородской области от 26 сентября 2016 г. (резолютивная часть решения 
объявлена 21 сентября 2016 г.) по делу №А43-28554/2015, конкурсное производство).

Торги состоятся на электронной торговой площадке Акционерное общество «Российский аукцион-
ный дом» (ИНН / ОГРН 7838430413 / 1097847233351) по адресу: http://www.lot-online.ru (далее – ЭТП).

На торги выставляется следующее имущество ОСПК «Салганский»:
Лот №1 - земельный участок, кадастровый номер 52:47:1100007:5, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного 
производства, общая площадь 1361291,9 кв. м, адрес объекта: Нижегородская область, Красноок-
тябрьский район, с. Салганы. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - н.п. Салганы. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по 
направлению на юго-восток – начальная цена продажи 524300,00 руб. Имущество находится в 
залоге у ПАО «Сбербанк России».

Лот №2 - земельный участок, кадастровый номер 52:47:1100005:56, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного 
производства, общая площадь 1212632,3 кв. м, адрес объекта: Нижегородская область, Краснооктябрь-
ский район, с. Салганы. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - н.п. Салганы. Участок находится примерно в 0,55 км от ориентира по 
направлению на запад - начальная цена продажи 465500,00 руб. Имущество находится в залоге 
у ПАО «Сбербанк России».

Лот №3 - земельный участок, кадастровый номер 52:47:1100005:57, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного 
производства, общая площадь 7073185,6 кв. м, адрес объекта: Нижегородская область, Краснооктябрь-
ский район, с. Салганы. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - н.п. Салганы. Участок находится примерно в 0,94 км от ориентира по 
направлению на северо-запад - начальная цена продажи 2719500,00 руб. Имущество находится 
в залоге у ПАО «Сбербанк России».

Лот №4 - земельный участок, кадастровый номер 52:47:1100006:44, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного 
производства, общая площадь 3734570,9 кв. м, адрес объекта: Нижегородская область, Красноок-
тябрьский район, с. Салганы. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - н.п. Салганы. Участок находится примерно в 0,5 км. от ориентира 
по направлению на восток – начальная цена продажи 1435700,00 руб. Имущество находится в 
залоге у ПАО «Сбербанк России».

Лот №5 – земельный участок, кадастровый номер 52:47:1100005:58, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного 
производства, общая площадь 2558391,9 кв. м, адрес объекта: Нижегородская область, Красноок-
тябрьский район, с. Салганы. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - н.п. Салганы. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по 
направлению на северо-запад – начальная цена продажи 984900,00 руб. Имущество находится 
в залоге у ПАО «Сбербанк России».

Для участия в торгах необходимо:
1. зарегистрироваться на ЭТП (сайт http://www.lot-online.ru);
2. предоставить оператору ЭТП заявку на участие. Заявка на участие в торгах должна соответ-

ствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. К заявке на 
участие в торгах должны быть также приложены копии документов, подтверждающих оплату задатка 
и сведения о платежных реквизитах заявителя для возврата задатка. Также заявка на участие в торгах 
должна содержать предложение о цене имущества.

3. внести задаток в размере 10% от начальной продажной цены, установленной на торгах посред-
ством повторного публичного предложения, путем безналичного перечисления денежных средств 
по следующим реквизитам: Обслуживающий сельскохозяйственный потребительский кооператив 
«Салганский», ИНН 5220003790, КПП 522001001, р/сч 40703810939000000073 в Нижегородском РФ 
АО «Россельхозбанк» г. Нижний Новгород, к/сч 30101810000000000846, БИК 042202846.

Информация по снижению цены: начальная цена продажи имущества посредством повторного 
публичного предложения последовательно снижается каждые 5 (пять) календарных дней на 1% от 
начальной цены продажи имущества, установленной на повторных торгах (сообщение в газете «Ком-
мерсантъ» №172 от 16.09.2017 г., стр. 107). Минимальная цена продажи имущества устанавливается 
как разница между начальной ценой повторного публичного предложения и 5% от начальной цены 
продажи имущества, установленной на повторных торгах (сообщение в газете «Коммерсантъ» №172 
от 16.09.2017 г., стр. 107). Прием заявок осуществляется с 00 час. 00 мин. 28 мая 2018г. по 16 
час. 00 мин. 26 июня 2018 г. по адресу ЭТП.

Итоги торгов подводятся на ЭТП после окончания соответствующего периода публичного предло-
жения, при условии наличия заявок, соответствующих требованиям. С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок пре-
кращается.

Порядок определения победителя торгов посредством публичного предложения в соответствии с 
п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов арбитражный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта 
данного договора (проект договора купли-продажи размещен на ЭТП). В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного 
предложения арбитражного управляющего, внесенный задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Покупатель обязан уплатить цену 
продажи имущества, определенную на торгах, не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней с 
даты подписания договора купли-продажи (реквизиты счетов на оплату указываются в договоре купли-
продажи). Сумма внесенного задатка засчитывается в счет платежей за приобретаемое имущество.

Ознакомиться с имуществом и документацией по нему, получить справки о порядке оформления 
участия в торгах, порядке проведения торгов можно в рабочие дни с 10 час. 00 мин. (мск) до 16 час. 
00 мин. (мск) по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Речное, д. 1А, по телефону/факсу: 
(8313) 20-93-42, e-mail: oka-l@mail.ru, а также на сайте ЭТП по адресу: http://www.lot-online.ru.

Приложение к Порядку, утвержденному
приказом министерства строительства Нижегородской области от 16.02.2018 № 26/од

Одобрен
на заседании Наблюдательного совета 
 
Председатель Наблюдательного совета 
_______________ /Зефирова Е.Н./
(подпись) (расшифровка подписи)
27.04.2018 № 8
(дата, № протокола заседания
Наблюдательного совета)

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАУ НО «Управление госэкспертизы» 

_____________________/ Сорокин С.И. /
(подпись)                 (расшифровка подписи)

Отчет 
о результатах деятельности государственного автономного учреждения за 2017 г. 

ГАУ НО «Управление госэкспертизы»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное 
наименование учреждения

Государственное автономное учреждение Нижегородской об-
ласти «Управление государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий»

1.2 Сокращенное наименование учреж-
дения 

ГАУ НО «Управление госэкспертизы»

1.3 Дата государственной регистрации 12.03.2007
1.4 ОГРН                             1075260013366
1.5 ИНН/КПП                          5260191807/526201001
1.6 Регистрирующий орган             Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 

по Нижегородской области
1.7 Код по ОКПО                      99465000
1.8 Код по ОКВЭД                     71.12.64 
1.9 Основные виды деятельности       - Проведение в установленном порядке государственной экс-

пертизы. результатов инженерных изысканий для оценки со-
ответствия результатов инженерных изысканий требованиям 
технических регламентов.
- Проведение в установленном порядке государственной экспер-
тизы проектной документации для оценки соответствия проектной 
документации требованиям технических регламентов, иных норма-
тивно-правовых актов, а также результатам инженерных изысканий.
- Проведение в установленном порядке проверки достоверности 
определения сметной стоимости в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.
- Ведение реестра выданных заключений государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий; ведение реестра заключений о достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства.
- Разъяснение по запросам заинтересованных лиц порядка про-
ведения государственной экспертизы.

1.10 Иные виды деятельности, не являющи-
еся основными             

- Организация и проведение в установленном порядке негосудар-
ственной экспертизы проектной документации. 
- Организация и проведение в установленном порядке негосудар-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

- Участие в проведении экспертизы  проектной документации, и 
результатов инженерных изысканий согласно подпункту б) пункта 
32 Положения об организации и проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
05.03.2007 № 145.
- Организация и проведение оценки сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства в случаях, предусмотренных нормативно правовыми 
актами Российской Федерации и Нижегородской области, в том 
числе проведение оценки сметной документации по затратам, 
включенным в ранее утвержденную в установленном порядке смет-
ную документацию по статье «Непредвиденные работы и затраты».
- Проведение оценки сметной стоимости строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства, документация которых не подлежит обязательной экспертизе 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
- Проведение оценки проектной документации для определения 
возможности признания проектной документации модифициро-
ванной проектной документацией.
- Проведение оценки документации, подготовленной для проведе-
ния капитального ремонта объектов капитального строительства 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.
- Организация и проведение совещаний, семинаров, консульта-
ционной деятельности по вопросам, относящимся к компетенции 
учреждения.
- Организация и проведение судебной экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных изысканий.

1.11 Перечень услуг (работ), которые   
оказываются потребителям за плату, в 
случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми (правовыми) актами 
с указанием потребителей указанных 
услуг (работ)

Оказание услуг по проведению экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, проверки достовер-
ности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства

1.12 П е р е ч е н ь  р а з р е ш и т е л ь н ы х  
документов, на основании которых ав-
тономное учреждение осуществляет 
деятельность 

 - Свидетельство о государственной регистрации 12.03.2007 
серия 52 №003287775;
- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 
19.05.2009 №1038-р;
- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 
15.05.2017 №675-р;
 - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 27.07.2009 серия 
52 №004336592;
 - Свидетельство об аккредитации от 18.02.2015 №RA.RU.610699;
 - Свидетельство об аккредитации от 14.03.2013 №РОСС 
RU.0001.610088

1.13 И н ф о р м а ц и я  о б  и с п о л н е н и и  
задания учредителя 

Задание учредителя выполнено на 92,2% в денежном выражении 
(по ПФХД) в связи с непредоставлением заказчиком документации 
для проведения экспертизы по одному объекту

1.14 Объем финансового обеспечения  
задания учредителя 

5 546 460,00 руб.

1.15 Объем финансового обеспечения 
развития автономного учреждения 
в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 

---

1.16 Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным учреж-
дением частично платных и полностью 
платных услуг  

-6 547 816,17 руб.

1.17 Юридический адрес Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, ул. Полтавская, дом 14, офис 7

1.18 Телефон (факс) (831) 411-14-14
1.19 Адрес электронной почты official@ugenn.ru
1.20 Учредитель министерство строительства Нижегородской области
1.21 Состав наблюдательного совета - начальник управления бюджетного планирования и финанси-

рования министерства строительства Нижегородской области 
- Е.Н. Зефирова (председатель);
- начальник сектора инженерных сетей и коммуникаций стро-
ительного отдела ГАУ НО «Управление госэкспертизы» - С.В. 
Крылов (секретарь);
- первый заместитель генерального директора Торгово-промыш-
ленной палаты Нижегородской области - В.П. Сажин;
- проректор по научной работе Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Нижегородский государственный архитектурно-строитель-
ный университет», доктор технических наук, профессор - И.С. 
Соболь;
- заместитель начальника отдела использования имущества, 
учета и ведения реестра управления учета и использования иму-
щества министерства инвестиций, земельных и имущественных 
отношений Нижегородской области - Л.В. Стадник.

1.22 Должность и Ф.И.О. 
руководителя учреждения 

Директор Сорокин Сергей Игоревич

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

К о д  
стр.

Наименование показателя
На 01.01. 2018 
(отчетный год),
 руб.

На 01.01.2017     
( п р е д ы д у щ и й  
отчетному году), 
руб.

И з м е н е -
ние
%

2.1 Балансовая /остаточная стоимость нефинансовых ак-
тивов  

5 535 201,45 / 
280 284,58

5 758 986,18 / 
389 336,15  

-3,9

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценно-
стей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей          

--- --- ---

2.3 Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности, всего, в том числе:

7 824 367,55 6 652 996,61 17,6

- расчеты по доходам по приносящей доход деятельности 2 086 510,80 2 661 388,84 -21,6
- расчеты по доходам по государственному заданию --- --- ---

2.4 Просроченная дебиторская задолженность 2 086 510,80 -  100,0
2.5 Причины образования просроченной дебиторской за-

долженности, а также дебиторской задолженности  
нереальной к взысканию          

из-за невыполнения ООО «Атлант» (ИНН 
5262123739) условий договора оказания услуг 
по проведению госэкспертизы, в настоящий 
момент находится в стадии принудительного 
исполнения вынесенного судебного акта по 
взысканию задолженности 

2.6 Кредиторская задолженность  (в разрезе выплат, пред-
усмотренных планом финансово-хозяйственной деятель-
ности) всего, в том числе: 

34 666 089,32 20 085 857,77 72,6

- задолженность поставщикам 43 549,20 13 127,53 232,1
- расчеты по платежам в бюджет 5 374 955,84 4 491 357,22 19,7

2.7 Просроченная кредиторская  задолженность --- --- ---
2.8 Причины образования просроченной кредиторской за-

долженности 
---

2.9 Общая сумма кассовых поступлений, полученных  учреж-
дением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
всего, в том числе:       

76 877 327,95 80 309 490,97 -4,3

- услуги по проведению экспертизы                     76 877 327,95 80 309 490,97 -4,3

Код  
стр.

Наименование показателя На 01.01.2018 На 01.01.2017 На 
01.01.2016

2.11 Цены (тарифы) на платные услуги (рабо-
ты), оказываемые (выполняемые) потре-
бителями (в динамике в течение отчетного 
периода) 

Определяются согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2007 №145 «О порядке 
организации и проведения государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий», постановлению Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 №427 «О порядке проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, работ по сохране-
нию объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, финансиро-
вание которых осуществляется с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
средств юридических лиц, созданных Российской Феде-
рацией, субъектами Российской Федерации, муниципаль-
ными образованиями, юридических лиц, доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований в уставных (складочных) капиталах 
которых составляет более 50 процентов»

Индекс потребительских цен по данным 
Росстата (коэффициент)

4,95 3,73 3,73

К о д  
стр.

Наименование показателя

2.12 Общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, всего (шт.) в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся: 141
- бесплатными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ), шт.    3
- частично платными и полностью платными 
для потребителей услугами (работами), по 
видам услуг (работ), шт.  138

2.13 Количество выданных экспертных заклю-
чений, шт.

344

2.14 Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры ---

К о д  
стр.

Наименование показателя План, тыс.руб. Факт, тыс.руб.

2.15 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в 
разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности, всего, в том числе: 82 546 460,00 81 990 774,26
- субсидии на выполнение государственного задания 5 546 460,00 5 113 446,31
- поступления от оказания услуг, предоставление которых для физи-
ческих и юридических лиц осуществляется на платной основе  77 000 000,0 76 877 327,95
- прочие поступления    --- ---

2.16 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-  хозяйственной деятельности, всего, в том числе: 

101 541 083,18 74 990 559,62

- заработная плата 70 300 000,0 52 527 612,74
- прочие выплаты 217 000,00 128 754,67
- начисления на выплаты по оплате труда 17 001 530,00 13 316 676,18
- услуги связи 288 400,00 226 260,39
- транспортные услуги 103 000,00 500,00
- коммунальные услуги 383 000,0 334 709,63
- арендная плата за пользование имуществом 4 544 184,00 4 544 184,00
- услуги по содержанию имущества 960 000,00 254 054,81
- прочие услуги 4 250 000,00 2 661 827,24
- безвозмездные перечисления организациям --- ---
-увеличение стоимости основных средств 1 455 000,00 463 962,40
- увеличение стоимости материальных запасов 684 000,00 417 309,90
- прочие расходы (в т.ч. налоги) 1 354 969,18 114 707,66

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

К о д  
стр.

Показатель Ед. 
изм.

На 
01.01.2018

На 01.01.2017

3.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, всего, в том числе:

руб. --- ---

- переданного в аренду руб. --- ---
- переданного в безвозмездное пользование руб. --- ---

3.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, всего, в том числе:

руб. 5 535 201,45 5 758 986,18

- переданного в аренду руб. --- ---
- переданного в безвозмездное пользование руб. --- 767 104,10

3.3 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

руб. --- ---

3.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретен-
ного учреждением, всего, в том числе:

руб. --- ---

- за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на указан-
ные цели

руб. --- ---

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

руб. --- ---

3.5 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, всего, в том 
числе:

руб. --- ---

- переданного в аренду руб. --- ---
- переданного в безвозмездное пользование руб. --- ---

3.6 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления, всего, в том 
числе:

руб. 280 284,58 389 336,16

- переданного в аренду руб. --- ---
- переданного в безвозмездное пользование руб. --- 33 417.77

3.7 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

руб. --- ---

3.8 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобре-
тенного учреждением, всего, в том числе:

руб. --- ---

- за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на 
указанные цели

руб. --- ---

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности

руб. --- ---

3.9. Количество объектов недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением, всего, в том числе:

шт. --- ---

- здания шт. --- ---
- сооружения шт. --- ---
- помещения шт. --- ---

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, всего, в том 
числе:

кв.м --- ---

- переданного в аренду кв.м --- ---
- переданного в безвозмездное пользование кв.м --- ---

3.11 Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся 
на праве оперативного управления
- доходы, полученные от сдачи имущества в аренду руб. --- ---
- доходы, полученные от продажи имущества руб. --- ---

Директор                                                                                                                                               /Сорокин С.И./

Информационное сообщение
Организатор торгов - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Аукци-

онный Центр» (ОГРН 5067746760747, ИНН 7724590607; адрес: 140000, Московская обл., г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д. 259, комн. 414а, тел. +7(915)444-22-05, адрес электронной почты: sac@list.ru) 
сообщает, что торги посредством публичного предложения по продаже имущества Общества с огра-
ниченной ответственностью «Робинзон-НН» (ОГРН 1095260008161, ИНН 5260258586, адрес: 603005, г. 
Нижний Новгород, наб. Гребного канала, д. 108), информация о которых опубликована в газете «Ком-
мерсантъ» №45 от 17.03.2018 (объявление №77032553293), признаны несостоявшимися.

Информация ООО «Новое Энергетическое Партнерство» публикуется на основании 
Постановления Правительства РФ от 21.02.2004 г. №24 «Об утверждении Стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.
Общество с ограниченной ответственностью «Новое Энергетическое Партнерство» (ООО «НЭП») 

ОГРН 1085261005884, ИНН 5261066245, КПП 526101001 р/с 40702810742050009840 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ 
БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ (ПАО), к/с 30101810900000000603, БИК 042202603, юридический адрес: 
603009, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 176, комната 211. Место нахождения, почтовый адрес: 
603000, г. Нижний Новгород ул. Максима Горького, д. 195, эт. 3, офис 301, тел. /факс (831) 282-33-55 
публикует следующую информацию за 2017 год:

Цена закупки электрической энергии (мощности) ООО «НЭП» на территории Нижегородской об-
ласти в 1 полугодии 2017 г.: ВН - 3,4947 руб./кВтч; СН1 - 3,85859 руб./кВтч; СН2 – 4,24591 руб./кВтч; 
НН - 5,02372 руб./кВтч; во 2 полугодии 2017 г.: ВН - 3,9965 руб./кВтч, СН1 – 4,10957 руб./кВтч, СН2 
– 4,8119 руб./кВтч, НН – 5,58786 руб./кВтч.

- Стоимость услуг по передаче электрической энергии в 2017 году: (двухставочный тариф) ставка 
за содержание электрических сетей в 1 полугодии 2017г.: ВН – 1057,73886 руб./кВт; СН1 – 1144,92029 
руб./кВтч, СН2 -1158,40811 руб./кВт; НН – 1327,07956 руб./кВт; во 2 полугодии 2017 г.: ВН – 1300,38082 
руб./кВт; СН1 – 1407,5614 руб./кВтч, СН2 -1424,14328 руб./кВт; НН – 1637,50743 руб./кВт; ставка на 
оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях: в 1 полугодии 2017 г.: ВН - 0,11961 
руб./кВтч, СН1 - 0,27814 руб./кВтч, СН2 - 0,44211 руб./кВтч, НН - 0,89561 руб./кВтч; во 2 полугодии 
2017г.: ВН - 0,12738 руб./кВтч, СН1 - 0,29621 руб./кВтч, СН2 - 0,47085 руб./кВтч, НН - 0,95382 руб./
кВтч; (одноставочный тариф) в 1 полугодии 2017 г.: ВН – 1,83304 руб./кВтч, СН1 – 2,60346 руб./кВтч, 
СН2 – 2,87507 руб./кВтч, НН – 3,40582 руб./кВтч; во 2 полугодии 2017 г.: ВН – 2,03744 руб./кВтч, СН1 
– 2,89378 руб./кВтч, СН2 – 3,19581 руб./кВтч, НН – 3,78575 руб./кВтч.

- Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю: в 1 полугодии 2017 г. - 0,00328 руб./кВтч; во 2 полугодии 2017 г.- 0,00285 руб./
кВтч.

Цена закупки электрической энергии (мощности) ООО «НЭП» на территории Пензенской области в 
1 полугодии 2017 г.: СН2 – 5,27047 руб./кВтч; во 2 полугодии 2017 г.: СН2 – 5,50321 руб./кВтч.

- Стоимость услуг по передаче электрической энергии в 2017 году (двухставочный тариф): ставка 
за содержание электрических сетей в 1 полугодии 2017 г.: СН2 - 976,64836 руб./кВт; во 2 полугодии 
2017 г.: СН2 - 992,51613 руб./кВт; ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электриче-
ских сетях: в 1 полугодии 2017 г.: СН2 - 0,31649 руб./кВтч, во 2 полугодии 2017 г.: СН2 - 0,33706 руб./
кВтч; (одноставочный тариф): в 1 полугодии 2017 г.: СН2 - 2,28657 руб./кВтч; во 2 полугодии 2017 г.: 
СН2 - 2,34449 руб./кВтч.

- Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю: в 1 полугодии 2017 г. - 0,00325 руб./кВтч; во 2 полугодии 2017 г.- 0,00284 руб./
кВтч.

Цена закупки электрической энергии (мощности) ООО «НЭП» на территории Воронежской области 
в 1 полугодии 2017 г.: ВН – 3,32588 руб./кВтч; СН2 – 4,57492 руб./кВтч; во 2 полугодии 2017 г.: ВН – 
3,86449 руб./кВтч, СН2 – 5,30657 руб./кВтч.

- Стоимость услуг по передаче электрической энергии в 2017 году (двухставочный тариф): ставка 
за содержание электрических сетей в 1 полугодии 2017 г.: ВН - 696,80632 руб./кВт; во 2 полугодии 
2017г.: ВН - 705,86481 руб./кВт; ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях: в 1 полугодии 2017 г.: ВН - 0,08035 руб./кВтч, во 2 полугодии 2017 г.: ВН - 0,08557 руб./кВтч; 
(одноставочный тариф): в 1 полугодии 2017 г.: СН2 - 2,52196 руб./кВтч, во 2 полугодии 2017 г.: СН2 - 
2,56536 руб./кВтч.

- Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю: в 1 полугодии 2017 г. - 0,00335 руб./кВтч; во 2 полугодии 2017 г..- 0,00283 руб./
кВтч.

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии: срок действия договора - 1 год 
с условием его последующей пролонгации, вид цены на электрическую энергию - переменная; форма 
оплаты - безналичная; форма обеспечения обязательств сторон по договору - авансовые платежи; зона 
обслуживания - Воронежская область, Пензенская область, Ярославская область, Нижегородская об-
ласть, Краснодарский край; условия расторжения договора: в одностороннем порядке в течение 7 дней 
с момента получения одной из сторон уведомления о расторжении договора; ответственность сторон: 
1.За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны несут ответственность в 
порядке, предусмотренном договором и иными актами, действующими на территории РФ; 2.Все споры, 
возникшие при исполнении договора, решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении 
согласий - в Арбитражном суде Нижегородской области. 3. Энергосбытовая организация не несет 
материальной ответственности перед потребителем (покупателем) за недоотпуск электроэнергии, 
вызванный: - неправильными действиями персонала потребителя (покупателя) (ошибочное включение, 
отключение или переключение, наброс на провода воздушных линий и т.п.); - вводом графиков огра-
ничения потребления и отключения электроэнергии в случае возникновения предаварийной ситуации 
в системе электроснабжения.

Филиал ООО «Новое Энергетическое Партнерство» в г. Ярославль: юридический адрес 150040,  
г. Ярославль, пр. Октября, д. 46, офисный центр «Гигант», 5 этаж, кабинет 4. Место нахождения, по-
чтовый адрес: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 46, офисный центр «Гигант», 5 этаж, кабинет 4, 
тел. (факс) (4852) 77-01-48.

Цена закупки электрической энергии (мощности) в 1 полугодии 2017 г.: ВН-2,96308 руб./кВтч; СН1 - 
3,46847 руб./кВтч; СН2 - 3,78354 руб./кВтч; НН - 5,41776 руб./кВтч; во 2 полугодии 2017 г.: ВН - 3,43096 
руб./ кВтч; СН1 - 3,87946 руб./кВтч; СН2 - 4,19819 руб./кВтч; НН - 5,89572 руб./кВтч.

- Стоимость услуг по передаче электрической энергии в 2017 году: (двухставочный тариф) ставка 
за содержание электрических сетей в 1 полугодии 2017 г.: ВН – 761,03116 руб./кВт; СН1 – 1028,99165 
руб./кВт, СН2- 1149,70156 руб./кВт; НН– 1784,51157 руб./кВт; во 2 полугодии 2017 г.: ВН – 770,92456 
руб./кВт; СН1 – 1042,36854 руб./кВт, СН2- 1164,64768 руб./кВт; НН– 1807,71022 руб./кВт; ставка на 
оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях: в 1 полугодии 2017 г.: ВН - 0,06786 
руб./кВтч, СН1 - 0,27076 руб./кВтч, СН2 - 0,30788 руб./кВтч, НН - 0,8226 руб./кВтч; во 2 полугодии 
2017 г.: ВН - 0,07227 руб./кВтч, СН1 - 0,28835 руб./кВтч, СН2 - 0,32789 руб./кВтч, НН - 0,87607 руб./
кВтч; (одноставочный тариф) в 1 полугодии 2017 г.: ВН – 1,69026 руб./кВтч, СН1 – 1,79403 руб./кВтч, 
СН2 – 2,11984 руб./кВтч, НН – 3,74098 руб./кВтч, во 2 полугодии 2017 г.: ВН – 1,72549 руб./кВтч, СН1 
– 1,83143 руб./кВтч, СН2 – 2,1634 руб./кВтч, НН – 3,83239 руб./кВтч.

- Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю: в 1 полугодии 2017 г. - 0,00331 руб./кВтч; во 2 полугодии 2017 г. - 0,00281 руб./
кВтч.

Филиал ООО «Новое Энергетическое Партнерство» в г. Краснодар: юридический адрес: 350000, 
г. Краснодар, ул. Коммунаров, дом 66, эт. 2, офис 6. Место нахождения, почтовый адрес: 350000,  
г. Краснодар, ул. Коммунаров, дом 66, офис 6, тел. (факс) (861) 201-12-49.

Цена закупки электрической энергии (мощности) во 2 полугодии 2017 г.: СН2 – 2,69716 руб./кВтч, 
НН – 2,79845 руб./кВтч.

- Стоимость услуг по передаче электрической энергии в 2017 году: (двухставочный тариф) ставка 
за содержание электрических сетей во 2 полугодии 2017 г.: СН2 -1077,01146 руб./кВт; НН – 1440,2191 
руб./кВт; ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях во 2 полугодии 
2017 г.: СН2 - 0,41414 руб./кВтч, НН – 1,20454 руб./кВтч; (одноставочный тариф) во 2 полугодии 2017 г.:  
СН2 – 3,28180 руб./кВтч, НН – 4,38301 руб./кВтч.

- Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю во 2 полугодии 2017 г. - 0,00268 руб./кВтч.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), 
связанная с деятельностью по реализации электроэнергии организацией ООО «НЭП»  

за 2017 год

№ п/п Показатель Ед.изм. Сумма
1 Объем продукции ( работ,услуг) тыс. руб. 9 260 494
2 Себестоимость продаж всего, в том числе: тыс. руб. -8 178 056
3 Коммерческие расходы всего в т.ч. тыс. руб. -139 374
4 Затраты на оплату труда тыс. руб. -52 009
5 Страховые взносы в фонды тыс. руб. -10 650
6 Амортизация основных средств тыс. руб. - 2 987
7 Услуги связи тыс. руб. -574
8 Аренда помещений тыс. руб. -7 948
9 прочие расходы тыс. руб. -65 206
10 Управленческие расходы тыс. руб.  -65 839
11 Прибыль от продаж тыс. руб. 877 225
12 Доходы от участия в других организациях тыс. руб. 163 479
13 Внереализационные доходы тыс. руб. 1 471 342
14 Проценты к получению тыс. руб. 194 866
15 Внереализационные расходы тыс. руб. -1 828 671
16 Проценты к уплате тыс. руб. -133 574
17 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 744 667
18 Налог на прибыль тыс. руб. -212 797
19 Прочее тыс. руб. -2 957
20 Чистая прибыль тыс. руб. 528 913

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и аудиторское заключение за 2017 г. раскрыты на 
официальном сайте ООО «НЭП», адрес страницы в сети Интернет http://www.nep-nn.com/.

Публикуется информация ООО «Волга-Энерго», подлежащая раскрытию согласно 
Постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 N24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Энерго» (ОГРН 1165260052176, ИНН 

5260422596, КПП 526001001, р/с 40702810001360000796 в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, 
к/с 30101810600000000770, БИК 048073770, юридический адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Короленко, 
д. 29, оф. 204, почтовый адрес (адрес местонахождения): 603000, г. Н.Новгорд., г. Н.Новгород, ул. Ко-
роленко, д. 29, оф. 204, контактный телефон: (831) 282-57-77, адрес эл. почты: volgainergo@yandex.ru) 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 N24 “Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии” публикует 
следующую информацию за 2017 г.: Бухгалтерский баланс (Ф№1), Отчет о финансовых результатах 
(Ф№2), структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг).

Цена закупки электрической энергии в первом полугодии 2017 г.: ВН – 3,19759 руб./кВтч; СН1 – 
3,52743 руб./кВтч; СН2 – 3,67167 руб./кВтч; НН – 4,41310 руб./кВтч.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии в первом полугодии 2017 года: ставка за со-
держание электрических сетей: ВН - 1057,73886 руб./кВт; СН1 - 1144,92029 руб./кВт; СН2 - 1158,40811 
руб./кВт; НН - 1327,07956 руб./кВт; ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях: ВН - 0,11961 руб./кВтч; СН1 - 0,27814 руб./кВтч; СН2 - 0,44211 руб./кВтч; НН - 0,89561 руб./кВтч.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю в первом полугодии 2017 года: январь - 0,00299 кВтч, февраль - 0,00339 кВтч, 
март - 0,00317 кВтч, апрель - 0,00329 кВтч, май - 0,00339 кВтч, июнь - 0,00344 кВтч.

Цена закупки электрической энергии во втором полугодии 2017 г.: ВН – 3,69626 руб./кВтч; СН1 – 
4,07502 руб./кВтч; СН2 – 4,32865 руб./кВтч; НН – 5,15435 руб./кВтч.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии во втором полугодии 2017 года: ставка за со-
держание электрических сетей: ВН - 1300,38082 руб./кВт; СН1 - 1407,56140 руб./кВт; СН2 - 1424,14328 
руб./кВт; НН - 1631,50743 руб./кВт; ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях: ВН - 0,12738 руб./кВтч; СН1 - 0,29621 руб./кВтч; СН2 - 0,47085 руб./кВтч; НН - 0,95382 руб./кВтч.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
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энергии потребителю во втором полугодии 2017 года: июль - 0,0032 кВтч, август - 0,00298 кВтч, сен-
тябрь - 0,00298 кВтч, октябрь - 0,00248 кВтч, ноябрь - 0,00264 кВтч, декабрь - 0,00282 кВтч.

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
Срок действия договора – один календарный год; вид цены на электрическую энергию – перемен-

ная; форма оплаты – безналичный расчет; форма обеспечения исполнения обязательств сторон по 
договору – начисление Потребителю пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России на сумму 
неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства по оплате; зона обслуживания 
- г.Нижний Новгород и Нижегородская область; условия расторжения договора: По заявлению одной 
из сторон о прекращении действия договора за 30 дней; в случае не исполнения или исполнения 
ненадлежащим образом Потребителем обязательств по оплате электрической энергии (мощности), 
Энергосбытовая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 
полностью, уведомив Потребителя об этом за 10 рабочих дней до заявляемой им даты отказа от 
Договора; Ответственность сторон – Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном 
нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2017

Организация
Общество с ограниченной ответственностью «Волга-
Энерго» по ОКПО 13480316

Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН 5260422596

Вид экономической 
деятельности

Оптовая торговля электрической и тепловой энергией 
(без их передачи и распределения)

по 
ОКВЭД 35.14

Организационно-правовая форма / форма собственности
12300 16Общества с ограниченной 

ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:
в тыс. 
рублей по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)
603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Короленко, дом № 29, офис 
204

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - -
Нематериальные активы в 
организации 11101 - - -
Приобретение 
нематериальных активов 11102 - - -

- - -
Результаты исследований и 
разработок 1120 - - -

Расходы на научно-
исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы

11201

- - -
Выполнение научно-
исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологических работ

11202

- - -
- - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
- - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -
- - -

Основные средства 1150 88 - -
Основные средства в 
организации 11501 - - -
Объекты недвижимости, права 
собственности на которые не 
зарегистрированы

11502
- - -

Оборудование к установке 11503 - - -
Приобретение земельных 
участков 11504 - - -
Приобретение объектов 
природопользования 11505 - - -
Строительство объектов 
основных средств 11506 - - -
Приобретение объектов 
основных средств 11507 - - -
Расходы будущих периодов 11508 - - -
Арендованное имущество 11509 - - -

- - -
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 - - -

Материальные ценности в 
организации 11601 - - -
Материальные ценности 
предоставленные во 
временное владение и 
пользование

11602

- - -
Материальные ценности 
предоставленные во 
временное пользование

11603
- - -

Прочие доходные вложения 11604 - - -
- - -

Финансовые вложения 1170 - - -
Паи 11701 - - -

- - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -

- - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Перевод молодняка животных 
в основное стадо 11901 - - -
Приобретение взрослых 
животных 11902 - - -
Расходы будущих периодов 11903 - - -

- - -
Итого по разделу I 1100 88 - -

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 - - -

в том числе:
Материалы 12101 - - -

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 - - -

в том числе:
Дебиторская задолженность 1230 919 166 9 731 -

в том числе:
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)

1240
- - -

в том числе:
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 6 810 515 -

в том числе:
Прочие оборотные активы 1260 - - -

в том числе:
Итого по разделу II 1200 925 977 10 246 -
БАЛАНС 1600 926 064 10 246 -

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2017

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Энерго» по ОКПО 13480316
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5260422596
Вид экономической 
деятельности

Оптовая торговля электрической и тепловой энергией 
(без их передачи и распределения)

по 
ОКВЭД 51.56.4

Организационно-правовая форма / форма собственности
12300 16Общества с ограниченной 

ответственностью /
Частная 
собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей
по ОКЕИ

384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2017 г.

За Январь - 
Декабрь 2016 г.

Выручка 2110 1 048 203 25 465
Себестоимость продаж 2120 (798 819) (24 653)
Валовая прибыль (убыток) 2100 249 384 812
Коммерческие расходы 2210 (197 256) -
Управленческие расходы 2220 (3 511) (442)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 48 617 370
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 653 -
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 249 036 -
Прочие расходы 2350 (248 956) (13)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 49 350 357
Текущий налог на прибыль 2410 (9 872) -

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2017 г.

На 31 
декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310

10 10 -
Собственные акции, 
выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных 
активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)

1370
7 177 286 -

Итого по разделу III 1300 7 187 296 -
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые 
обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская 
задолженность 1520 918 877 9 951 -
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -

Оценочные обязательства 
по вознаграждениям 
работников

15401
- - -

Резервы предстоящих 
расходов прочие 15402 - - -

Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 918 877 9 951 -
БАЛАНС 1700 926 064 10 246 -

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 - -

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 (32 301) -

Чистая прибыль (убыток) 2400 7 177 357

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2017 г.

За Январь - 
Декабрь 2016 г.

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 7 177 357
Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ,услуг), связанная с деятельностью по реа-
лизации электроэнергии организацией ООО «Волга-Энерго» за 2017 г. тыс. руб.
Объем продукции (работ, услуг) 1048203
Себестоимость продаж всего, в том числе: 798819
Материальные расходы 1313
Затраты на оплату труда 2323
Страховые взносы и фонды 701
Информационно-консультационные услуги 172661
Услуги связи 522
Аренда 281
Информационно-техническое сопровождение 1495
Прочие расходы 21471

200767
Прибыль от продаж 48617
Внереализационные расходы 248956
Проценты к уплате
Внереализационные доходы 249036
Проценты к получению 653
Прибыль до налогообложения 49350
Налог на прибыль 9872
Прочие 32301
Чистая прибыль 7177

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО ИНДУСТРИЯ»: Юридический адрес: 
603093, г. Н.Новгород, ул. Печерский съезд, д. 24А, оф. 313; Почтовый адрес: 603093, г. Н.Новгород, 
ул. Печерский съезд, д. 24А, оф. 313; ИНН/КПП 5260398921/526001001; Р/с 40702810301900000316 
в Нижегородском филиале ОАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»; К/с 30101810100000000872; БИК 042202872; 
Тел. +7 (999) 074-36-70; Электронная почта: energ.industry@gmail.com

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004г. 
№24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии» публикует следующую информацию за 2017 г.: Бухгалтерский баланс (Ф№1), 
Отчет о финансовых результатах (Ф№2), структура и объем затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг).

Цена закупки электрической энергии в 2017 г.: ВН – 4050,05 руб./МВт*ч; СН2- 4462,02 руб./МВт*ч; 
НН - 6082,77 руб./МВт*ч.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии в 1-м полугодии 2017 г.: Ставка за содержа-
ние электрических сетей (двухставочный тариф): ВН – 1057738,86 руб./МВт*ч; СН2 - 1158408,11 руб./
МВт*ч; Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях (двухставочный 
тариф): ВН – 119,61 руб./МВт*ч; СН2 - 442,11 руб./МВт*ч; одноставочный тариф: ВН – 1,83304 руб./
кВт*ч; СН2 – 2,87507 руб./кВт*ч; НН – 3,40582 руб./ кВт*ч.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии во 2-м полугодии 2017 г.: Ставка за содер-
жание электрических сетей (двухставочный тариф): ВН – 1300380,82 руб./ МВт*ч; СН2 - 1424143,28 
руб./МВт*ч; Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях (двухставочный 
тариф): ВН – 127,38 руб./МВт*ч; СН2- 470,85 руб./МВт*ч; одноставочный тариф: СН2 – 3,19581 руб./
кВт*ч; НН – 3,78575 руб./кВт*ч;

Стоимость иных услуг в 2017 г.: 3,06 руб./МВт*ч.
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии: срок действия- один кален-

дарный год с дальнейшей пролонгацией если за месяц до окончания срока действия договора ни 
одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении; Вид цены на электрическую энергию 
– переменная; форма оплаты – безналичный расчет; формы обеспечения исполнения обязательств 
сторон по договору - Энергосбытовая организация вправе начислить Потребителю пени в размере 
1/300 действующей в месте нахождения Энергосбытовой организации учетной ставки банковского 
процента, установленной ЦБ РФ; зона обслуживания – г.Нижний Новгород и Нижегородская область; 
условия расторжения договора: 1. В случае неоднократного нарушения Потребителем сроков и (или) 
условий (порядка) оплаты электроэнергии Энергосбытовая организация в соответствии со ст.546 ГК 
РФ имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью или частично, 
о чем предварительно письменно извещает Потребителя за семь календарных дней, 2. По инициативе 
одной из сторон путем письменного уведомления об этом за 30 календарных дней до предполагаемой 
даты прекращения действия Договора; ответственность сторон - стороны несут ответственность в по-
рядке, предусмотренном договором и иными нормативными актами, действующими на территории РФ.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), связанная с де-
ятельностью по реализации электроэнергии организацией ООО «ЭНЕРГО ИНДУСТРИЯ» за 2017 год, 
тыс. руб.

Показатель Сумма
Объем продукции ( работ,услуг) 135 592
Себестоимость продаж всего, в том числе: (123 260)
Материальные расходы (11)
Затраты на оплату труда (780)
Страховые взносы в фонды (269)
Услуги связи (32)
Информационные услуги (81)
прочие расходы (400)
Прибыль от продаж 10 759
Внереализационные расходы (80)
проценты к уплате  
внереализационные доходы  
проценты к получению 2 061
Прибыль до налогообложения 12 740
Налог на прибыль (2 559)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г. Коды

Форма по 
ОКУД 0710001

Дата (число, 
месяц, год) 31 12 2017

Организация
Общество с ограниченной ответственностью «Энерго 
Индустрия» по ОКПО 43015897

Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН 5260398921

Вид экономической 
деятельности

Оптовая торговля электрической и тепловой 
энергией

по  
ОКВЭД 35.14

Организационно-правовая форма / форма собственности
12165 16

Общество с ограниченной 
ответственностью   /

Частная 
собственность

по ОКОПФ / 
ОКФС

Единица измерения:
в тыс. 
рублей по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)

603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Обозный пер, дом № 2, оф. 3

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г.
На 31 

декабря 
2015 г.

 

 АКТИВ             
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

 Нематериальные активы 1110 - - -

 Результаты исследований и 
разработок 1120 - - -

 Нематериальные поисковые 
активы 1130 - - -

 Материальные поисковые активы 1140 - - -
 Основные средства 1150 - - -

 
Доходные вложения в 
материальные 
ценности

1160
- - -

 Финансовые вложения 1170 - - -
 Отложенные налоговые активы 1180 - - -
 Прочие внеоборотные активы 1190 - - 1
 Итого по разделу I 1100 - - 1
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             
 Запасы 1210 - - 11

 Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220 - - 150

 Дебиторская задолженность 1230 21 634 12 520 3 725
   в том числе:             

 
  

Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками

12301
7 34 522

 
  

Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками

12302
12 455 9 260 3 046

   
Расчеты по 
налогам и сборам 12303 1 244 7 -

 

  

Расчеты по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению

12304

1 - -

 
  

Расчеты с 
персоналом по 
оплате труда

12305
- 38 -

 
  

Расчеты с 
подотчетными 
лицами

12306
5 173 2 990 -

 
  

Расчеты с разными 
дебиторами и 
кредиторами

12307
2 755 192 157

   
Расходы будущих 
периодов 12308 - - -

 
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)

1240
5 262 5 248 3 981

   в том числе:             

   
Предоставленные 
займы 12401 5 262 5 248 3 981

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 1 432 154 6

   в том числе:             
   Расчетные счета 12501 1 432 154 6
 Прочие оборотные активы 1260 - - -
 Итого по разделу II 1200 28 328 17 922 7 872
 БАЛАНС 1600 28 328 17 922 7 873

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

 ПАССИВ         
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 000 3 000 10

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
 Резервный капитал 1360 - - -

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 182 5 547 562

 Итого по разделу III 1300 3 182 8 547 572
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

 Заемные средства 1410 - - -
 Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -

 Оценочные обязательства 1430 - - -
 Прочие обязательства 1450 - - -
 Итого по разделу IV 1400 - - -

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         
 Заемные средства 1510 3 3 3

   в том числе:         
   Краткосрочные займы 15101 2 2 2
   Проценты по краткосрочным займам 15102 1 1 1
 Кредиторская задолженность 1520 25 128 9 371 7 297

   в том числе:         
   Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 7 980 7 561 4 065
   Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 286 504 98
   Расчеты по налогам и сборам 15203 3 272 1 294 134

   Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 15204 21 12 6

   Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 42 - -

   Задолженность участникам 
(учредителям) по выплате доходов 15206 13 526 - -

   Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 15207 - - -

 Доходы будущих периодов 1530 - - -
 Оценочные обязательства 1540 15 - -
 Прочие обязательства 1550 - - -
 Итого по разделу V 1500 25 147 9 375 7 300
 БАЛАНС 1700 28 328 17 922 7 873

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2017 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, 

месяц, год) 31 12 2017

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Энерго Индустрия» по ОКПО 43015897
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5260398921
Вид экономической 
деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

по  
ОКВЭД 35.14

Организационно-правовая форма / форма собственности
12165 16Общество с ограниченной 

ответственностью   /
Частная 
собственность

по ОКОПФ / 
ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2017 г.

За Январь - 
Декабрь 2016 г.

  Выручка 2110 135 592 37 782
  Себестоимость продаж 2120 -123259647,2 -29205427,43
  Валовая прибыль (убыток) 2100 12 332 8 577
  Коммерческие расходы 2210 -1572889,56 -2324098,25
  Управленческие расходы 2220 - -171196,2
   Прибыль (убыток) от продаж 2200 10 759 6 082
  Доходы от участия в других организациях 2310 - -
  Проценты к получению 2320 2 061 211
  Проценты к уплате 2330 - -
  Прочие доходы 2340 -18,57 -
  Прочие расходы 2350 -80350,94 -53378,58
   Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 12 740 6 240
  Текущий налог на прибыль 2410 (2 559) (1 255)

   в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 - -

  Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
  Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
  Прочее 2460 -0,81 -
   Чистая прибыль (убыток) 2400 10 181 4 985

Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2017 г.

За Январь - Декабрь 
2016 г.

 
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 10 181 4 985
 СПРАВОЧНО       

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Информация Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональное Агентство 
Рынка Электроэнергии и Мощности», подлежащая раскрытию согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении Стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-

ской энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24) ООО «МАРЭМ+» публикует 
следующие сведения:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и аудиторское заключение (раскрыты 
на официальном сайте ООО «МАРЭМ+», адрес страницы в сети Интернет: http://www.maremplus.ru).

2. Цена на электрическую энергию, в том числе цена закупки электрической энергии, стоимость 
услуг по передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью 
поставки электрической энергии потребителю.

Согласно п. 5 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, ООО «МАРЭМ+», как энер-
госбытовая компания, осуществляющая свою деятельность на территориях субъектов Российской 
Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, реализует электрическую энергию (мощ-
ность) по нерегулируемым ценам. 

При этом ООО «МАРЭМ+» не является субъектом естественной монополии, не осуществляет по-
ставки электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, не имеет статус 
гарантирующего поставщика, в связи с чем сбытовая надбавка ООО «МАРЭМ+» также не подлежит 
регулированию со стороны уполномоченных органов исполнительной власти.

В силу указанных обстоятельств, цена на электрическую энергию поставляемая потребителям ООО 
«МАРЭМ+» не дифференцируется в зависимости от условий, определенных законодательством Рос-
сийской Федерации (по уровням напряжения, категориям потребителей, числа часов использования 
мощности и пр.) 

Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствие с достигнутыми договорен-
ностями. Включают в себя как фиксированные составляющие, так и переменные, определяемые в со-
ответствии с действующими нормативно-правовыми актами и Договором о присоединении к торговой 
системе оптового рынка электрической энергии и мощности, в частности: 

- стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке – определяется по 
результатам торгов коммерческим оператором оп тового рынка электроэнергии (АО «Администратор 
торговой системы») в почасовом режиме. 

- сбытовая надбавка – устанавливается соглашением сторон;
- стоимость услуг по передаче электрической энергии (только в случае заключения договора 

энергоснабжения) – тарифы на услуги по передаче электрической энергии по региональным элек-
трическим сетям установлены соответствующими региональными органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и публикуются 
на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов.

- иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии по-
требителям - размеры ставок за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителям установлены приказами ФАС РФ (http://fas.gov.ru/), Решениями 
Наблюдательного Совета Ассоциации «НП «Совет рынка» (http://www.np-sr.ru; http://www.atsenergo.ru).

Расчетная мощность потребителей (исходя из заявленного объема электрической энергии), 
оплачивающих электроэнергию по одноставочным тарифам, определяется АО «АТС» в соответствии 
с регламентами оптового рынка.

Стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке для потребителей 
Нижегородской области в 2017 году составила: 2399,663 руб./МВтч

1.1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)

Р е г и о н а л ь н а я 
сетевая компа-
ния

У р о в е н ь 
напряже-
ния

Двухставочный тариф
Односта-
в о ч н ы й 
т а р и ф , 
руб./МВтч

Информация о принятии решений 
об установлении тарифа Феде-
ральным органом исполнительной 
власти и (или) органом исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации

Ставка за со-
д е р ж а н и е 
электрических 
с е т е й ,  р у б . /
МВт (в месяц)

Ставка за 
оплату по-
т е р ь  э л /
эн в сетях, 
руб./МВт·ч

Плата Филиалу 
« Н и ж н о в э н е р -
го» ПАО «МРСК 
Центра и При-
волжья» за услу-
ги по передаче 
электрической 
э н е р г и и ,  о к а -
з ы в а е м ы е  н а 
территории Ни-
жегородской об-
ласти

Тариф действует с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. Решение региональной службы по 
тарифам Нижегородской области 
от 29 декабря 2016 года №58/1 
«Об установлении единых (котло-
вых) тарифов на услуги по переда-
че электрической энергии на тер-
ритории Нижегородской области»

ВН 1 057 738,86 119,61 1 833,04
СН-1 1 144 920,29 278,14 2 603,46
СН-2 1 158 408,11 442,11 2 875,07
НН 1 327 079,56 895,61 3 405,82
Тариф действует с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.
ВН 1 300 380,82 127,38 2 037,44
СН-1 1 407 561,40 296,21 2 893,78
СН-2 1 424 143,28 470,85 3 195,81
НН 1 631 507,43 953,82 3 785,75

1.2. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)
Плата ПАО «ФСК ЕЭС» за услуги по передаче электрической энергии, оказываемые на территории 
Тариф Ставка та-

рифа
Информация о принятии решений об установлении та-
рифа Федеральным органом исполнительной власти и 
(или) органом исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

Ставки тарифа на оплату потерь 
электрической энергии при ее 
передаче по электрическим се-
тям, руб./МВтч 

1649,966 Приказ Федеральной службы по тарифам России от 
29.05.2015 г. №187/э-1 О внесении изменений в при-
каз Федеральной службы по тарифам от 09.12.2014 г. 
№297-э/3» Об утверждении тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии по единой национальной 
(общероссийской) электрической сети, оказываемые 
ОАО «ФСК ЕЭС», на долгосрочный период регулиро-
вания 2015-2019 годы и долгосрочных параметров ре-
гулирования для организации по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью 
на 2015-2019 годы. Представлено средневзвешенное 
значение тарифа за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 
г. В отношении соответствующего месяца поставки при-
меняется значение ставки тарифа на услуги по пере-
даче электрической энергии, используемой для целей 
определения расходов на оплату нормативных потерь 
электрической энергии, рассчитанной АО «АТС» (публи-
куется на официальном сайте коммерческого оператора 
оптового рынка АО «АТС» http://www.atsenergo.ru/.

Ставки тарифа на услуги по пе-
редаче электрической энергии 
на содержание объектов элек-
тросетевого хозяйства, входя-
щих в единую национальную (об-
щероссийскую) электрическую 
сеть, для субъектов Российской 
Федерации, руб./МВт*мес.

155541,58 Приказ Федеральной антимонопольной службы от 
27.12.2016 г. №1892/16 О внесении изменений в При-
ложение №1 и Приложение №2 к приказу Федеральной 
службы по тарифам от 09.12.2014 г. №297-Э/3 «Об ут-
верждении тарифов на услуги по передаче электри-
ческой энергии по единой национальной (общерос-
сийской) электрической сети, оказываемые ОАО «ФСК 
ЕЭС», на долгосрочный период регулирования 2015-
2019 годы и долгосрочных параметров регулирования 
для организации по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью на 2015 – 2019 
годы.». Тариф действует с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.

Ставки тарифа на услуги по пе-
редаче электрической энергии 
на содержание объектов элек-
тросетевого хозяйства, входя-
щих в единую национальную (об-
щероссийскую) электрическую 
сеть, для субъектов Российской 
Федерации, руб./МВт*мес.

164095,64

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 
27.12.2016 г. №1892/16 О внесении изменений в При-
ложение №1 и Приложение №2 к приказу Федеральной 
службы по тарифам от 09.12.2014 г. №297-Э/3 «Об ут-
верждении тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии по единой национальной (общероссий-
ской) электрической сети, оказываемые ОАО «ФСК 
ЕЭС», на долгосрочный период регулирования 2015-
2019 годы и долгосрочных параметров регулирования 
для организации по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью на 2015-2019 
годы» Тариф действует с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.

2. Стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии (мощности)

№
Инфраструктурная 
организация

Тариф, руб./
МВт·ч

Информация о принятии решений об установлении тарифа 
Федеральным органом исполнительной власти и (или) органом 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
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1 Тариф на услуги 
к о м м е р ч е с к о г о 
оператора оказы-
ваемые АО «АТС»

1,077 Приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) 
от 29.12.2016 №1908/16 Тариф действует с 1 января 2017 г. по 
31 декабря 2017 г.

2 Тариф на услуги, 
оказываемые АО 
«ЦФР», участни-
кам оптового рын-
ка электроэнергии

0,318 Утвержден Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет 
рынка» 23 марта 2016 года. (Протокол №5/2016 от 23.03.2016г.) 
Тариф действует с 01.01.2017 г по 30.06.2017 г.

0,333 Утвержден Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет 
рынка» 17 апреля 2017 года. (Протокол №7/2017 от 17.04.2017 
г.) Тариф действует с 01.07.2017 г по 31.12.2017 г.

3 Тариф на услуги 
п о  о п е р а т и в н о -
д и с п е т ч е р с к о -
му управлению в 
электроэнергети-
ке, оказываемые 
АО «СО ЕЭС»

1,637 Приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 
23.12. 2016 г. №1826/16 «Об утверждении тарифа на услуги по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в 
части управления технологическими режимами работы объектов 
электроэнергетики и энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, обеспечения функционирования 
технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков 
и предельного максимального уровня цен (тарифов) на услуги 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнерге-
тике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг 
по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению 
вывода Единой энергетической системы России из аварийных 
ситуаций, услуг по формированию технологического резерва 
мощностей, оказываемые ОАО «Системный оператор Единой 
Энергетической системы». На 1-е полугодие 2017 года – 1,637 
руб./МВтч. На 2-е полугодие 2017 года – 1,637 руб./МВтч.

3. Инвестиционная программа. Инвестиционная программа ООО «МАРЭМ+» в 2017 году не 
принималась.

3. Основные условия договоров купли-продажи электрической энергии (мощности): 
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1 Срок действия договора от одного года до пяти лет, с условием их после-
дующей пролонгации

2 Вид цены на электрическую энергию 
(фиксированная или переменная)

устанавливаются индивидуально, включают в себя 
как фиксированные составляющие, так и пере-
менные

3 Форма оплаты безналичный расчет
4 Форма обеспечения исполнения обяза-

тельств сторон по договору
Неустойка, обеспечительный платеж

5 Зона обслуживания не установлена*
6 Условия расторжения договора в порядке и случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством РФ, а также по инициати-
ве ЭСО в случае неоплаты потребителем поставок 
электрической энергии

7 Ответственность сторон В соответствии с действующим законодатель-
ством РФ

8 Иная информация, являющаяся суще-
ственной для потребителей

отсутствует

*ООО «МАРЭМ+» не имеет и не имело в 2017 году статуса гарантирующего поставщика, в связи 
с чем не имеет и не имело установленной зоны обслуживания. В 2017 году поставки электрической 
энергии осуществлялись предприятиям, расположенным в г.Москва, Калужской, Нижегородской, 
Омской, Оренбургской, Свердловской, Тверской, Ярославской областях, Алтайском, Краснодарском 
и Красноярском краях, Республике Хакасия и Республике Мордовия.

4. Информация о деятельности ООО «МАРЭМ+»:

Юридический и почтовый адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 5, помещение 
I, комната 68

Телефоны: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16
Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru
ОГРН 1157746714740
ИНН / КПП 7702387915 / 773001001
Код по ОКПО 18343090
Банковские реквизиты: Р/сч. 40702810638090000366 в ПАО СБЕРБАНК г.Москва,
БИК 044525225, к/сч. 30101810400000000225

5. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности: 
ООО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требующую получения лицензий. Действующих 

лицензий у организации в настоящее время нет.

6. Информация об изменении основных условий договора купли-продажи электрической 
энергии

В связи с тем, что ООО «МАРЭМ+» не обладает статусом гарантирующего поставщика, у ООО «МА-
РЭМ+» отсутствует типовой договор, по которому ООО «МАРЭМ+» выступало бы обязанной стороной.

Основные актуальные условия договора, предлагаемого ООО «МАРЭМ+» к заключению новым 
потребителям, изложены в настоящем раскрытии информации. Условия обслуживания населения не 
менялись – ООО «МАРЭМ+» не обслуживает население.

Генеральный директор ООО «МАРЭМ+»         А.Ю. Архипченко
Главный бухгалтер ООО «МАРЭМ+»          Э.С. Александрова

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 25 июня 2018 года в 12 час. 00 мин. 

по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, ком. 801 
состоятся публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот №1: Встроенное помещение (нежилое), общей площадью 163,8 кв. м, 1 этаж, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0070055:256, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Артельная, 
д. 12А, пом. П1. Должник – Минасян А.С. Зарегистрированные ограничения (обременения): аренда, 
аренда, запрещение сделок с имуществом, ипотека, прочие ограничения. Начальная цена – 6008000 
рублей, сумма задатка – 300000 рублей, шаг аукциона 60000 рублей.  Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Советского РО УФССП России по Ниже-
городской области о передаче арестованного имущества на торги от 25.04.2018 г. №52007/18/726345;

Лот №2: Квартира (жилое), общей площадью 73,2 кв. м, этаж - 1, кол-во жилых комнат 3, зареги-
стрирован 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:10:0120034:76, расположенная по адресу: 
Нижегородская обл., Шарангский р-н, д. Мосуново, ул. Полевая, д. 12, кв. 2. Должник – Ханальянцева 
Е.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 882000 рублей, сумма задатка – 40 000 рублей, 
шаг аукциона 10000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя Шарангского и Тонкинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 25.04.2018 г. б/н;

Лот №3: Жилой дом (жилой дом), общей площадью 495,8 кв. м, 3 этажный, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:22: 0400010:473 и земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства), 
площадью 1078 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:22:0400010:3, расположенные по адресу: 
Нижегородская обл., Володарский р-н, с. Сартаково, ул. Клубная, д. 78А. Должник – Паламарчук В.А. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
4708291,20 рублей, сумма задатка – 230000 рублей, шаг аукциона – 50000 рублей. Имущество ре-
ализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Володарского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 14.05.2018 г. б/н;

Лот №4: Нежилое здание (нежилое здание), общей площадью 1636,8 кв. м, 3-х этажное, кадастро-
вый (или условный) номер 52:22:0900021:171 и земельный участок (для размещения производства и 
складирования шлакоблочного кирпича), площадью 10 940 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:22:0900021:98, расположенные по адресу: Нижегородская обл., Володарский район, с. Золино, ул. 
Озерная, д. 6, зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом. Должник – Паламарчук В.А. Начальная цена – 8406400 рублей, сумма задатка – 400000 
рублей, шаг аукциона – 85000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судеб-
ного пристава-исполнителя Володарского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 14.05.2018 г. б/н;

Лот №5: Квартира (жилое помещение), общей площадью 30,7 кв. м, этаж - 4, кол-во жилых комнат 
1, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:00000072:800, расположенная 
по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 30, кв. 47. Должник – Шулепин Д.А. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с иму-
ществом. Задолженность по капитальному ремонту по состоянию на май 2018 г. составляет 7233,24 
руб.* Начальная цена – 765600 рублей, сумма задатка – 35000 рублей, шаг аукциона – 10000 рублей. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинско-
го РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
23.04.2018 г. №52029/18/301128;

Лот №6: Здание цеха по изготовлению садовых домиков (нежилое здание), общей площадью 444,5 
кв. м, 1-этажное, кадастровый (или условный) номер 52:23:0040405:122 и земельный участок (для 
эксплуатации существующего здания по целевому назначению), площадью 1334 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:23:0040405:55, расположенные по адресу: Нижегородская обл., Богородский 
район, г. Богородск, ул. Калинина, д. 110б. Должник – Петров А.В. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека. Начальная цена – 1436250 рублей, сумма 
задатка – 70000 рублей, шаг аукциона – 15000 рублей. Имущество реализуется на основании постанов-
ления судебного пристава-исполнителя Богородского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 28.07.2017 г. б/н;

Лот №7: Квартира (жилое), общей площадью 46,4 кв. м, этаж 9, кол-во жилых комнат 2, зареги-
стрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000103:4603, расположенная по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 29, кв. 106. Должник – Александрова Н.В. Заре-
гистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Задолжен-
ность по капитальному ремонту по состоянию на декабрь 2017 г. составляет 9938,88 руб.* Начальная 
цена – 1800000 рублей, сумма задатка – 85000 рублей, шаг аукциона 20000,00 рублей. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 19.04.2018 г. б/н;

Лот №8: Квартира (жилое), общей площадью 48,7 кв. м, этаж 6, кол-во жилых комнат - 2, кол-во 
зарегистрированных - 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030014:188, располо-
женная по адресу: Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 11, кв. 34. Должник – Зябины З.Г. и В.В. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 3000000 рублей, 
сумма задатка – 140000 рублей, шаг аукциона – 30000 рублей. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 16.01.2018 г. б/н;

Лот №9: Квартира (жилое), общей площадью 73,8 кв. м, этаж -1, кол-во жилых комнат 3, зареги-
стрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:38:0020001:1065, расположенная по адресу: 
Нижегородская обл., Кулебакский р-н, г. Кулебаки, ул. Льва Толстого, д. 10, кв. 12. Должник – Щербатов 
Е.С. Зарегистрированные ограничения) обременения: ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 1685297 рублей, сумма задатка – 80 000 рублей, 
шаг аукциона 15000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного при-
става-исполнителя Выксунского МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 18.04.2018 г. №52025/18/70026;

Лот №10: Земельный участок (для индивидуальной жилищной застройки (застройки малоэтажной 
индивидуальной и застройки малоэтажной индивидуальной коттеджной), площадью 79 990 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 52:24:0110001:1460, расположенный по адресу: Нижегородская обл., 
Богородский р-н, западнее д. Киселей, участок 99/3 Д. Должник – Андриянова О.А. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека. Начальная цена – 22356000 
рублей, сумма задатка – 1000000 рублей, шаг аукциона – 225000 рублей. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижего-
родской области о передаче арестованного имущества на торги от 10.05.2018 г. №52009/18/183856;

Лот №11: Земельный участок (для ведения сельскохозяйственного производства), площадью 
1007989 +/- 8 785 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:30:0020010:105, расположенный по 
адресу: Нижегородская обл., Княгининский район, колхоз «Победитель», в 500 м на юго-запад от центра 
н.п. Домашняя. Должник – Желтова Т.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, ипотека. Начальная цена – 1011483 рублей, сумма задатка –50000 рублей, шаг 
аукциона 10000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Княгининского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 19.07.2017 г. №52031/17/20509;

Лот №12: Жилой дом (здание), общей площадью 65,6 кв. м, 1 этажный, зарегистрированных нет, ка-
дастровый (или условный) номер 52:43:0700006:1130, расположенный по адресу: Нижегородская обл., 
Перевозский р-н, г. Перевоз, ул. Железнодорожная, д. 17 и земельный участок (для ведения личного 
подсобного хозяйства), площадью 966 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:43:0700006:301, 
адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., Перевозский р-н, г. Перевоз, ул. Железнодорожная, д. 17. Должник 
– Сидорова Ю.П. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом. Начальная цена – 2262400 рублей, сумма задатка – 110000 рублей, шаг аукциона 20000,00 
рублей.  Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Перевозский МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 27.03.2018 г. б/н;

Лот №13: Квартира (жилое), общей площадью 17,8 кв. м, этаж -1, кол-во жилых комнат – 1, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0050251:78, расположенная 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, д. 8, кв. 159. Должник – Любимов М.Н. Зареги-
стрированные (ограничения) обременения: ипотека, запрещение сделок с имуществом. Задолжен-
ность по капитальному ремонту на 14.12.2017 г. составляет 5845,63 руб.* Начальная цена – 682720 
рублей, сумма задатка – 30000 рублей, шаг аукциона 5 000,00 рублей. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Ленинского РО УФССП России 
по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 

26.04.2018 г. №52003/18/224868;
Лот №14: Квартира (жилое), общей площадью 45,5 кв. м, этаж - 4, кол-во жилых комнат - 2, 

зарегистрировано 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0050211:306, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Снежная, д. 27, кв. 34. Должник 
– Степанова И.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом. Задолженность по капитальному ремонту по состоянию на 14.12.2017 г. составляет 10977,02 
руб.* Начальная цена – 1863540 рублей, сумма задатка – 90000 рублей, шаг аукциона 20000,00 рублей. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Ленинского РО 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 25.04.2018 г. №52003/18/224194;

Лот №15: Здание (нежилое здание, коровник), общей площадью 3729,2 кв.м, 1 этажное, када-
стровый (или условный) номер 52:02:0101016:346, расположенный по адресу: Нижегородский обл.,     
Тоншаевский р-н, р.п. Тоншаево, ул. Заречная, д. 49 и земельный участок (земли сельскохозяйствен-
ного назначения, для обслуживания животноводческого комплекса), площадью 7314 +/- 27 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 52:02:0101016:352, адрес установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородский обл., Тоншаевский 
р-н, рп Тоншаево, ул. Заречная, д. 49. Должник – СПК «Луговской». Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 802400 рублей, сумма 
задатка – 40000 рублей, шаг аукциона 10000,00 рублей. Имущество реализуется на основании поста-
новления судебного пристава-исполнителя Тоншаевского РО УФССП России по Нижегородской области 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 23.05.2018 г. №52053/18/16840;

Лот №16: Квартира (жилое помещение), общей площадью 43,2 кв. м, этаж – 4, кол-во зарегистри-
рованных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:52:0020403:572, расположенная по адресу: 
Нижегородская обл., г. Выкса, мкр-н Гоголя, д. 16, кв. 31. Должник – Зиновьев А.В. Зарегистрированные 
(ограничения) обременения: ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по 
капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 954 
040 рублей, сумма задатка – 45000 рублей, шаг аукциона 10000,00 рублей. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Выксунского МРО УФССП России по 
Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 17.05.2018 
г. №52025/18/101295;

Лот №17: Квартира (жилое помещение), общей площадью 30,7 кв. м, этаж – 4, количество жилых 
комнат – 1, кол-во зарегистрированных 4 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или 
условный) номер 52:21:0000082:896, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
б-р Победы, д. 16, кв. 13. Должник – Катицкая (Беззубова) А.И. Зарегистрированные (ограничения) 
обременения: ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, за-
долженность по капитальному ремонту на декабрь 2017 г. – 6762,70 руб*. Начальная цена – 809610,04 
рублей, сумма задатка – 40000 рублей, шаг аукциона 10000,00 рублей. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Ни-
жегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 18.05.2018 
г. №52029/18/380556;

Лот №18: Помещение (нежилое), общей площадью 34,2 кв. м, этаж – 1, кадастровый (или условный) 
номер 52:21:0000139:204, расположенное по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р Космо-
навтов, д. 3, Р1 (парикмахерская). Должник – Смирнов И.Г. Зарегистрированные (ограничения) обре-
менения: ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная 
цена – 1 387 200 рублей, сумма задатка – 65000 рублей, шаг аукциона 15000,00 рублей. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 18.05.2018 г. №52029/18/380455;

Лот №19: Квартира (жилое помещение), общей площадью 63,6 кв. м, этаж – 9, количество 
жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных 3 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000119:3161, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Свердлова, 
д. 68/22, кв. 29. Должники – Анисимовы А.С. и Н.В. Зарегистрированные (ограничения) обременения: 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на декабрь 2017 
г. – 1940,40 руб*. Начальная цена – 2975000 рублей, сумма задатка – 140000 рублей, шаг аукциона 
30000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-испол-
нителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 18.05.2018 г. №52029/18/380514;

Лот №20: Помещение (встроенное, нежилое, магазин) общей площадью 359,66 кв. м, этаж – 1 и 
подвал, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000048:353, расположенное по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 2/55, пом. П1. Должник – Овчинников А.Л. Зарегистрированные 
(ограничения) обременения: аренда, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуще-
ством, запрещение сделок с имуществом, ипотека. Начальная цена – 4930000 рублей, сумма задатка 
– 240000 рублей, шаг аукциона 50000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановле-
ния судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о 
снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 18.05.2018 г. №52029/18/380415;

Лот №21: Квартира (жилое помещение), общей площадью 52,5 кв. м, этаж – 1, количество 
жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000062:315, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Крылова, д. 5, 
кв. 7. Должник – Пономарев П.А. Зарегистрированные (ограничения) обременения: запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 1421608 рублей, сумма за-
датка – 70000 рублей, шаг аукциона 15000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постанов-
ления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 18.05.2018 г. №52029/18/380524;

Лот №22: Квартира (жилое), общей площадью 35 кв. м, этаж - 1, сведения о зарегистрированных 
лицах не представлены, кадастровый (или условный) номер 52:01:0200113:109, расположенная по 
адресу: Нижегородская обл., г. Ветлуга, ул. Штурмина, д. 140, кв. 2. Должник – Лободенкова Е.А. За-
регистрированные (ограничения) обременения: ипотека, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. На-
чальная цена – 230520 рублей, сумма задатка – 10000 рублей, шаг аукциона 3000,00 рублей. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Ветлужского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 10.05.2018 г. №52021/18/14575;

Лот №23: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяй-
ства), площадью 701 +/- 93 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0040202:2311 и жилой дом 
(жилое) (остаток), общей площадью 145,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0040202:2473, 
расположенные по адресу: Нижегородская обл., Богородский район, п. Новинки, ул. Новая, участок 
117 а. Должник – Кириенко Д.А. Зарегистрированные (ограничения) обременения: ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом. Начальная цена – 1406360,36 рублей, сумма задатка – 70000 рублей, шаг 
аукциона 15000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Приокского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 14.05.2018 г. №52006/18/100485;

Лот №24: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного 
хозяйства), площадью 1 339 +/- 128 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0040202:2310, 
расположенный по адресу: Нижегородская обл., Богородский район, п. Новинки, ул. Новая, участок 
119. Должник – Кириенко Д.А. Зарегистрированные (ограничения) обременения: ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом. Начальная цена – 1162734,04 рублей, сумма задатка – 55000 рублей, шаг 
аукциона 15000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Приокского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 14.05.2018 г. №52006/18/100485;

Лот №25: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяй-
ства), площадью 883 +/- 104 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0040202:2312 и жилой дом 
(жилое) (остаток), общей площадью 146,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0040202:2469, 
расположенные по адресу: Нижегородская обл., Богородский район, п. Новинки, ул. Новая, участок 
119 б. Должник – Кириенко Д.А. Зарегистрированные (ограничения) обременения: ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом. Начальная цена – 1566441,88 рублей, сумма задатка – 75000 рублей, шаг 
аукциона 15000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Приокского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 14.05.2018 г. №52006/18/100485;

Лот №26: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного 
хозяйства), площадью 238 +/- 54 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0040202:2313, рас-
положенный по адресу: Нижегородская обл., Богородский район, п. Новинки, ул. Новая, участок 119а. 
Должник – Кириенко Д.А. Зарегистрированные (ограничения) обременения: ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Начальная цена – 206669,68 рублей, сумма задатка – 10000 рублей, шаг аук-
циона 3000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-ис-
полнителя Приокского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 14.05.2018 г. №52006/18/100485.

* В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего собствен-
ника по оплате расходов на капитальный ремонт переходят к новому собственнику.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 18 июня 2018 года включительно с понедельника 
по четверг с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30 по 
адресу: Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 20 июня 2018 года в 12 час.00 
мин. по местному времени.

Условия участия в торгах (аукционе)
Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и 

открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества. Во время проведения 
аукциона присутствие участников является обязательным условием.

Порядок внесения задатка
Для внесения задатка с Претендентом заключается договор о задатке. Подписанный с обеих сто-

рон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 09.00 до 12.30 и с 14.00 
до 16.30, в пятницу с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:30. Образец заполнения и форма договора о за-
датке находятся по месту подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты 
окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами комиссии 
протокола приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о 
задатке, после окончания срока приема заявок Претендент не приобретает статус участника торгов. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Порядок подачи заявки на участие в торгах (аукционе)
Претендент после исполнения обязательств по договору о задатке заполняет два экземпляра заявки 

на участие в торгах (образец заполнения и форма заявки на участие в торгах находятся по месту по-
дачи заявок) и составляет в двух экземплярах опись документов, представляемых для участия в торгах.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные 
в информационном сообщении срок и оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в двух экземплярах.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 

задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, 
заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств.

3. Копия паспорта (для физических лиц).
4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-

ставителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

5. Нотариально удостоверенное согласие супруга лица, подающего заявку, на совершение сделок 
в соответствии со ст. 35 Семейного кодекса РФ (в случае реализации недвижимого имущества).

Юридические лица дополнительно представляют:
6. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации.
7. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц претендента.
8. Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении ука-

занного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента.
9. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
10. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
11. Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продавае-

мое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о резуль-
татах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств 
в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. Участникам 
торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Сумма задатка, внесенного победителем 
торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества. С 
победителем торгов по продаже имущества заключается договор купли-продажи в соответствии с 
действующим законодательством. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
имущество с торгов по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и 
реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние 
на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с 
формами документов, условиями договора о задатке, а также участники торгов могут ознакомиться 
с документацией, характеризующей предмет торгов по продаже недвижимого имущества, по адресу: 
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, ком. 801, телефон для справок – 8 (831) 433-73-23.

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров акционерного общества 
«Стройиндустрия» (далее «Общество»)

Советом директоров Общества принято решение о проведении годового общего собрания акцио-
неров общества в форме собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 25 мая 2018 года. Дата и 
время начала регистрации участия в собрании: 28 июня 2018 г., 10 ч. 00 мин.

Дата проведения и время открытия собрания: 28 июня 2018 г., 11 ч. 00 мин.
Место проведения собрания и регистрация участия в собрании: г. Нижний Новгород, улица Мона-

стырка, дом 20, помещение заводоуправления.
Повестка дня собрания:
1. Избрание совета директоров.
2. Избрание ревизионной комиссии.
3. Утверждение аудитора Общества.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и 
убытках Общества.

5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового 
года) и убытков Общества по результатам финансового года.

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению, можно в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 
16 ч. 00 мин. по адресу: г. Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 20, помещение заводоуправления.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 4 апреля 2018 года № 48

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории деревни Михальчиково Кстовского
муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А. Колобова от 29 марта 2018 года № 50200000-20/18:

1. Признать деревню Михальчиково Кстовского муниципального района Нижегородской области 
неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на 
срок до 6 июня 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Шаховой И.В. в 

деревне Михальчиково Кстовского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Кстовского муниципального 

района Нижегородской области: деревня Студенец, деревня Ветчак, деревня Карабатово, деревня 
Подвалиха, деревня Муханово, село Безводное.

3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории деревни Михальчиково Кстовского муниципального района Нижегородской 
области.

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления 
Кстовского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и 
плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории де-
ревни Михальчиково Кстовского муниципального района Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.временно исполняющего 
обязанности Губернатора                                          Е.Б.Люлин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 4 апреля 2018 года № 48 

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага 

по бешенству животных на территории деревни 
Михальчиково Кстовского муниципального 

района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок испол-
нения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологическое 

обследование эпизоотического очага и не-
благополучного пункта с определением места 
нахождения больного животного и возможных 
путях заноса возбудителя бешенства на тер-
риторию неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области 

в течение су-
ток с момента 
регистрации 
заболевания 

2. Обеспечить информирование обо всех случа-
ях, подозрительных на заболевание бешенства 
животных и гидрофобии у людей в эпизооти-
ческом очаге 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на период ка-
рантина 

3. Провести информационно- разъяснительную 
работу на территории муниципального образо-
вания с населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 29.04.2018 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации и обеспечить предоставление 
животных для вакцинации против бешенства 

Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района 

до 29.04.2018 

5. Ввести в действие ограничения на оборот жи-
вотных, продуктов животноводства в неблаго-
получном пункте 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

6. Обеспечить проведение профилактических 
мероприятий по введению в действие ограни-
чений на территории неблагополучного пункта 
в рамках полномочий 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

7. Организовать отлов безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта, насе-
ленных пунктов, входящих в угрожаемую зону 

Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района 

на период ка-
рантина 

8. Организовать регулирование численности ли-
сицы на территории Кстовского муниципаль-
ного района 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области 

на период ка-
рантина 

9. Обеспечить содержание домашних животных 
в соответствии с Временными правилами со-
держания домашних животных на территории 
Нижегородской области, утвержденными по-
становлением Правительства Нижегородской 
области от 23 августа 2013 года № 583 (далее 
- Временные правила)

Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

10. В случае нарушения Временных правил при-
влекать к административной ответственности 
владельцев животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в неблаго-

получном пункте с целью выявления условий 
содержания и учета всех восприимчивых жи-
вотных, выявления больных, подозрительных 
в заболевании и подозреваемых в заражении 
животных 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

до 29.04.2018 

12. Организовать в эпизоотическом очаге посто-
янное наблюдение за подозрительными по 
заболеванию бешенством животными, под-
вергнуть их вынужденной вакцинации антира-
бической вакциной и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

13. Создать необходимый резерв антирабической 
вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 29.04.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию анти-
рабической вакциной всех восприимчивых 
животных в неблагополучном пункте и угро-
жаемой зоне в соответствии с наставлением 
по ее применению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

в период ка-
рантина 

15. Эвтаназию животных с явными признаками 
бешенства проводить в соответствии с ве-
теринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических 
отходов 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешенства 
животных сжигать или утилизировать в био-
термическую яму. Снятие шкур запрещается 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (теку-
щую и заключительную) мест, где находились 
животные, больные и подозрительные по 
заболеванию бешенством, предметы ухода 
за животными, одежду и другие вещи, за-
грязненные слюной и другими выделениями 
больных бешенством животных, подвергнуть 
дезинфекции в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и дезинвазии объ-
ектов государственного ветеринарного надзо-
ра, утвержденными Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации 15 июля 
2002 года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

18. Контроль качества вынужденной дезинфекции 
(текущей и заключительной) эпизоотического 
очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

19. Проводить карантинирование животных, по-
кусавших людей, с последующим сообщением 
в территориальное отделение Роспотребнад-
зора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

20. Обеспечить контроль за выполнением орга-
низационных и противоэпизоотических ме-
роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

21. Молоко от клинически здоровых животных 
у населения в неблагополучном пункте раз-
решается использовать в пищу людям или 
в корм животным после пастеризации при 
80-85 °С в течение 30 минут или кипячения в 
течение 5 минут независимо от проведенных 
прививок против бешенства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) обходы 

с участием медицинских работников и сотруд-
ников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 29.04.2018 

23. Собрать эпидемиологический анамнез, неза-
медлительно сообщить о выявленных случаях 
бешенства в органы, осуществляющие госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический 
надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 29.04.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешенства 
в угрожаемой зоне лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском за-
ражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района 

на период ка-
рантина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с кли-
ническими признаками или подозрительных 
на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Кстовского муниципального 
района 

на период ка-
рантина 

26. Обеспечить контроль за выполнением проти-
воэпидемических мероприятий по ликвида-
ции эпизоотического очага 

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области 

на период ка-
рантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории деревни Михальчиково Кстовского 
муниципального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана меро-

приятий по ликвидации эпизоотического очага 
по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

06.06.2018 
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7 УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 6 апреля 2018 года № 52 

     
О внесении изменений в Указ Губернатора 

Нижегородской области от 16 марта 2018 года № 35 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», в целях ликвидации и недопущения распространения бешенства на территории Бутур-
линского муниципального района Нижегородской области:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 16 марта 2018 года № 35 «Об установлении 
карантина по бешенству животных на территории села Инкино Бутурлинского муниципального района 
Нижегородской области» следующие изменения:

1.1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Признать село Инкино Бутурлинского муниципального района Нижегородской области неблаго-

получным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 
12 июня 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическими очагами по бешенству территории личных подсобных хозяйств Хрулева А.В., 

Нуждина А.Н. в селе Инкино Бутурлинского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Бутурлинского муниципального 

района Нижегородской области: село Лукьяново, село Вергизаи.».
1.2. План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории 

села Инкино Бутурлинского муниципального района Нижегородской области, утвержденный Указом, 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.временно исполняющего 
обязанности Губернатора                                                Е.Б.Люлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора 

Нижегородской области
от 6 апреля 2018 года № 52

«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 16 марта 2018 года № 35

(в редакции Указа Губернатора 
Нижегородской области 

от 6 апреля 2018 года № 52)

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории села Инкино Бутурлинского муниципального
района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологическое 

обследование эпизоотического очага и не-
благополучного пункта с определением места 
нахождения больного животного и возможных 
путях заноса возбудителя бешенства на тер-
риторию неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

2. Обеспечить информирование обо всех слу-
чаях, подозрительных на заболевание бе-
шенства животных и гидрофобии у людей в 
эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на период каран-
тина 

3. Провести информационно- разъяснитель-
ную работу на территории муниципального 
образования с населением об опасности 
заболевания бешенством и мерах по его 
предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправле-
ния Бутурлинского муниципаль-
ного района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 04.05.2018 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации и обеспечить предоставление 
животных для вакцинации против бешенства 

Органы местного самоуправле-
ния Бутурлинского муниципаль-
ного района 

до 04.05.2018 

5. Ввести в действие ограничения на оборот 
животных, продуктов животноводства в не-
благополучном пункте 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

6. Обеспечить проведение профилактических 
мероприятий по введению в действие огра-
ничений на территории неблагополучного 
пункта в рамках полномочий 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

7. Организовать отлов безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта, на-
селенных пунктов, входящих в угрожаемую зону 

Органы местного самоуправле-
ния Бутурлинского муниципаль-
ного района 

на период каран-
тина 

8. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории Бутурлинского му-
ниципального района 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних живот-
ных в соответствии с Временными правила-
ми содержания домашних животных на тер-
ритории Нижегородской области, утверж-
денными постановлением Правительства 
Нижегородской области от 23 августа 2013 
года № 583 (далее - Временные правила)

Органы местного самоуправле-
ния Бутурлинского муниципаль-
ного района
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

10. В случае нарушения Временных правил при-
влекать к административной ответственно-
сти владельцев животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в неблаго-

получном пункте с целью выявления условий 
содержания и учета всех восприимчивых 
животных, выявления больных, подозри-
тельных в заболевании и подозреваемых в 
заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

до 04.05.2018 

12. Организовать в эпизоотическом очаге посто-
янное наблюдение за подозрительными по 
заболеванию бешенством животными, под-
вергнуть их вынужденной вакцинации антира-
бической вакциной и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 04.05.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию анти-
рабической вакциной всех восприимчивых 
животных в неблагополучном пункте и угро-
жаемой зоне в соответствии с наставлением 
по ее применению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

в период каран-
тина 

15. Эвтаназию животных с явными признаками 
бешенства проводить в соответствии с вете-
ринарно- санитарными правилами сбора, ути-
лизации и уничтожения биологических отходов 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешенства 
животных сжигать или утилизировать в био-
термическую яму. Снятие шкур запрещается 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (те-
кущую и заключительную) мест, где находи-
лись животные, больные и подозрительные 
по заболеванию бешенством, предметы ухо-
да за животными, одежду и другие вещи, за-
грязненные слюной и другими выделениями 
больных бешенством животных, подвергнуть 
дезинфекции в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного 
надзора, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации 
15 июля 2002 года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

18. Контроль качества вынужденной дезинфек-
ции (текущей и заключительной) эпизооти-
ческого очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

19. Проводить карантинирование животных, по-
кусавших людей, с последующим сообще-
нием в территориальное отделение Роспо-
требнадзора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

20. Обеспечить контроль за выполнением орга-
низационных и противоэпизоотических ме-
роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

21. Молоко от клинически здоровых животных 
у населения в неблагополучном пункте раз-
решается использовать в пищу людям или 
в корм животным после пастеризации при 
80-85°С в течение 30 минут или кипячения в 
течение 5 минут независимо от проведен-
ных прививок против бешенства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) об-

ходы с участием медицинских работников 
и сотрудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправле-
ния Бутурлинского муниципаль-
ного района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 04.05.2018 

23. Собрать эпидемиологический анамнез, не-
замедлительно сообщить о выявленных слу-
чаях бешенства в органы, осуществляющие 
государственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправле-
ния Бутурлинского муниципаль-
ного района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 04.05.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешен-
ства в угрожаемой зоне лиц, профессио-
нальная деятельность которых связана с 
риском заражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Бутурлинского муниципаль-
ного района 

на период каран-
тина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с кли-
ническими признаками или подозрительных 
на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Бутурлинского муниципаль-
ного района 

на период каран-
тина 

26. Обеспечить контроль за выполнением про-
тивоэпидемических мероприятий по ликви-
дации эпизоотического очага 

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Инкино Бутурлинского муни-
ципального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана ме-

роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

12.06.2018 

«.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 апреля 2018 года № 53 
     

О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 15 сентября 2008 года № 37 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 15 сентября 2008 года № 37 «Об ут-
верждении Положения о Почетном знаке «Родительская слава»» следующие изменения:

1.1. Пункты 3 и 4 исключить.
1.2. В Положении о Почетном знаке «Родительская слава», утвержденном Указом: 
1) в пункте 1.6 слова «по разделу «Социальная политика» заменить словами «в соответствии с 

государственной программой «Социальная поддержка граждан Нижегородской области», утверж-
денной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 298»;

2) пункты 1.7 и 1.9 исключить;
3) раздел II «Порядок представления к награждению Почетным знаком» изложить в следующей 

редакции: 
«II. Порядок представления к награждению Почетным знаком 
2.1. Государственные казенные учреждения Нижегородской области «Управление социальной 

защиты населения» (далее - Управление) в срок до 1 марта текущего года представляют одно-
временно в министерство социальной политики Нижегородской области (далее - министерство) и 
Законодательное Собрание Нижегородской области на кандидатов следующие документы:

1) ходатайство органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) 
Нижегородской области, внутригородского района города Нижнего Новгорода;

2) наградной лист по форме согласно приложению к настоящему Положению с указанием све-
дений, раскрывающих конкретные заслуги представленного к награждению.

Обработка персональных данных, содержащихся в наградных документах, осуществляется с 
письменного согласия кандидата.

Дополнительно могут быть представлены копии дипломов, грамот, благодарственных писем и 
других документов или материалов, полученных за достижения в учебе, общественной, трудовой 
и других формах деятельности.

Кандидат, представляемый к награждению должен соответствовать следующим требованиям:
- наличие иных наград и поощрений (органов государственной власти и местного самоуправ-

ления субъекта Российской Федерации, организаций, учреждений); 
- отсутствие неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке су-

димости и неснятого дисциплинарного взыскания.
2.2. Необходимые документы настоящего Положения, до направления их в министерство и За-

конодательное Собрание Нижегородской области, согласуются Управлением с руководителями 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской 
области, внутригородских районов города Нижнего Новгорода.

2.3. Органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижего-
родской области может быть представлено к награждению Почетным знаком «Родительская сла-
ва» не более одной кандидатуры, по городскому округу город Нижний Новгород - не более одной 
кандидатуры от каждого внутригородского района города Нижнего Новгорода.

2.4. Для отбора претендентов для присуждения Почетного знака при министерстве создается 
комиссия по представлению к наградам Нижегородской области «Почетный диплом многодетной 
матери Нижегородской области» и «Почетный знак «Родительская слава» (далее - Комиссия). 

Состав и Положение о Комиссии утверждается приказом министерства. 
2.5. Комиссия рассматривает поступившие наградные документы на награждение в течение 

30 рабочих дней с даты окончания срока приема документов, установленного в соответствии с 
пунктом 2.1 настоящего Положения. 

2.6. Решение Комиссии оформляется протоколом. 
2.7. Протокол заседания Комиссии в течение 7 календарных дней со дня проведения заседания 

Комиссии направляется для рассмотрения кандидатур на награждение Почетным знаком в Зако-
нодательное Собрание Нижегородской области. 

2.8. Министерство и Законодательное Собрание Нижегородской области вносят представление 
о кандидатурах на награждение Почетным знаком Губернатору Нижегородской области не позднее 
чем за четыре недели до дня проведения Международного дня семьи в Нижегородской области. 

2.9. Решение о награждении Почетным знаком принимается Губернатором Нижегородской 
области.

2.10. Подготовку проекта распоряжения Губернатора Нижегородской области о награждении По-
четным знаком осуществляет департамент государственной гражданской и муниципальной службы 
управления делами и развития кадрового потенциала Нижегородской области. 

2.11. Учет граждан, награжденных Почетным знаком, осуществляют департамент государствен-
ной гражданской и муниципальной службы управления делами и развития кадрового потенциала 
Нижегородской области и министерство.

2.12. Ежегодно Почетным знаком могут быть награждены не более 10 граждан.
2.13. Вручение Почетного знака осуществляется в торжественной обстановке Губернатором 

Нижегородской области, либо по его поручению заместителем Губернатора.
2.14. Повторное награждение Почетным знаком не производится.»;
4) в разделе 1 «Сведения о лицах, представляемых к награждению Почетным знаком» Родитель-

ская слава» приложения к Положению: 
слова «какими государственными наградами» заменить словами «какими наградами»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости
Сведения об отсутствии неснятого дисциплинарного взыскания».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

Врио Губернатора                                                            Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 апреля 2018 года № 54 
     

О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 22 декабря 2017 года № 161 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в приложение 1 к Указу Губернатора Нижегородской области от 22 декабря 2017 года 

№ 161 «О первоначальной постановке на воинский учет граждан 2001 года рождения» следующие 
изменения: 

1.1. По Автозаводскому району г.Нижнего Новгорода:
1) позицию 6 изложить в следующей редакции:
«

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Городская 
больница № 37 Ав-
тозаводского района 
г.Нижнего Новгоро-
да», врач-терапевт 

М о ч к а е в а 
Лариса Васи-
льевна 

ГБУЗ НО «Городская 
больница № 37 Ав-
тозаводского района 
г.Нижнего Новгоро-
да», врач-терапевт

Рябинина Свет-
лана Анатольев-
на 

ГБУЗ НО «Городская 
больница № 37 Ав-
тозаводского района 
г.Нижнего Новгоро-
да», врач-терапевт 

Б о г о д у х о в а 
Елена Анато-
льевна 

«;
2) позицию 10 изложить в следующей редакции:
«

10 Врач- оториноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Городская 
больница № 37 Авто-
заводского района
г.Нижнего Новгоро-
да», врач- оторино-
ларинголог 

Тихонов Ан-
дрей Генна-
дьевич 

ГБУЗ НО
«Городская  больница 
№ 37 Автозаводско-
го района г.Нижнего 
Новгорода», врач- 
оториноларинголог 

Л у д и н а  Н и н а 
Борисовна 

ГБУЗ НО «Городская 
больница № 37 Ав-
тозаводского района 
г.Нижнего Новгоро-
да», врач- оторино-
ларинголог 

Фомина Мария 
Владимировна 

«.
     1.2. По городскому округу г.Арзамас: 
     1) позицию 8 изложить в следующей редакции:
«

8 Врач-психиатр Г Б У З  Н О  « Ц Г Б 
г.Арзамас»,  врач-
психиатр 

Сигал Надеж-
да Аркадьевна 

ГБУЗ НО «Арзамас-
ская районная боль-
ница», врач-психиатр 

Родионов Нико-
лай Романович 

«;
     2) позицию 11 изложить в следующей редакции:
«

11 Врач-стоматолог ГАУЗ НО «Арзамас-
ская стоматологиче-
ская поликлиника», 
врач-стоматолог 

Колобова Та-
тьяна Васи-
льевна 

ГАУЗ НО «Арзамас-
ская стоматологиче-
ская поликлиника», 
врач-стоматолог 

Бутринова Мари-
на Александров-
на 

«.
     1.3. По Вознесенскому району:
1) позиции 9, 10 изложить в следующей редакции:
«

9 Врач-офтальмолог ГБУЗ НО «Нижего-
родская областная 
клиническая больни-
ца им. Н.А.Семашко», 
врач-офтальмолог 

Калачева Ольга 
Валерьевна 

Г Б У З  Н О  « Д и -
в е е в с к а я  Ц Р Б 
им.Н.Н.Блохина», 
врач-офтальмолог 

Молодцов Илья 
Александрович 

10 Врач- оторинола-
ринголог 

ГБУЗ НО «Нижего-
родская областная 
клиническая больни-
ца им.Н.А.Семашко», 
врач -оториноларин-
голог 

Корноухова На-
талья Владими-
ровна 

Г Б У З  Н О  « Д и -
в е е в с к а я  Ц Р Б 
им.Н.Н.Блохина», 
врач- оторинола-
ринголог 

Суворова Екате-
рина Сергеевна 

«;
     2) позицию 12 изложить в следующей редакции:
«

12 Врач, руководящий ра-
ботой по освидетель-
ствованию граждан при 
ППГВУ 

Военный комиссариат 
городского округа город 
Дзержинск и Володар-
ского района, врач, ру-
ководящий работой по 
освидетельствованию 
граждан, подлежащих 
призыву на военную 
службу 

Чернов Вячеслав 
Александрович 

ГБУЗ НО «Воло-
дарская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Потапенко 
Александр 
Юрьевич 

«.

(Окончание в следующем номере «Деловой газеты».)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 4 апреля 2018 года № 49

Об установлении карантина по бешенству животных на
территории деревни Вязилка городского округа

город Бор Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А. Колобова от 29 марта 2018 года № 50200000-21/18:

1. Признать деревню Вязилка городского округа город Бор Нижегородской области неблагополучным 
пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 6 июня 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Лютова А.А. в 

деревне Вязилка городского округа город Бор Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты городского округа город Бор 

Нижегородской области: деревня Тугарино, село Ивановское.
3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории деревни Вязилка городского округа город Бор Нижегородской области.
5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления 
городского округа город Бор Нижегородской области совместно с комитетом государственного вете-
ринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и плана 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории деревни 
Вязилка городского округа город Бор Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.временно исполняющего 
обязанности Губернатора                                               Е.Б.Люлин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 4 апреля 2018 года № 49 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по
 бешенству животных на территории деревни Вязилка 
городского округа город Бор Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок испол-
нения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологическое об-

следование эпизоотического очага и неблагопо-
лучного пункта с определением места нахождения 
больного животного и возможных путях заноса 
возбудителя бешенства на территорию неблаго-
получного пункта 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

в течение су-
ток с момента 
регистрации 
заболевания 

2. Обеспечить информирование обо всех случаях, 
подозрительных на заболевание бешенства жи-
вотных и гидрофобии у людей в эпизоотическом 
очаге 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на период ка-
рантина 

3. Провести информационно- разъяснительную ра-
боту на территории муниципального образования 
с населением об опасности заболевания бешен-
ством и мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправ-
ления городского округа город 
Бор
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 29.04.2018 

4. Информировать население о предстоящей вакци-
нации и обеспечить предоставление животных для 
вакцинации против бешенства 

Органы местного самоуправ-
ления городского округа город 
Бор 

до 29.04.2018 

5. Ввести в действие ограничения на оборот животных, 
продуктов животноводства в неблагополучном пункте 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

6. Обеспечить проведение профилактических меропри-
ятий по введению в действие ограничений на терри-
тории неблагополучного пункта в рамках полномочий 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

7. Организовать отлов безнадзорных животных на 
территории неблагополучного пункта, населенных 
пунктов, входящих в угрожаемую зону 

Органы местного самоуправ-
ления городского округа город 
Бор 

на период ка-
рантина 

8. Организовать регулирование численности лисицы 
на территории городского округа город Бор 

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

9. Обеспечить содержание домашних животных в со-
ответствии с Временными правилами содержания 
домашних животных на территории Нижегород-
ской области, утвержденными постановлением 
Правительства Нижегородской области от 23 авгу-
ста 2013 года № 583 (далее - Временные правила)

Органы местного самоуправ-
ления городского округа город 
Бор
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

10. В случае нарушения Временных правил привле-
кать к административной ответственности вла-
дельцев животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в неблагополучном 

пункте с целью выявления условий содержания и 
учета всех восприимчивых животных, выявления 
больных, подозрительных в заболевании и подо-
зреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

до 29.04.2018 

12. Организовать в эпизоотическом очаге постоянное 
наблюдение за подозрительными по заболеванию 
бешенством животными, подвергнуть их вынуж-
денной вакцинации антирабической вакциной и 
изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

13. Создать необходимый резерв антирабической вак-
цины 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

до 29.04.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию антирабиче-
ской вакциной всех восприимчивых животных в 
неблагополучном пункте и угрожаемой зоне в соот-
ветствии с наставлением по ее применению 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

в период ка-
рантина 

15. Эвтаназию животных с явными признаками бе-
шенства проводить в соответствии с ветеринар-
но-санитарными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешенства жи-
вотных сжигать или утилизировать в биотермиче-
скую яму. Снятие шкур запрещается 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (текущую и 
заключительную) мест, где находились животные, 
больные и подозрительные по заболеванию бешен-
ством, предметы ухода за животными, одежду и дру-
гие вещи, загрязненные слюной и другими выделе-
ниями больных бешенством животных, подвергнуть 
дезинфекции в соответствии с Правилами проведе-
ния дезинфекции и дезинвазии объектов государ-
ственного ветеринарного надзора, утвержденными 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации 15 июля 2002 года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

18. Контроль качества вынужденной дезинфекции (те-
кущей и заключительной) эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

19. Проводить карантинирование животных, покусав-
ших людей, с последующим сообщением в терри-
ториальное отделение Роспотребнадзора и лечеб-
ное учреждение 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

20. Обеспечить контроль за выполнением организаци-
онных и противоэпизоотических мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

21. Молоко от клинически здоровых животных у на-
селения в неблагополучном пункте разрешается 
использовать в пищу людям или в корм животным 
после пастеризации при 80-85 °С в течение 30 ми-
нут или кипячения в течение 5 минут независимо от 
проведенных прививок против бешенства 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) обходы с 

участием медицинских работников и сотрудников 
ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправле-
ния городского округа город Бор
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 29.04.2018 

23. Собрать эпидемиологический анамнез, незамед-
лительно сообщить о выявленных случаях бешен-
ства в органы, осуществляющие государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор и ветери-
нарный надзор 

Органы местного самоуправ-
ления городского округа город 
Бор
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

до 29.04.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешенства в 
угрожаемой зоне лиц, профессиональная дея-
тельность которых связана с риском заражения 
вирусом бешенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния городского округа город Бор 

на период ка-
рантина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с клиниче-
скими признаками или подозрительных на забо-
левание бешенством 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния городского округа город Бор 

на период ка-
рантина 

26. Обеспечить контроль за выполнением противо-
эпидемических мероприятий по ликвидации эпи-
зоотического очага 

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ни-
жегородской области 

на период ка-
рантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории деревни Вязилка городского округа 
город Бор Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана меропри-

ятий по ликвидации эпизоотического очага по бе-
шенству животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

06.06.2018 

Главный редактор Т. В. МЕТЁЛКИНА.
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