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театральная касса
Академический театр драмы 
им. М. Горького

Вечерние: амфитеатр – 250,
партер – 800 рублей
Дневные 150–400 рублей
Детские и льготные от 100 

до 300 рублей
Театр «Комедiя»

Партер и амфитеатр – 
300–800 рублей
Льготные 200–400 рублей
Мюзиклы «Голубая камея»
и «Леонардо» 300–1500
Артфойе – 1000 рублей
Малая сцена – 500 рублей

Театр оперы и балета 
им. А. С. Пушкина

Премьера 150–650 рублей
Спектакли прошлых сезонов
100–550 рублей
Детские 50–300 рублей

ТЮЗ
Партер 250–450 рублей

Камерный музыкальный театр
Партер 250–700 рублей

Цена успеха 
с к о л ь к о  с т о и т  с п е к т а к л ь  
в  н и ж е г о р о д с к и х  т е а т р а х

В России начался Год 
театра. Зрителей ждут 
новые постановки 
и яркие премьеры. 
«Нижегородская 
правда» решила 
выяснить, сколько стоит 
поставить спектакль 
у нас в городе. Разброс 
по стоимости оказался 
неожиданным: от 300 
тысяч до 10 миллионов 
рублей.

Стоимость постановки 
зависит от большого коли
чества факторов. Над пре
мьерой месяцами работают 
все службы театра, которые 
создают эффектные костю
мы, декорации, мебель, ору
жие и бутафорию. Причём 
если у некоторых нижего
родских театров есть свои 
специалисты и целые цеха 
по производству реквизита, 

декораций, костюмов, пари
ков, обуви и прочих необхо
димых для театра вещей, то 
другим приходится всё это 
заказывать на стороне или 
у коллег, что существенно 
повышает расходы на про
изводство спектакля.

В стоимость спектакля 
входят афиши, баннеры 
и полиграфическая продук
ция (например, программ
к и ) ,  г о н о р а р ы  а в т о р а м 
музыки и инсценировки, 
а также звёздным режиссё
рам. Львиная доля расходов 
при создании музыкаль
ных спектаклей приходит
ся на поражающие вообра
жение костюмы и дорогие 
декорации, современное 
с в е т о в о е ,  м у з ы к а л ь н о е 
и проекционное оборудо
вание и другие новинки те
атрального оборудования. 
Например, на создание од

ного такого костюма часто 
тратятся десятки тысяч руб
лей, особенно если исполь
зуются эксклюзивные или 
исторические ткани и вин
тажные украшения. А если 
в спектакле занято 25–30 
человек и каждый по ходу 
спектакля по несколько раз 
меняет костюм, то расходы 
возрастают в несколько раз. 
Если же в спектакле заняты 
приглашённые артисты, его 
стоимость ещё выше.

Проанализировать всё 
и не ошибиться в выборе 
при формировании реперту
ара и стремятся руководите
ли театров, чтобы найти тут 
грань между кассовым спек
таклем и шедевром, который 
станет важной страницей 
в театральной истории го
рода.

Ольга СЕВРЮГИНА

Обычно об искусстве, в том числе и театральном, 
у нас принято говорить как о чём-то возвышенном, 
несвязанном с материальными вопросами. А между 
тем театр – это не только храм искусства, но и хозяй-
ственное предприятие, которое может работать с раз-
ной степенью успешности. Сколько стоит спектакль? 
Кто и за сколько делает декорации и шьёт костюмы? 
И реально ли окупить постановки? Эти вопросы мы за-
дали директорам нижегородских театров, и вот какие 
ответы получили.

академический театр драмы им. м. горького
Директор театра Борис Кайнов озвучил нам точные 

цифры стоимости нескольких недавних премьер театра. 
Так, спектакль «Параллельные влюблённости» обошёлся 
театру в 1 972 453 рубля, «Бесплодные усилия любви» стоит 
3 107 625 рублей, «Тот самый Мюнхгаузен» – 2 572 008 рублей.

Есть у театра и ежедневные коммунальные расходы. 
На свет (включая оборудование на спектакле), тепло, воду 
в день театр драмы тратит 12 тысяч рублей.

камерный театр им. степанова
У этого театра нет своего помещения – он показывает 

свои спектакли на нескольких нижегородских площадках. 
Такая ситуация диктует свои условия. Директор театра Ни-
колай Коровин рассказал, что одна из основных сложных 
металлических конструкций, используемая на сцене, пере-
ходит из спектакля в спектакль. Так что сегодня зрители 
«Трёх мушкетёров» видят конструкцию, знакомую поклон-
никам театра ещё по спектаклю «Дикая собака динго, или 
Повесть о первой любви». Самым дорогим спектаклем те-
атра была постановка «Граф Люксембург», которая стоила  
2,5 миллиона, а сегодня стоимость спектаклей камерного те-
атра составляет примерно полтора миллиона рублей. Из них, 
по словам директора, 400–600 тысяч уходит на костюмы, 500 – 
на декорации и реквизит, задник обходится в 80–100 тысяч, 
а всё остальное – расходы на работу постановочного коллекти-
ва: режиссёра, художника, хореографа и других специалистов.

театр «комедiя»
Директор театра «Комедiя» Дмитрий Коновалов раз-

бег стоимости производства спектаклей определил от 300 
тысяч (примерно столько стоят постановки, которые идут 
на малой сцене театра) до четырёх миллионов. Столько 
стоил самый дорогой из спектаклей театра. Средняя же 
стоимость – миллион. Притом что, к примеру, в Питере 
иногда стоимость только костюмов к спектаклю составляет 
20 миллионов. Постановка в главных московских театрах, 
таких как театр имени Вахтангова, МХТ имени Чехова или 
«Современник», стоит 50 миллионов. «Ещё лет 15 назад 
Олег Табаков как-то заявил, что смог поставить спектакль 
вдвое дешевле планируемого и сэкономил на постановке 
24 миллиона. Значит, изначально он стоил 48 миллионов», – 
рассказал Коновалов.

Распределение расходов на спектакль всегда разное. 
Примерно треть – это гонорары постановщикам, а две тре-
ти – расходы на костюмы и декорации. Иногда этот процент 
составляет 40 на 60 – всё зависит от масштаба режиссёра. 
А один костюм к мюзиклу может стоить несколько десятков 
тысяч рублей.

театр оперы и балета им. а. с. пушкина
Проверенный источник в театре рассказал, что новые 

постановки в среднем обходятся в пять миллионов. Но это 
«очень в среднем». «Самый незатратный» обошёлся в три 
миллиона, а самый дорогой – примерно в десять.

– Правда, тут важно помнить, что в каждом из спектаклей 
занято от 50 до 100 исполнителей. Солисты, хор, балетная 
труппа, оркестр… И каждому исполнителю нужен истори-
чески достоверный костюм, быть может, не такой детально 
сделанный, как у главных героев, но, тем не менее, пере-
дающий эпоху, – добавил наш собеседник.

Нижегородская область привлекла 7,5 млрд 
рублей инвестиций за счёт сотрудничества с 
Фондом развития промышленности.

С момента создания ФРП его поддержку получили 14 ни
жегородских импортозамещающих проектов. Общая сумма 
предоставленных займов составляет 2 млрд 827 млн рублей, 
а общий бюджет проектов – 7 млрд 422 млн рублей. Реали
зация этих проектов позволила создать более 550 рабочих 
мест, а планируемый объём дополнительных налоговых по
ступлений – около 4 млрд рублей. По количеству выданных 
совместных займов регионального и федерального фондов 
Нижегородская область заняла 4е место в России.

По данным регионального минпрома, сейчас федераль
ный и региональный ФРП рассматривают 13 нижегород
ских заявок с общим объёмом инвестиций в экономику 
региона более 3,6 млрд рублей.

Накануне в Заволжье на заводе «РосАЛит» запустили 
новое производство алюминиевых деталей для автомобиле
строительной промышленности. Инвестиции в проект со
ставили более 84 млн рублей, из которых часть – льготный 
федеральнорегиональный заём: 29 млн рублей предоставил 
федеральный ФРП, а 12 млн рублей профинансировал 
Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций 
Нижегородской области.

С помощью займа завод купил новое газовое плавильно
литейное оборудование и внедрил современных антропо
морфных роботов, которые выполняют операцию заливки 
и обрубки отливок. Новое оборудование улучшит качество 
алюминиевых деталей для отечественных и международных 
автомобильных компаний.

Напомним, в конце декабря 2018 года экспертный совет 
ФРП одобрил льготный заём Балахнинскому бумкомбинату 
«Волга» (АО «Волга»). С помощью господдержки компания 
планирует построить новый полуфабрикатный цех по про
изводству термомеханической массы (ТММ), что позволит 
увеличить выпуск газетной бумаги с улучшенными показате
лями качества по новой технологии без добавления целлюло
зы. Стоимость проекта 1,2 млрд рублей, из которых 393,7 млн 
рублей будут предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Евгений СМИРНОВ

Путь развития

Средства Фонда развития 
промышленности – это 
тот дополнительный 
ресурс, который мы можем 
использовать для поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 
кроме того финансирования, 
которое будет выделено 
в рамках национального 
проекта.

Глеб Никитин

Полномочный посол Франции  
в России Сильви-Аньес Берманн 
посетила Нижегородскую 
область. Программа визита 
насыщенная. В выходные  
она побывала в Городце  
и на Бору.

25 января СильвиАньес Берманн 
встретилась с вицегубернатором Ни
жегородской области Евгением Лю
линым. Они обсудили перспективы 
дальнейшего сотрудничества.

– По итогам 11 месяцев 2018 года 
объём двусторонних торговых опера
ций вырос на 20 %, достигнув поряд
ка 225 млн долларов. Таким образом, 
Франция заняла 11е место среди 137 
странпартнёров. Характерно, что дан
ные показатели уже превысили товаро
оборот 2017 года, – рассказал Евгений 
Люлин.

Локомотивом роста стал нижего
родский экспорт во Францию изде
лий из чёрных металлов, возросший в 
2,5 раза. Также увеличились поставки 

стекла и изделий из него (почти на  
45 %). Успешным примером совмест
ной деятельности является открытие в 
августе 2018 года в Нижнем Новгоро
де гипермаркета по продаже товаров 
для строительства «Леруа Мерлен», 
общий объём инвестиций составил  
1,2 млрд рублей, и, что более важно, 
в регионе было создано 250 новых ра
бочих мест. Напомним, канатная до
рога, построенная при самом актив
ном участии французской стороны, 
уже стала символом Нижегородской 
области.

Евгений Люлин видит большой по
тенциал развития взаимодействия в 
сфере культуры и образования.

– Нижегородская область заслужен
но считается одним из ведущих образо
вательных центров России. В 20182019 
учебном году в вузах региона проходит 
обучение более 3000 иностранных сту
дентов из 106 стран, из них 11 студен
тов – из Франции. У нас есть большой 
потенциал для увеличения этого числа, 
– заметил Люлин.

СильвиАньес Берманн призналась, 
что в нашем городе она впервые, но 
мечтала побывать давно. 30 лет назад 
она работала в России молодым ди
пломатом и была наслышана «об этом 
красивом городе». Но тогда он был за
крытым.

СильвиАньес Берманн поблагода
рила нижегородцев за тёплый приём, 
который они устроили сборной Фран

ции на ЧМ2018. Именно на стадио
не «Нижний Новгород» французская 
футбольная команда обыграла Уругвай. 
Тогда наш город стал добрым талисма
ном для сборной Франции. Возмож
но, им он станет и для СильвиАньес 
Берманн.

Константин ЕГОРОВ

Французские традиции
т о в а р о о б о р о т 

н и ж е г о р о д с к о й 
о б л а с т и  с  ф р а н ц и е й 

в ы р о с  н а  2 0  %

Делегация Нижегородской области посетит Беларусь в апреле 2019 года 
для проведения 17-го заседания Совета делового сотрудничества региона и 
республики. В состав делегации войдут руководители органов исполнитель-
ной власти, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, 
руководители нижегородских предприятий и организаций. Республика Бе-
ларусь – важнейший партнёр Нижегородской области по всем направлениям 
сотрудничества. По итогам 11 месяцев 2018 года отмечается рост поставок 
высокотехнологичной нижегородской продукции в Беларусь. Например, объём 
поставок оптических аппаратов и их частей увеличился в 2,5 раза, а средств 
наземного транспорта и инструментов – на 41 %. Кроме того, отмечен рост 
экспорта и по другим товарным группам. Так, продажи изделий из чёрных 
металлов стали выше на 14,2 %, а электрических машин и оборудования уве-
личились на 12,5 %.
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5Сильви-Аньес Берманн (на фото слева) 
призналась, что давно мечтала побывать  
в Нижнем Новгороде.
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6 Фабрика процессов — 
это завод в миниатюре.
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Выпускники российских 
вузов смогут теперь 
представлять на суд 
аттестационной комиссии 
не только дипломные 
проекты, а бизнес-
планы собственного 
дела. Такая возможность 
предусматривается 
федеральной программой 
«Цифровая экономика».

Минобрнауки планирует широ-
ко применять нововведение с 2019 
года, но некоторые вузы в поряд-
ке эксперимента уже перешли на 
новую схему. Так, в прошлом году 
выпускники 70 российских выс-
ших учебных заведений вместо 
дипломных работ представили 
на суд аттестационной комиссии 
проект по развитию бизнеса. А в 
Дальневосточном федеральном 
университете ещё в 2017 году в 
качестве дипломной работы за-
считали проект, созданный одним 
из студентов. От молодого чело-
века не требовали подготовить 
письменную работу с описанием 
своего стартапа. Его проект уже 
стал резидентом Сколково и само-
стоятельно привлёк инвестиции 
в размере 10 миллионов рублей. 
В числе успешных проектов вы-
пускников РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова – детский университет ро-
бототехники, оптовый магазин 
овощей и фруктов, детский фэн-
тези-лагерь и антикафе. В Санкт-
Петербургском национальном 
исследовательском университете 
информационных технологий, 
механики и оптики (Университет 

ИТМО) успешно прошла защи-
та магистерских выпускных про-
ектов по предпринимательству. 
Среди проектов преобладали ИТ-
решения – от агрегатора хостелов 
и общежитий до сервиса интер-
нет-продаж экопродуктов. Были 
и «железные» проекты – одна из 
команд выпускников представила 
индивидуальные кондиционеры. 
Так что пока это коснулось только 
слушателей профильных дисци-
плин.

Оно и неудивительно. Ведь на-
стоящий бизнес-план – продукт 
междисциплинарный, в котором 
должны найти отражение как про-
фильные знания, так и компетен-
ции из области бухгалтерии, нало-

гообложения, маркетинга и многих 
других сфер.

На сегодняшний день ни в Ев-
ропе, ни в США практика «старта-
па как диплома» не распростране-
на – Россия идёт впереди планеты 
всей. Чем это вызвано? Как свиде-
тельствует статистика, только 37 % 
выпускников отечественных вузов, 
колледжей и техникумов работают 
в той же сфере, в которой получи-
ли образование. Ещё 29 % молодых 
людей сообщили, что их работа 
«связана со специальностью», а 
27 % трудятся в совершенно дру-
гой области. Работа над бизнес-
планом, полагают инициаторы 
новшества, поможет студентам 
определиться, как в дальнейшем 

применять полученные знания на 
практике.

Кроме того, формат националь-
ных исследовательских универси-
тетов и технологических кластеров 
подразумевает синтез прорывных 
научно-исследовательских ком-
петенций с предпринимательской 
практикой. Студенты и выпускни-
ки могут на самых ранних этапах 
воплощать свои идеи в жизнь, пре-
зентовать их, привлекать инвесто-
ров. Это способствует формирова-
нию культуры стартап-деятельно-
сти – ключевого фактора развития 
современной экономики знаний. 
Подобный подход к образованию 
способствует его ориентирован-
ности на практику, приближению 
науки и образования к потребно-
стям рынка.

Существует вопрос: кто и как 
будет оценивать студенческие 
стартапы? Особенно в тех вузах, 
где экономическое направление 
отсутствует или представлено 
крайне слабо. Для того чтобы за-
щита проектов не превратилась 
в фарс, нужно привлекать ком-
петентных специалистов со сто-
роны. А это может вылиться для 
учебного заведения в дополни-
тельную и немалую статью рас-
ходов.

Другой вопрос: как быть буду-
щим гуманитариям? Какой стар-
тап составит студент-историк 
или филолог? Да и представители 
естественно-научных, технических 
дисциплин не пойдут все как один 
в предприниматели. Кто же будет 
работать в госсекторе, в НИИ и 
КБ?

– Нижегородский институт 
управления – филиал РАНХиГС 
готов принимать в качестве вы-
пускной квалификационной ра-
боты стартапы, – пояснила началь-
ник учебно-методического управ-
ления Нижегородского института 
управления - филиала РАНХиГС 
Ирина Гладышева. – Но пока на 
2019 год заявок от студентов на вы-
полнение ВКР в виде проекта не 
поступало.

При этом стоит отметить, что 
элементы стартапов присутствуют 
в итоговых аттестационных работах 
выпускников программ дополни-
тельного профессионального об-
разования. Речь идёт о программах 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации, по 
которым обучаются управленцы.

– В Приволжском исследова-
тельском медицинском универ-
ситете защита дипломных работ 
практикуется только на фармацев-
тическом факультете, –уточнил ру-
ководитель пресс-службы ПИМУ 
Алексей Никонов. – Среди выпуск-
ников университета таких в год на-
считывается 10-12 человек. Так что 
тема замены дипломных работ стар-
тапами для нас не актуальна. Хотя 
многие студенты ПИМУ участвуют 
в конкурсах молодых начинающих 
предпринимателей программы «Ум-
ник». Поэтому, изучив опыт вузов, 
принимающих стартапы вместо 
дипломных работ, медицинский 
университет, возможно, в следу-
ющем учебном году введёт такую 
практику.

Евгений СПИРИН

На старт! Внимание! Ап!

Глеб Никитин пригласил профессионалов к 
участию в отборе на пост министра соцполитики 
Нижегородской области. Это будет третий 
министр, которого выберут через «Команду 
правительства». Напомним, бывший министр 
социальной политики Андрей Гнеушев покинул 
пост в декабре 2018 года в связи с назначением 
на должность заместителя губернатора 
Нижегородской области. И. о. главы ведомства 
стал Алексей Исаев.

Отборочные процедуры будут проходить по ранее ис-
пользуемой схеме в несколько этапов. Заочный включает 
в себя заполнение биографической анкеты, тестирование 
и запись видеопрезентации. Одновременно будет прово-
диться интерактивный этап, который подведёт к очному. В 
ходе последнего участников ждёт глубинная диагностика, 
проводимая специалистами РАНХиГС, и защита проектов. 
Оценивать претендентов на должность регионального 
министра соцполитики будет экспертное жюри.

– Перед нами поставлена цель – с максимальным 
привлечением общественности выбрать компетентного 
управленца, который чутко реагирует на проблемы неза-
щищённых групп нижегородцев и готов двигать регион по 
траектории развития, – отметил заместитель губернатора 
Нижегородской области Андрей Бетин, курирующий про-
ект «Команда правительства».

Заочный этап стартовал на сайте «Команда правитель-
ства» 24 января и продлится до 14 февраля.

На первом этапе отбора кандидатам необходимо:
– зарегистрироваться на портале «Команда правительства» 

www.hr.government-nnov.ru (авторизация через госуслуги);
– заполнить биографическую анкету (заполнить все 

поля корректно);
– пройти тестирование;
– записать и загрузить видеопрезентацию на портал.
Если ранее кандидат уже принимал участие в програм-

ме, то необходимо на портале «Команда правительства» в 
личном кабинете выбрать команду «Отозвать резюме» (ре-
дактировать) и отправить заново на желаемую вакансию.

Напомним, ранее в рамках отборочных процедур про-
граммы «Команда правительства» министром культуры 
Нижегородской области назначена Надежда Преподобная, 
министром экологии – Денис Егоров, заместителем главы 
Нижнего Новгорода по информационным технологиям – 
Алексей Карапузов.

Евгений СМИРНОВ

По «Команде»
н а ч а л С я  о т б о р  н а 

п о С т  м и н и С т р а 
С о ц п о л и т и к и 

н и ж е г о р о д С к о й 
о б л а С т и

Городецкий район вышел в финал конкурса 
«Бизнес-Успех» в номинации «Лучшая 
муниципальная практика поддержки 
предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата». Конкурс будет 
проходить в рамках Всероссийского форума 
«Территория бизнеса – территория жизни»  
4-6 марта в Москве.

По информации администрации Городецкого района, 
в районе действуют организации по поддержке и раз-
витию предпринимательства: МБУ «Бизнес-инкубатор 
Городецкого района» и МБУ «Заволжский бизнес-инкуба-
тор». Кроме того, в Городце и Заволжье функционируют 
микрофинансовые организации по выдаче микрозаймов 
предпринимателям: АНО «Городецкий центр развития 
малого бизнеса» и АНО «Заволжский центр поддержки 
предпринимательства». Также предприниматели могут 
получить помощь в «МФЦ Городецкого района».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин под-
черкнул значимость роли муниципалитетов в улучшении 
инвестиционного климата.

– Предприниматели взаимодействуют с муниципали-
тетами по большому количеству вопросов, и от качества 
этой работы напрямую зависит экономическое развитие 
территорий, – отметил глава региона. – Нельзя подхо-
дить формально к работе по улучшению инвестиционного 
климата. Важно, например, не только иметь инструменты 
поддержки, но и предлагать их предпринимателям, вовле-
кать их в различные программы, которые позволят реали-
зовывать новые проекты на территории районов и город-
ских округов. Огромное значение приобретает снижение 
административных барьеров, перевод документооборота 
в электронный вид, выдача необходимых документов в 
МФЦ. Вне зависимости от результатов конкурсов работа 
в этом направлении должна продолжаться.

Кстати, двое предпринимателей вошли лонг-лист пре-
мии «Немалый бизнес» – Игорь Катков (ООО «Силач-
лифт») и Альберт Слиняков (ООО «Поликетон»). «Силач-
лифт» занимается разработкой и производством подъёмных 
устройств для маломобильных групп населения, компания 
«Поликетон» – единственный в России производитель УФ-
отверждаемых клеёв, которые предназначены для ультрафи-
олетовой склейки стекла с металлом и камнем. Победители в 
каждой из номинаций и Гран-при будут названы 6 февраля.

Сергей КОЗЛОВ

Б и З н е с ,  К л а с с !

Территория 
успеха

н и ж е г о р о д С к а я 
о б л а С т ь 

в о ш л а  в  ф и н а л 
н а ц и о н а л ь н о й 

п р е м и и  « б и з н е С -
у С п е х »

ПуСть МЕНя 
Научат

Ф а б р и к а  п р о ц е с с о в , 
или иными словами лин-
лаборатория, – это такой 
завод в миниатюре. Сотруд-
ников наглядно, в форме 
игры обучают принципам 
бережливого производства. 
Участники обучения рас-
пределяют между собой 
профессии и производ-
ственные процессы, и за 
определённый промежуток 
времени собирают некий 
условный продукт, напри-
мер, замок подцепки тор-
мозного парашюта.

– В первом раунде идёт 
сборка изделия по стан-
дартному технологическо-
му процессу, – рассказал 
начальник отдела развития 
производственных систем 
Алексей Исаев. – После 
первого раунда идёт работа 
над ошибками, выявляются 
все проблемы и потери, ко-
торые были допущены, идёт 
корректировка и работа над 
ошибками, перестраивается 
рабочий и технологический 

процессы. Во втором раун-
де сборка изделия идёт уже 
с подходами бережливого 
производства. И снова рабо-
та над ошибками, когда тре-
неры подталкивают обучаю-
щихся к выбору правильного 
решения, и осуществляется 
третий раунд. Роли перерас-
пределяются, всё лишнее со 
столов убирается согласно 
философии 5С.

Философия 5С – это си-
стема организации и раци-
онализации рабочего ме-
ста, один из инструментов 
бережливого производства, 
которая предполагает пять 
шагов: сортируй, соблюдай 
порядок, содержи в чистоте, 
стандартизируй, совершен-
ствуй.

– На Фабрике процессов 
мы будем обучать наводить 
порядок, грубо говоря, в 
своих головах и на своих ра-
бочих местах, – подытожил 
Алексей Исаев.

Планируется, что в 2019 
году на Фабрике процессов 
пройдут обучение 3900 че-
ловек. Но внедрять прин-
ципы бережливого произ-

водства на заводе «Сокол» 
начали ещё до открытия 
лин-лаборатории, в 2018 
году. На первом этапе прак-
тически 70 % рабочих мест 
было переведено на систему 
5С.

– На рабочих местах, в 
тумбочках, на стеллажах на-
ведён порядок, – рассказал 
сотрудник НАЗ «Сокол» Ро-
ман Чихирев. – В результате 
устранена потеря времени.

По словам исполнитель-
ного директора АО «РСК 
МиГ» Алексея Бескибалова, 
«экономический эффект за 
счёт внедрения бережливых 

технологий на заводе «Со-
кол» по итогам 2018 года со-
ставил более 30 миллионов 
рублей».

– В 2019 году мы рас-
считываем получить более 
50 млн рублей за счёт про-
грамм бережливого произ-
водства, – рассказал Алек-
сей Бескибалов. – Главное, 
у людей загорелись глаза: 
они увидели для себя новые 
возможности, ресурсы для 
сокращения издержек на 
производстве. Все высво-
бодившиеся средства будут 
направлены на модерниза-
цию производства и на ма-

териальное стимулирование 
сотрудников.

ЭФФЕКтИВНый 
ВыхОд

Проект «Эффективная 
губерния» реализуется в 
Нижегородской области с 
2018 года по поручению гу-
бернатора Глеба Никитина. 
Предполагается внедрение 
бережливых технологий для 
повышения производитель-
ности труда в различных 
сферах. Всего в прошлом 
году принципы бережливо-
го производства были вне-
дрены на 356 предприятиях 
и учреждениях региона.

П о  п р е д в а р и т е л ь н ы м 
оценкам министерства про-
мышленности, торговли и 
предпринимательства Ниже-
городской области, внедре-
ние принципов бережливого 
производства позволило по-
высить производительность 
труда на предприятиях, уча-
ствующих в приоритетной 
программе, от 7 до 21 %.

И эти показатели даже 
выше, чем обозначено в на-

циональном проекте «Повы-
шение производительности 
труда и поддержка заня-
тости». Перенимать опыт 
Нижегородского региона 
по внедрению бережливых 
технологий в рамках про-
екта «Эффективная губер-
ния» намерены Рязанская, 
Самарская и Кемеровская 
области.

По словам вице-губерна-
тора Нижегородской обла-
сти Евгения Люлина, в 2019 
году планируется реализо-
вать программы повышения 
производительности труда за 
счёт внедрения бережливых 
технологий ещё на 40 пред-
приятиях.

– В 2019 году количество 
проектов по внедрению бе-
режливых технологий в Ни-
жегородской области в раз-
личных сферах вырастет не 
менее чем вдвое, – заявил 
вице-губернатор.

А это значит, откроют-
ся новые возможности не 
только для предприятий, но 
и для их сотрудников.

Марина ухаБОВа

Принципы бережливого производства позволяют 
не только повысить производительность труда, 
но и сэкономить десятки миллионов рублей. 
Такого эффекта уже достигли на авиационном 
заводе «Сокол». На днях в стенах завода 
открылась Фабрика процессов, где обучиться 
принципам бережливого производства смогут 
не только работники «Сокола», но и сотрудники 
нижегородских министерств и организаций, 
начинающих внедрение бережливых технологий. 
Об этом заявил вице-губернатор Евгений Люлин, 
принявший участие в открытии уникальной для 
Нижегородской области лин-лаборатории.

Всё 
в порядке

С о т р у д н и к и 
н и ж е г о р о д С к и х 

м и н и С т е р С т в 
н а у ч а т С я 

б е р е ж л и в о м у 
п р о и з в о д С т в у

Около 200 проектов 
по внедрению 
бережливых технологий 
планируется запустить в 
здравоохранении, 1000 –  
в образовании, не менее 
600 – в социальной сфере.
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Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
27 августа 2018 года 
№ в реестре 11703-406-006-01-03/31 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 02.08.2018 № 06-01-03/31

Об утверждении документации по
планировке территории для строительства

газопроводов в п.Комсомольский и ТСН
«Лисьи Ямки-1» в Богородском районе

Нижегородской области

(Окончание. Начало в предыдущем номере «Деловой газеты».)

52:24:0110201:343:чЗУ1 41,3 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 250,251 

52:24:0110201:185:чЗУ1 16,7 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для ведения садо-

водства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 249 

52:24:0110201:347:чЗУ1 107,8 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район, с. Ка-
менки, ТСН «Ли-
сьи Ямки-1», уча-
сток 257,258,259 

52:24:0110201:342:чЗУ1 33,3 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 240,241 

52:24:0110201:170:чЗУ1 18,6 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для ведения садо-

водства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 232,233 

52:24:0110201:172:чЗУ1 142,1 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения садоводство 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 234 

52:24:0110201:173:чЗУ1 94,7 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для ведения садо-

водства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 235 

52:24:0110201:349:чЗУ1 157,5 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район, ТСН 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 198,199 

52:24:0110201:127:чЗУ1 1,1 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район, ТСН 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 184 

52:24:0110201:374:чЗУ1 164,0 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения ведение садовод-

ства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район, ТСН 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 182 

52:24:0110201:119:чЗУ1 30,1 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район, ТСН 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 167 

52:24:0110201:367:чЗУ1 169,4 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения ведение садовод-

ства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район, ТСН 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 166 

52:24:0110201:379:чЗУ1 35,4 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения ведение садовод-

ства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район, ТСН 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 151 

52:24:0110201:378:чЗУ1 253,0 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения ведение садовод-

ства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район, ТСН 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 152 

52:24:0110201:370:чЗУ1 200,1 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения ведение садовод-

ства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район, ТСН 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 141 

52:24:0110201:340:чЗУ1 3978,5 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для ведения садо-

водства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район, ТСН 
«Лисьи Ямки-1»

52:24:0110201:339:чЗУ1 534,4 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для ведения садо-

водства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район, ТСН 
«Лисьи Ямки-1»

52:26:0040023:154:чЗУ1 7840,8 
-

-
Нижегородская 
обл, р-н Кстов-
ский, участок 27 

52:24:0110001:1177:чЗУ1 7458,2 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

для сельскохо-
зяйственного ис-
пользования 

Нижегородская 
о б л ,  Б о г о р о д -
ский район, ОАО 
« К а м е н с к о е » , 
участок 11/1 

52:24:0110201:1179:чЗУ1 1093,5 
Земли населенного 
пункта 

для сельскохо-
зяйственного ис-
пользования 

Нижегородская 
о б л ,  Б о г о р о д -
ский район, ОАО 
« К а м е н с к о е » , 
участок 11/3 

52:24:0110001:1178:чЗУ1 599,6 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

для сельскохо-
зяйственного ис-
пользования 

Нижегородская 
о б л ,  Б о г о р о д -
ский район, ОАО 
« К а м е н с к о е » , 
участок 11/2 

52:24:0110001:1178:чЗУ2 512,6 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

для сельскохо-
зяйственного ис-
пользования 

Нижегородская 
о б л ,  Б о г о р о д -
ский район, ОАО 
« К а м е н с к о е » , 
участок 11/2 

52:24:0110001:1746:чЗУ1 7432,9 
Земли населенного 
пункта 

для сельскохо-
зяйственного ис-
пользования 

Нижегородская 
о б л ,  Б о г о р о д -
ский район, ОАО 
« К а м е н с к о е » , 
участок 8/3 

52:24:0110001:2198:чЗУ1 2740,2 
Земли населенного 
пункта 

для сельскохо-
зяйственного ис-
пользования 

Нижегородская 
о б л ,  Б о г о р о д -
ский район, ОАО 
« К а м е н с к о е » , 
участок 8/5 

52:24:0110001:2198:чЗУ2 

2475,6 Земли населенного 
пункта 

для сельскохо-
зяйственного ис-
пользования 

Нижегородская 
о б л ,  Б о г о р о д -
ский район, ОАО 
« К а м е н с к о е » , 
участок 8/5 

52:24:0110001:2282:чЗУ1 168,5 
Земли населенного 
пункта 

д л я  и н д и в и д у -
альной жилой за-
стройки 

-

52:24:0110001:2279:чЗУ1 222,3 
Земли населенного 
пункта 

д л я  и н д и в и д у -
альной жилой за-
стройки 

-

52:24:0110001:2263:чЗУ1 110,7 
Земли населенного 
пункта 

д л я  и н д и в и д у -
альной жилой за-
стройки 

-

52:24:0110001:2257:чЗУ1 173,2 
Земли населенного 
пункта 

д л я  и н д и в и д у -
альной жилой за-
стройки 

Нижегородская 
обл, Богородский 
район, д. Пруды, 
ул. Героя Демина, 
уч. 2 

52:24:0110001:425:чЗУ1 12,2 - - -

52:24:0110001:2249:чЗУ1 40,7 

Земли населенного 
пункта 

д л я  и н д и в и д у -
альной жилой за-
стройки 

Нижегородская 
обл, Богородский 
район, д. Пруды, 
ул. Героя Демина, 
уч. 1 

52:24:0110201:2249:чЗУ2 24,7 

Земли населенного 
пункта 

д л я  и н д и в и д у -
альной жилой за-
стройки 

Нижегородская 
обл, Богородский 
район, д. Пруды, 
ул. Героя Демина, 
уч. 1 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
27 августа 2018 года 
№ в реестре 11704-406-007-01-06/36 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 06.08.2018 № 07-01-06/36

Об утверждении изменений в Правила

землепользования и застройки территории
сельского поселения «Ближнеборисовский

сельсовет Кстовского муниципального
района Нижегородской области»,

утвержденные решением сельского Совета
Ближнеборисовского сельсовета Кстовского

муниципального района Нижегородской
области от 27 декабря 2013 г. № 142

В соответствии со статьей 8  Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 2  За-
кона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области 
и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о департаменте 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного по-
становлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования 
и застройки Нижегородской области от 31мая 2018 г. № 42 

приказываю:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки территории сельского поселения 

«Ближнеборисовский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области», утверж-
денные решением сельского Совета Ближнеборисовского сельсовета Кстовского муниципального 
района Нижегородской области от 27 декабря 2013 г. № 142 (далее - Правила землепользования и 
застройки Ближнеборисовского сельсовета), изложив карту градостроительного зонирования терри-
тории в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Направить настоящий приказ главе местного самоуправления Ближнеборисовского сельсовета 
Кстовского муниципального района Нижегородской области.

3. Рекомендовать администрации Ближнеборисовского сельсовета Кстовского муниципального 
района Нижегородской области:

3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Ближнеборисовского сельсовета в Федеральной государственной информационной системе терри-
ториального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Ближнеборисовского сельсовета в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации. 

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Ближнеборисовского сельсовета на официальном сайте администрации Кстовского муниципального 
района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                               А.В.Бодриевский 

Приложение 
к приказу департамента 

градостроительной деятельности и 
развития агломераций 

Нижегородской области 
от 6 августа 2018 года № 07-01-06/36 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
29 августа 2018 года 
№ в реестре 11707-406-007-02-03/22 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 09.08.2018 № 07-02-03/22

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки и межевания

территории в границах улиц Родионова,
Казанский съезд, Лысогорская, включая

полуостров Печерские пески,
в Нижегородском районе

города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года 
№ 248, на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области от 17 мая 2016 года № 07-08/66 «О подготовке документации по внесению изменений в про-
ект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», письма 
департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 
от 6 декабря 2017 года № 12-01-16-8160/17-ис, с учетом протокола публичных слушаний от 18 января 
2018 года и заключения о результатах публичных слушаний от 13 марта 2018 года

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания 

территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские 
пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития тер-
ритории Нижегородской области в течении четырех дней со дня утверждения направить документацию 
по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, 
Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на 
официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента                                                           А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 9 августа 2018 года № 07-02-03/22 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 

включая полуостров Печерские пески,
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода

I. Положения о размещении объектов капитального строительства,
в том числе объектов местного значения 

1. Общие положения

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода разработана на основании приказа департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области от 17 мая 2016 года № 07-08/66 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода», решений инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской 
области от 6 апреля 2016 года №№ 12963-188-8384, 12963-188-8385, 12963-188-8386.

2. Цели и задачи

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода (далее - документация) подготовлена Обществом с ограничен-
ной ответственностью Фирма «СС Проект» по заказу Общества с ограниченной ответственностью «АК-
ВАЛОН» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной 
структуры и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местного 
значения), определения границ образуемых земельных участков, в целях реализации инвестиционного 
проекта «Строительство спортивного клуба ЛЕТО». 

3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение

Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в со-
ответствии с решениями генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлени-
ем городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, Правил землепользования 
и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89,требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» и иных нормативов градостроительного 
проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации и существующей застройки, 

инженерных коммуникаций.
Документацией даны предложения по размещению и организации территории спортивного клуба 

«ЛЕТО». На территории предусмотрено размещение открытых спортивных площадок: волейбольных 
площадок, теннисных кортов, универсальных площадок для игры в баскетбол и полей для игры в 
мини футбол, трассы для летних и зимних видов спорта (велодорожки и трассы для беговых лыж), 
сооружений предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания маломерных судов для 
занятий водно-моторными и парусными видами спорта, трассы для вейкборда с фигурами на воде, 
необходимых вспомогательных помещений: раздевалок, душевых, туалетов, административных по-
мещений, медицинского кабинета, тренерских, судейской, радиоузла, помещений для СМИ и других. 

Объекты капитального строительства спортивного клуба «ЛЕТО» представлены зданием админи-
стративного назначения со вспомогательными помещениями и пристроенной котельной.

4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

     Подъезд к территории осуществляется по дороге, проходящей от набережной Гребного канала 
по всей территории полуострова Печерские пески.

Необходимое количество парковочных мест для постоянного и временного хранения автомобилей 
размещается в границах проектируемой территории. 

Расчёт обеспеченности парковочными местами выполнен в соответствии с региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденными постановлением 
Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 года № 921.

5. Инженерная подготовка территории.

     Документацией предлагаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории: 
     - укрепление берега р. Волга с формированием причальной стенки;
     - организация поверхностного стока с исключением прямого попадания дождевых стоков в р. 

Волга.

6. Инженерная инфраструктура

Обеспечение объектов капитального строительства, планируемых к строительству осуществляется 
в соответствии с техническими условиями, выданными ресурсоснабжающими организациями.

6.1. Водоснабжение

Водоснабжение объектов, планируемых к строительству, осуществляется от кольцевой водопро-
водной сети Д=500 мм, расположенной на набережной Гребного канала, и далее по сети Д=160 мм до 
территории спортивного клуба «ЛЕТО».

6.2. Водоотведение

Водоотведение производится через выпуски в самотечную сеть Д = 160 мм и далее в существующую 
сеть Д=2000 мм напорной сетью после КНС.

Для отвода талых и дождевых вод дождевая канализация запроектирована рассеивающим потоком 
на прилегающую территорию с учетом очистки в утеплённом модуле «Валдай-ДОЖДЬ» ВДН-5.

6.3. Электроснабжение

Электроснабжение объектов, планируемых к строительству предусмотрено от существующей КТП 
725, расположенной на прилегающей территории с восточной стороны.

6.5. Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемых объектов капитального строительства предусматривается от про-
ектируемой котельной, пристроенной к административному зданию. 

6.6. Телефонизация и радиофикация

Телефонизация объектов капитального строительства осуществляется посредством прокладки 
телефонной канализации от муфты №142041 у здания по адресу Набережная Гребного канала, № 108 
до объекта телефонизации с установкой телекоммуникационного шкафа в траншее.

Радиофикация объектов капитального строительства осуществляется посредством организации 
цифрового канала передачи данных с пропускной способностью не менее 512 Кб/с от муфты № 142041 
у здания по адресу Набережная Гребного канала, № 108 до объекта радиофикации с установкой теле-
коммуникационного шкафа в траншее.

II. Характеристики планируемого развития территории

Площадь территории в границах разработки проекта 9,48 га 
Этажность проектируемых объектов 1, 3 
Коэффициент застройки 0,02 
Коэффициент плотности застройки 0,03 
Площадь, занятая зданиями, строениями, сооружениями  

1867,1 м  
Общая площадь всех этажей зданий, строений, сооружений  

2782,6 м  
Площадь зеленых насаждений 

20430 м  
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Водоснабжение  

1,312м /час 
Водоотведение 

0,812м /час 
Электроснабжение    90 кВт 
Теплоснабжение   0,264 Гкал/ч 
Телефонизация 1 штука 
Радиофикация   1 штука 

III. Чертеж планировки территории
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IV. Чертеж планировки территории
 

V. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
29 августа 2018 года
№ в реестре 11708-502-252 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.08.2018 № 252

Об отмене ограничений по филометроидозу
карповых рыб на территории ООО «Рыбхоз

«Заря» Дальнеконстантиновского
муниципального района Нижегородской

области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Инструкцией о мероприятиях по борьбе 
с филометроидозом карповых рыб в прудовых хозяйствах, утвержденной руководителем Департамента ветеринарии 26 мая 1998 года № 13-4-2/1252, 

приказываю: 
1. Отменить с 6 августа 2018 года на территории ООО «Рыбхоз «Заря» Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области огра-

ничения по филометроидозу карповых рыб, установленные приказом комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области от 27 
апреля 2017 года № 213 «Об установлении ограничений по филометроидозу карповых рыб на территории ООО «Рыбхоз «Заря» Дальнеконстантиновского 
муниципального района Нижегородской области».

2. Признать утратившим силу с 6 августа 2018 года приказ комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области от 27 апреля 
2017 года № 213 «Об установлении ограничений по филометроидозу карповых рыб на территории ООО «Рыбхоз «Заря» Дальнеконстантиновского муни-
ципального района Нижегородской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Нижегородской области 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2018 г.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                                   Е.А.Колобов

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
29 августа 2018 года
№ в реестре 11709-502-253 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.08.2018 № 253

Об отмене ограничений по филометроидозу
карповых рыб на территории ООО «Борцово»
Дальнеконстантиновского муниципального

района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Инструкцией о мероприятиях по борьбе 
с филометроидозом карповых рыб в прудовых хозяйствах, утвержденной руководителем Департамента ветеринарии 26 мая 1998 года № 13-4-2/1252,

приказываю: 
1. Отменить с 6 августа 2018 года на территории ООО «Борцово» Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области ограничения 

по филометроидозу карповых рыб, установленные приказом комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области от 31 мая 2017 
года № 302 «Об установлении ограничений по филометроидозу карповых рыб на территории ООО «Борцово» Дальнеконстантиновского муниципального 
района Нижегородской области».

2. Признать утратившим силу с 6 августа 2018 года приказ комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области от 31 мая 2017 
года № 302 «Об установлении ограничений по филометроидозу карповых рыб на территории ООО «Борцово» Дальнеконстантиновского муниципального 
района Нижегородской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Нижегородской области 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2018 г.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                                 Е.А.Колобов 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
30 августа 2018 года
№ в реестре 11710-502-235 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 03.08.2018 № 235

Об установлении ограничений по трихинеллезу
диких животных на территории охотничьих

угодий, предоставленных обществу с
ограниченной ответственностью ИК

«Универсал-Финансы-НН» в
Дальнеконстантиновском муниципальном

районе Нижегородской области

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», Инструкцией о мероприятиях по предупреж-
дению и ликвидации заболеваний животных гельминтозами, утвержденой Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода Российской Федерации 21 мая 
1996 г., на основании положительных результатов исследований на трихинеллез дикого животного (кабан), добытого в охотничьих угодьях, предоставленных 
обществу с ограниченной ответственностью ИК «Универсал-Финансы-НН» в Дальнеконстантиновском муниципальном районе Нижегородской области 
(экспертиза ГБУ НО «Облветлаборатория» от 2 августа 2018 г. № 1629 ГЗ), в целях недопущения распространения и ликвидации очага по трихинеллезу 
диких животных

приказываю: 
1. Установить с 3 августа 2018 г. до особого распоряжения ограничения по трихинеллезу диких животных на территории охотничьих угодий, предоставлен-

ных обществу с ограниченной ответственностью ИК «Универсал-Финансы-НН» в Дальнеконстантиновском муниципальном районе  Нижегородской области.
2. Считать:
- неблагополучным пунктом территорию охотничьих угодий, предоставленных обществу с ограниченной ответственностью ИК «Универсал-Финансы-НН» 

в Дальнеконстантиновском муниципальном районе Нижегородской области;
- неблагополучным районом по трихинеллезу Дальнеконстантиновский муниципальный район Нижегородской области;
- угрожаемыми районами по трихинеллезу Арзамасский, Вадский, Богородский, Кстовский, Сосновский муниципальные районы, городской округ 

Перевозский Нижегородской области.
3. Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
1) вывод (вывоз) диких животных за пределы территории неблагополучного пункта; 
2) вывоз туш диких животных за пределы территории неблагополучного пункта, за исключением проведения ветеринарно-санитарной экспертизы туш 

и органов убойных животных в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации трихинеллеза диких животных на территории охотничьих угодий, предоставленных обществу 

с ограниченной ответственностью ИК «Универсал-Финансы-НН» в Дальнеконстантиновском муниципальном районе  Нижегородской области (далее - План).
5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Дальнеконстантиновского района», главному ветеринарному врачу Семьяшову В.В. принять неукоснительные 

меры по выполнению Плана. 
6. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора комитета, главному государственному ветеринарному инспек-

тору Новожилову В.Г. организовать контроль за выполнением Плана и по результатам выполнения Плана предоставить отчет в комитет.
7. Предложить  Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 

Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспроиз-
водству объектов животного мира Нижегородской области, органам местного самоуправления Дальнеконстантиновского муниципального района Нижего-
родской области, обществу с ограниченной ответственностью ИК «Универсал-Финансы-НН», государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Нижегородской области «Дальнеконстантиновская ЦРБ» обеспечить реализацию пункта 3 настоящего приказа и прилагаемого Плана в рамках полномочий. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                                      Е.А.Колобов 

Утвержден 
Приказом комитета госветнадзора 

Нижегородской области 
от 03.08.2018 № 235 

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации трихинеллеза диких животных на территории охотничьих угодий, предоставленных 

обществу с ограниченной ответственностью ИК «Универсал-Финансы-НН» 
 в Дальнеконстантиновском муниципальном районе Нижегородской области 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 
1 2 3 4 

Организационные мероприятия 
1 Провести эпизоотологическое обследование территории охотничьих угодий, предо-

ставленных обществу с ограниченной ответственностью ИК «Универсал-Финансы-НН» в 
Дальнеконстантиновском муниципальном районе 

ГБУ НО «Госветуправление Даль-
неконстантиновского района»

до 03.08.2018 

2 Организовать проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству терри-
торий близлежащих населенных пунктов Сарлейского сельского совета Дальнеконстан-
тиновского муниципального района 

Органы местного самоуправления 
Дальнеконстантиновского муни-
ципального района 

на период ограничений

3 Организовать уничтожение бродячих собак и кошек на территории близлежащих насе-
ленных пунктов Сарлейского сельского совета Дальнеконстантиновского муниципального 
района 

Органы местного самоуправле-
ния    Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

на период ограничений

4 Провести мероприятия по регулированию численности кабана на территории охотничьих 
угодий, предоставленных обществу с ограниченной ответственностью ИК «Универсал-
Финансы-НН» в Дальнеконстантиновском муниципальном районе 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводства объектов 
животного мира Нижегородской 
области
Общество с ограниченной от-
ветственностью ИК «Универсал-
Финансы-НН»

в период ограничений

5 При выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов знакомить под роспись охотников 
с памятками по профилактике трихинеллеза 

Общество с ограниченной от-
ветственностью ИК «Универсал-
Финансы-НН»

на период ограничений

6 Организовать проведение разъяснительной работы через средства массовой информа-
ции, и путем проведения бесед с населением о мерах профилактики и предупреждения 
распространения заболевания трихинеллезом людей и животных 

Органы местного самоуправле-
ния    Дальнеконстантиновского 
муниципального района
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской об-
ласти ГБУ НО «Госветуправление 
Дальнеконстантиновского райо-
на»

на период ограничений 

7 Организовать утилизацию трупов синантропных и охотничьих животных, включая птиц, 
восприимчивых к трихинеллезу методом сжигания в крематоре ГБУ НО «Госветуправление 
Кстовского района»

ГБУ НО «Госветуправление Даль-
неконстантиновского района»

на период ограничений 

8 Не допускать скармливания свиньям туш и отходов от разделки охотничьих и других 
животных, включая птиц 

Владельцы животных на период ограничений 

9 Рекомендовать при использовании в кормлении собак проварку мяса кабанов, медведей 
и других диких животных, независимо от результатов исследования на трихинеллез 

Общество с ограниченной от-
ветственностью ИК «Универсал-
Финансы-НН»

на период ограничений 

10 Обеспечить контроль за соблюдением Правил реализации мяса и мясопродуктов на 
рынках, предприятиях торговли и общественного питания всех форм собственности 
с обращением особого внимания на наличие документов (сертификат соответствия), 
ветеринарное свидетельство формы № 2, гигиенического сертификата (при отсутствии 
его реквизитов в сертификате соответствия), подтверждающих качество и безопасность 
продуктов питания животного происхождения 

ГБУ НО «Госветуправление Даль-
неконстантиновского района»
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ограничений 

Противоэпизоотические мероприятия 
11 Обеспечить проведение ветсанэкспертизы с трихинеллоскопией и клеймением мяса 

диких животных (кабаны, медведи, барсуки и других всеядных и плотоядных) с обя-
зательным предоставлением информации физическим лицам, охотпользователям о 
результатах исследования на трихинеллез 

ГБУ НО «Госветуправление Дальне-
константиновского района»

на период ограниче-
ний 

12 Рекомендовать доводить до сведения охотников, получающих разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов (кабаны, медведи, барсуки и других всеядных и плотоядных) ин-
формацию о необходимости проведения ветеринарно-санитарной экспертизы туш и 
органов убойных животных (под роспись)

Общество с ограниченной от-
ветственностью ИК «Универсал-
Финансы-НН»

на период ограниче-
ний 

13 Рекомендовать обеспечить сбор, хранение и доставку проб для исследований (ножек 
диафрагмы) от диких животных (кабаны, медведи, барсуки и других всеядных и плото-
ядных) в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ НО «Госветуправление 
Дальнеконстантиновского района»

Общество с ограниченной от-
ветственностью ИК «Универсал-
Финансы-НН»

на период ограниче-
ний 

14 При выявлении зараженных трихинеллезом туш животных (мясо, мясопродукты) обе-
спечить ответственное изолированное хранение и утилизацию туш животных (мясо, 
мясопродукты) согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и унич-
тожения биологических отходов 

Общество с ограниченной от-
ветственностью ИК «Универсал-
Финансы-НН»
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 
ГБУ НО «Госветуправление Дальне-
константиновского района»

на период ограниче-
ний 

15 Обеспечить выдачу ветеринарного свидетельства формы № 2 на мясо диких животных 
только при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов убойных 
животных 

ГБУ НО «Госветуправление Дальне-
константиновского района»

на период ограниче-
ний 

16 Организовать слежение (мониторинг) за ситуацией по трихинеллезу среди домашних и 
синантропных животных (крысы, свиньи, кролики, собаки) в населенных пунктах Сарлей-
ского сельского совета Дальнеконстантиновского муниципального района 

ГБУ НО «Госветуправление Дальне-
константиновского района»

на период ограниче-
ний 

17 Ввести в действия ограничения на территории неблагополучного пункта: 
1) запретить вывод (вывоз) диких животных за пределы территории неблагополучного 
пункта; 
2) запретить вывоз туш диких животных за пределы территории неблагополучного пункта, 
за исключением проведения ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов убойных 
животных в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы.

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ограниче-
ний 

18 Проводить мероприятия по выявлению мест несанкционированной торговли на благо-
получной, угрожаемой и неблагополучной по трихинеллезу территории. 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ограниче-
ний 

19 Обеспечить проведение профилактических мероприятий по введению в действие огра-
ничений на территории Дальнеконстантиновского района в рамках полномочий 

Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации по Нижегородской области 

на период ограниче-
ний 

20 Провести дератизационные мероприятия на территории близлежащих населенных пун-
ктах Сарлейского сельского совета Дальнеконстантиновского муниципального района 

ГБУ НО «Госветуправление Дальне-
константиновского района»
Органы местного самоуправления 
Дальнеконстантиновского муници-
пального района 

на период ограниче-
ний 

21 Организовать исследование мяса и мясопродуктов от диких животных на наличие ли-
чинок трихинелл в неблагополучном районе - 72 среза от пробы, в угрожаемых районах 
- 48 срезов от пробы 

Начальники государственных бюд-
жетных ветеринарных учреждений 
Дальнеконстантиновского, Арза-
масского, Вадского, Богородского, 
Кстовского, Сосновского районов, 
городского округа Перевозский 

на период ограниче-
ний 

22 Обеспечить контроль за выполнением организационных и противоэпизоотических ме-
роприятий по ликвидации трихинеллеза 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ограниче-
ний

Противоэпидемические мероприятия 
23 Организовать проведение подворных обходов на территории Сарлейского сельского 

совета Дальнеконстантиновского муниципального района по выявлению лиц, употре-
блявших в пищу мясо диких животных, а также лиц, получивших разрешение на добычу 
диких животных 

ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская 
ЦРБ»

до 03.09.2018 

24 Организовать медицинское наблюдение и серологическое обследование крови на спец-
ифические антитела при выявлении или обращении граждан при наличии жалоб или 
клинических симптомах заболевания трихинеллезом 

ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская 
ЦРБ»

в течение 6 недель с 
момента выявления 

Отмена ограничений по трихинеллезу диких животных на территории охотничьих угодий, предоставленных обществу с ограниченной 
ответственностью ИК «Универсал-Финансы-НН» в Дальнеконстантиновском муниципальном районе Нижегородской области 

25 Подготовить отчет о выполнении плана мероприятий по ликвидации трихинеллеза диких 
животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

Через 1 год после 
последнего случая 
выявления при трихи-
неллоскопическом об-
следовании туш диких 
животных
личинок трихинелл 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
03 сентября 2018 года 
№ в реестре 11721-406-006-11/1 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 16.08.2018 № 06-11/1

Об утверждении границ охранной зоны
газораспределительной сети, расположенной

в Нижегородской области, Балахнинский
район, пос. Гидроторф, ул.
Административная, дом 17 

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных 
постановлением  Правительства  Российской Федерации  от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предо-
ставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 
г. № 1532, пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью 
«Биаксплен» (далее - ООО «Биаксплен») от 19 июля 2018 года вх. № 8668

приказываю: 
1. Утвердить границы охранной зоны объекта: «Газопровод высокого давления, назначение: нежилое здание, протяженность 5677 м, адрес: Нижего-

родская область, Балахнинский район, пос. Гидроторф, ул. Административная, дом 17, внешний газопровод высокого давления ООО «Биаксплен», када-
стровый номер: 52:17:0050309:766, принадлежащего на праве собственности ООО «Биаксплен», на основании отчета по определению границ охранной 
зоны газораспределительной сети, выполненного обществом с ограниченной ответственностью «НижегородИнвестПроект» (далее - охранная зона газо-
распределительной сети), согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Определить состав газораспределительной сети, расположенной в Нижегородской области, Балахнинский район, пос. Гидроторф, ул. Администра-
тивная, дом 17 согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранную зону газораспределительной сети, на площади 
22530 кв.м, устанавливаются на срок эксплуатации газораспределительной сети, расположенной в Нижегородской области, Балахнинский район, пос. 
Гидроторф, ул. Административная, дом 17, в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранной зоны газораспределительной 
сети в порядке, установленном законодательством.

4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор                                                                                       А.В.Бодриевский 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
градостроительной деятельности 

и развития агломераций
Нижегородской области

от 16 августа 2018 года № 06-11/1

Границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в
Нижегородской области, Балахнинский район, пос. Гидроторф, ул.

 Административная, дом 17

Обозначение характерных Координаты, м Метод определения координат и средняя квадратическая Описание закрепления 
точек границ X Y  погрешность положения характерной точки (Мt), м точки 
1 2 3 4 5 
1 548664.21 2188113.6 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
2 548668.49 2188120.88 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
3 548671.86 2188126.75 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
4 548680.35 2188141.84 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
5 548686.69 2188153.44 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
6 548686.86 2188153.76 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
7 548680.29 2188158.45 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
8 548668.2 2188167.11 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
9 548655.95 2188175.91 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
10 548648.14 2188181.49 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
11 548638.61 2188187.64 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
12 548630.93 2188193.05 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
13 548620.51 2188200.43 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
14 548618.92 2188201.58 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
15 548606.73 2188210.68 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
16 548595.94 2188219.08 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
17 548584.64 2188227.29 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
18 548573.71 2188235.05 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 

    (Продолжение 
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19 548569.91 2188237.48 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
20 548566.02 2188229.49 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
21 548558.98 2188215.95 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
22 548552.21 2188202.72 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
23 548543.19 2188184.42 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
24 548539.95 2188177.95 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
25 548539.91 2188162.86 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
26 548539.93 2188147.57 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
27 548549.51 2188147.51 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
28 548550.09 2188125.89 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
29 548540.31 2188125.58 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
30 548540.04 2188105.49 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
31 548539.03 2188078.97 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
32 548539.3 2188059.97 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
33 548539.37 2188047.94 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
34 548539.5 2188032.9 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
35 548549.29 2188032.72 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
36 548549.45 2188012.27 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
37 548539.66 2188011.24 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
38 548539.61 2187981.62 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
39 548539.77 2187949.76 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
40 548539.79 2187919.67 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
41 548539.76 2187905.1 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
42 548531.73 2187890.84 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
43 548508.27 2187848.19 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
44 548498.08 2187822.79 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
45 548493.03 2187806.28 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
46 548485.38 2187781.27 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
47 548476.23 2187751.28 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
48 548471.36 2187735.15 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
49 548480.79 2187732.03 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
50 548474.38 2187712.08 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
51 548464.96 2187714.59 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
52 548459.42 2187696.56 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
53 548451.52 2187670.55 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
54 548442.78 2187642.33 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
55 548439.3 2187630.76 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
56 548439.77 2187630.62 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
57 548438.08 2187625.31 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
58 548437.63 2187625.45 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
59 548433.61 2187612.1 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
60 548432.05 2187606.49 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
61 548422.47 2187574.86 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
62 548411.56 2187541.27 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
63 548408.6 2187531.88 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
64 548403.59 2187515.36 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
65 548399.31 2187501.04 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
66 548408.55 2187497.77 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
67 548402.32 2187477.72 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
68 548392.73 2187480.53 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
69 548387.5 2187463.4 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
70 548371.43 2187438.7 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
71 548355.49 2187413.79 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
72 548349.69 2187404.81 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
73 548338.17 2187386.83 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
74 548346.31 2187381.37 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
75 548335.19 2187363.97 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
76 548323.33 2187370.86 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
77 548305.81 2187344.07 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
78 548297.26 2187331 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
79 548289.23 2187318.64 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
80 548271.43 2187291.18 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
81 548260.67 2187274.41 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
82 548251.09 2187259.72 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
83 548247.01 2187253.02 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
84 548235.64 2187234.98 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
85 548230.68 2187227.06 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
86 548222.71 2187214.74 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
87 548214.18 2187201.78 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
88 548209.95 2187195.08 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
89 548206.26 2187189.33 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
90 548198.07 2187176.74 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
91 548192.91 2187168.31 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
92 548192.19 2187167.21 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
93 548200.04 2187161.75 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
94 548191.71 2187148.05 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
95 548186.2 2187151.06 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
96 548185.15 2187149.5 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
97 548179.93 2187141.03 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
98 548171.74 2187128.15 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
99 548168.7 2187123.39 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
100 548166.46 2187122.04 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
101 548164.09 2187120.84 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
102 548154.92 2187117.12 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
103 548144.95 2187112.79 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
104 548141.76 2187111.45 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
105 548120.7 2187102.93 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
106 548093.19 2187091.43 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
107 548078.72 2187085.22 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
108 548064.69 2187079.37 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
109 548050.72 2187073.58 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
110 548037.24 2187067.85 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
111 548027.81 2187063.81 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
112 548009.23 2187055.98 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
113 548000.18 2187052.33 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
114 547986.25 2187046.39 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
115 547972.78 2187040.68 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
116 547959.06 2187034.87 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
117 547944.84 2187028.82 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
118 547931.04 2187023.01 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
119 547917.36 2187017.43 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
120 547903.19 2187011.5 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
121 547889.66 2187005.99 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
122 547880.43 2187002.17 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
123 547862.12 2186994.34 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
124 547852.77 2186990.45 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
125 547838.94 2186984.58 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
126 547825.36 2186978.8 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
127 547811.3 2186973.07 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
128 547797.23 2186966.87 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
129 547783.71 2186961.32 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
130 547768.93 2186955.25 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
131 547755.08 2186949.51 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
132 547741.5 2186943.71 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
133 547732.19 2186939.75 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
134 547713.68 2186931.79 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
135 547690.46 2186922.33 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
136 547676.81 2186916.65 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
137 547662.73 2186910.81 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
138 547649.76 2186905.36 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
139 547635.98 2186899.49 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
140 547622.43 2186893.7 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
141 547608.8 2186888.02 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
142 547594.56 2186881.95 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
143 547585.48 2186878.24 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
144 547567.2 2186870.5 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
145 547557.9 2186866.66 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
146 547544.1 2186860.91 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
147 547530.29 2186855.19 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
148 547516.18 2186849.46 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
149 547502.6 2186843.82 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
150 547488.65 2186837.91 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
151 547437.98 2186816.57 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
152 547409.27 2186804.5 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
153 547383.05 2186793.51 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
154 547361.31 2186784.38 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
155 547350.15 2186779.71 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
156 547331.55 2186772.13 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
157 547302.14 2186760 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
158 547273.5 2186747.84 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
159 547245.37 2186735.99 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
160 547222.66 2186726.46 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
161 547214.32 2186722.92 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
162 547202.31 2186717.85 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
163 547183.83 2186710.1 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
164 547155.33 2186698.32 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
165 547126.97 2186686.6 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
166 547113.38 2186681.05 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
167 547115.29 2186675.73 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
168 547099.28 2186668.81 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
169 547096.12 2186676.08 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
170 547071.38 2186683.67 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
171 547039.31 2186692.9 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
172 547014.64 2186700.11 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
173 547005.97 2186702.63 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
174 546994.68 2186706.04 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
175 546982.96 2186709.67 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
176 546969.15 2186713.98 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
177 546929.01 2186725.99 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
178 546898.92 2186735.12 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
179 546883.77 2186739.56 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
180 546880.96 2186730.43 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
181 546860.22 2186736.63 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
182 546863.02 2186746.06 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
183 546846.06 2186751.14 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
184 546813.39 2186760.61 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
185 546793.54 2186766.54 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
186 546798.57 2186784.32 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
187 546803.18 2186800.78 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
188 546786.31 2186805.81 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
189 546760.15 2186813.59 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
190 546732.54 2186821.8 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
191 546712.33 2186827.76 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
192 546703.86 2186830.2 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 

193 546703.55 2186829.52 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
194 546675.29 2186837.73 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
195 546647.41 2186846.04 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
196 546620.82 2186854.05 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
197 546593.2 2186862.34 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
198 546570.56 2186869.28 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
199 546573.65 2186879.77 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
200 546567.2 2186881.69 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
201 546564.17 2186872.09 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
202 546538.53 2186879.61 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
203 546510.53 2186888.11 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
204 546497.11 2186892.37 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
205 546476.7 2186898.36 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
206 546447.61 2186906.95 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
207 546438.11 2186909.64 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
208 546418.91 2186915.36 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
209 546409.29 2186918.37 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
210 546394.8 2186922.94 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
211 546380.91 2186927.35 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
212 546352.07 2186936.35 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
213 546322.38 2186944.81 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
214 546298.54 2186952.2 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
215 546255.61 2186964.83 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
216 546226.8 2186973.24 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
217 546210.85 2186977.98 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
218 546181.53 2186986.78 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
219 546185.03 2186998.5 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
220 546181.72 2186999.42 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
221 546180.16 2186993.78 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
222 546162.78 2186998.03 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
223 546131.06 2187005.91 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
224 546101.64 2187013.67 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
225 546072.76 2187021.45 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
226 546044.59 2187028.63 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
227 546020.43 2187034.49 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
228 545990.85 2187042.14 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
229 545961.93 2187049.67 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
230 545937.26 2187055.86 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
231 545917.97 2187060.71 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
232 545893.32 2187067.1 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
233 545872.28 2187073.18 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
234 545872.23 2187073.59 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
235 545841.13 2187081.7 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
236 545841.14 2187081.75 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
237 545841.11 2187081.69 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
238 545831.19 2187084.55 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
239 545763.42 2187030.92 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
240 545763.36 2187030.74 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
241 545772.4 2187027.73 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
242 545765.57 2187007.22 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
243 545755.86 2187010.45 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
244 545751.61 2186997.77 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
245 545752.48 2186997.53 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
246 545748.32 2186982.12 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
247 545746.92 2186982.52 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
248 545715.31 2186881.65 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
249 545693.79 2186813.63 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
250 545703.19 2186810.69 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
251 545697.15 2186791.39 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
252 545687.43 2186794.44 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
253 545670.8 2186740.62 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
254 545655.33 2186689.51 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
255 545665.49 2186686.06 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
256 545655.61 2186650.94 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
257 545645.8 2186653.58 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
258 545630.96 2186601.34 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
259 545617.13 2186550.12 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
260 545626.75 2186547.11 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
261 545620.51 2186527.18 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
262 545611.59 2186529.97 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
263 545600.85 2186492.72 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
264 545584.77 2186433.29 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
265 545530.31 2186450.02 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
266 545530.74 2186451.64 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
267 545526.72 2186452.87 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
268 545519.17 2186455.06 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
269 545500.12 2186460.78 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
270 545492.46 2186463.07 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
271 545480.02 2186467 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
272 545470.52 2186469.95 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
273 545462.83 2186472.3 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
274 545461.35 2186473.7 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
275 545451.81 2186482.24 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
276 545442.37 2186491.03 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
277 545446.05 2186495.57 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
278 545444.62 2186497.05 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
279 545437.26 2186503.62 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
280 545436.39 2186504.37 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
281 545432.09 2186500.14 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
282 545429.58 2186502.56 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
283 545423.89 2186508.02 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
284 545414.25 2186516.87 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
285 545404.79 2186525.53 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
286 545397.31 2186532.46 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
287 545385.9 2186543.19 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
288 545386.78 2186545.93 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
289 545390.62 2186558.39 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
290 545391.26 2186560.48 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
291 545386.7 2186561.87 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
292 545372.71 2186566.07 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
293 545365.21 2186568.28 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
294 545365.89 2186570.26 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
295 545355.92 2186573.39 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
296 545355.13 2186571.17 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
297 545342.25 2186576.61 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
298 545317.83 2186500.55 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
299 545268.24 2186516.18 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
300 545254.69 2186520.62 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
301 545235.47 2186526.67 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
302 545216.21 2186532.65 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
303 545196.14 2186538.93 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
304 545175.35 2186545.53 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
305 545155.18 2186551.87 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
306 545109.27 2186566.15 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
307 545050.52 2186584.1 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
308 545046.37 2186586.2 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
309 545045.8 2186589.76 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
310 545042.85 2186606.1 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
311 545041.36 2186614.09 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
312 545041.24 2186614.78 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
313 545037.87 2186614.11 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
314 545036.86 2186618.82 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
629 545040.79 2186619.6 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
315 545040.96 2186618.8 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
316 545044.5 2186619.5 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
317 545045.3 2186614.79 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
318 545046.79 2186606.82 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
319 545049.74 2186590.42 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
320 545049.99 2186588.84 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
321 545052.02 2186587.82 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
322 545110.45 2186569.97 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
323 545156.38 2186555.69 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
324 545176.55 2186549.35 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
325 545197.34 2186542.75 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
326 545217.41 2186536.47 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
327 545236.67 2186530.49 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
328 545255.91 2186524.42 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
329 545269.47 2186519.98 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
330 545315.23 2186505.57 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
331 545338.76 2186578.82 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
332 545339.79 2186581.99 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
333 545352.78 2186576.51 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
334 545353.44 2186578.35 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
335 545371 2186572.84 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
336 545370.35 2186570.94 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
337 545373.85 2186569.91 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
338 545387.86 2186565.69 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
339 545396.26 2186563.14 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
340 545394.44 2186557.21 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
341 545390.6 2186544.73 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
342 545390.48 2186544.37 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
343 545400.03 2186535.38 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
344 545407.49 2186528.47 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
345 545416.95 2186519.81 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
346 545426.63 2186510.94 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
347 545432.07 2186505.72 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
348 545436.23 2186509.81 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
349 545439.9 2186506.62 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
350 545447.4 2186499.93 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
351 545451.37 2186495.79 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
352 545447.83 2186491.41 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
353 545454.51 2186485.2 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
354 545464.05 2186476.64 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
355 545464.89 2186475.86 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
356 545471.7 2186473.77 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
357 545481.22 2186470.82 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
358 545493.64 2186466.89 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
359 545501.26 2186464.62 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
360 545520.31 2186458.9 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
361 545527.86 2186456.7 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
362 545535.61 2186454.35 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
363 545535.17 2186452.71 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
364 545581.98 2186438.33 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
365 545596.99 2186493.8 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
366 545608.89 2186535.01 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 

367 545617.89 2186532.19 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
368 545621.73 2186544.49 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
369 545612.27 2186547.45 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
370 545627.1 2186602.4 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
371 545643.04 2186658.46 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
372 545652.83 2186655.83 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
373 545660.61 2186683.5 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
374 545650.39 2186686.97 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
375 545666.98 2186741.78 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
376 545684.79 2186799.45 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
377 545694.53 2186796.41 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
378 545698.17 2186808.07 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
379 545688.77 2186811.01 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
380 545711.49 2186882.85 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
381 545744.28 2186987.46 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
382 545745.52 2186987.1 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
383 545747.58 2186994.71 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
384 545746.47 2186995.01 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
385 545753.33 2187015.51 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
386 545763.04 2187012.28 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
387 545767.34 2187025.2 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
388 545758.27 2187028.22 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
389 545760.02 2187033.32 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
390 545830.33 2187088.97 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
391 545838.99 2187086.47 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
392 545839.37 2187087.25 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
393 545845.49 2187085.65 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
394 545845.41 2187084.72 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
395 545875.91 2187076.77 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
396 545875.96 2187076.28 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
397 545894.38 2187070.96 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
398 545918.95 2187064.59 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
399 545938.24 2187059.74 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
400 545962.93 2187053.55 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
401 545991.85 2187046.02 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
402 546021.41 2187038.37 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
403 546045.55 2187032.51 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
404 546073.78 2187025.31 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
405 546102.66 2187017.53 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
406 546132.06 2187009.79 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
407 546163.74 2187001.91 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
408 546177.34 2186998.58 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
409 546178.94 2187004.36 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
410 546190.03 2187001.26 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
411 546186.51 2186989.46 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
412 546211.99 2186981.82 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
413 546227.94 2186977.08 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
414 546256.73 2186968.67 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
415 546299.7 2186956.02 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
416 546323.52 2186948.65 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
417 546353.21 2186940.19 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
418 546382.11 2186931.17 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
419 546396 2186926.76 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
420 546410.49 2186922.19 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
421 546420.07 2186919.18 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
422 546439.23 2186913.48 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
423 546448.73 2186910.79 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
424 546477.84 2186902.2 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
425 546498.27 2186896.19 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
426 546511.71 2186891.93 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
427 546539.67 2186883.45 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
428 546561.53 2186877.03 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
429 546564.56 2186886.65 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
430 546578.61 2186882.47 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
431 546575.52 2186871.94 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
432 546594.36 2186866.16 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
433 546621.98 2186857.89 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
434 546648.55 2186849.88 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
435 546676.41 2186841.57 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
436 546701.33 2186834.34 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
437 546701.62 2186835 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
438 546713.45 2186831.6 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
439 546733.68 2186825.64 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
440 546761.29 2186817.43 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
441 546787.45 2186809.65 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
442 546808.1 2186803.5 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
443 546802.43 2186783.24 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
444 546798.46 2186769.24 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
445 546814.51 2186764.45 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
446 546847.2 2186754.98 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
447 546868 2186748.74 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
448 546865.2 2186739.31 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
449 546878.3 2186735.39 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
450 546881.11 2186744.5 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
451 546900.06 2186738.96 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
452 546930.17 2186729.81 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
453 546970.31 2186717.8 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
454 546984.14 2186713.49 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
455 546995.84 2186709.86 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
456 547007.11 2186706.47 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
457 547015.76 2186703.95 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
458 547040.43 2186696.74 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
459 547072.52 2186687.51 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
460 547099.06 2186679.36 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
461 547101.36 2186674.07 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
462 547110.25 2186677.91 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
463 547108.32 2186683.31 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
464 547125.45 2186690.3 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
465 547153.81 2186702.02 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
466 547182.29 2186713.8 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
467 547200.75 2186721.53 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
468 547212.76 2186726.6 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
469 547221.1 2186730.14 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
470 547243.81 2186739.67 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
471 547271.94 2186751.52 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
472 547300.6 2186763.68 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
473 547330.03 2186775.83 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
474 547348.63 2186783.41 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
475 547359.77 2186788.06 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
476 547381.51 2186797.19 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
477 547407.73 2186808.18 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
478 547436.42 2186820.25 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
479 547487.09 2186841.59 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
480 547501.06 2186847.5 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
481 547514.66 2186853.16 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
482 547528.77 2186858.89 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
483 547542.56 2186864.61 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
484 547556.36 2186870.36 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
485 547565.66 2186874.2 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
486 547583.94 2186881.94 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
487 547593.02 2186885.65 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
488 547607.24 2186891.7 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
489 547620.87 2186897.38 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
490 547634.42 2186903.17 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
491 547648.2 2186909.04 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
492 547661.19 2186914.51 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
493 547675.27 2186920.35 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
494 547688.94 2186926.03 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
495 547712.14 2186935.47 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
496 547730.61 2186943.43 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
497 547739.94 2186947.39 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
498 547753.52 2186953.19 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
499 547767.41 2186958.95 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
500 547782.19 2186965.02 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
501 547795.67 2186970.55 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
502 547809.74 2186976.75 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
503 547823.82 2186982.5 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
504 547837.38 2186988.26 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
505 547851.23 2186994.13 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
506 547860.56 2186998.02 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
507 547878.87 2187005.85 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
508 547888.14 2187009.69 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
509 547901.67 2187015.2 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
510 547915.84 2187021.13 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
511 547929.5 2187026.71 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
512 547943.28 2187032.5 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
513 547957.5 2187038.55 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
514 547971.22 2187044.36 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
515 547984.69 2187050.07 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
516 547998.64 2187056.03 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
517 548007.71 2187059.68 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
518 548026.25 2187067.49 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
519 548035.68 2187071.53 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
520 548049.18 2187077.26 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
521 548063.15 2187083.07 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
522 548077.16 2187088.9 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
523 548091.63 2187095.11 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
524 548119.18 2187106.63 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
525 548140.24 2187115.15 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
526 548143.39 2187116.47 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
527 548153.38 2187120.8 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
528 548162.43 2187124.48 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
529 548164.52 2187125.54 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
530 548165.84 2187126.33 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
531 548168.36 2187130.29 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
532 548176.53 2187143.15 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
533 548181.79 2187151.66 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
534 548185 2187156.45 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
535 548188.09 2187154.58 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
536 548190.27 2187153.39 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
537 548194.66 2187160.61 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
538 548189.29 2187164.36 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
539 548186.79 2187166.27 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 

    (Продолжение 
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АО «Саровская Генерирующая Компания»
План на 2019 год

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» размещена АО «Саровская Генерирующая Компания» 
на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_sgk.html, в т. ч.:

О тарифах на поставку электрической энергии на 2019 год:
– Приказ ФАС России от 10.12.2018 г. № 1725/18 «Об утверждении цен (тарифов) на элек-

трическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка по регу-
лируемым договорам на 2019 год». (Источник публикации Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2018);

– Приказ ФАС России от 21.12.2018 г. № 1826/18 «Об утверждении цен (тарифов) на элек-
трическую энергию на 2019 год, поставляемую в условиях ограничения или отсутствия 
конкуренции при введении государственного регулирования». (Источник публикации Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2018).

АО «Саровская Генерирующая Компания»
План на 2019 год

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевы-
ми организациями и органами регулирования» размещена АО «Саровская Генерирующая 
Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_sgk.
html, в т. ч.:

– Об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг), содержит 
сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания ре-
гулируемых услуг), а также сведения о договорах, заключенных в соответствии с частями 
2.1 и 2.2 статьи 8 Федерального закона «О теплоснабжении» на 2019 год;

– О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных 
с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения.

АО «Саровская Теплосетевая Компания»
План на 2019 год

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевы-
ми организациями и органами регулирования» размещена АО «Саровская Теплосетевая 
Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_stsk.
html, в т. ч.:

– Об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг), содержит 
сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания ре-
гулируемых услуг), а также сведения о договорах, заключенных в соответствии с частями 
2.1 и 2.2 статьи 8 Федерального закона «О теплоснабжении» на 2019 год;

– О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных 
с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения.

АО «Саровская Генерирующая Компания»
Факт 4 квартал 2018 года

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевы-
ми организациями и органами регулирования» размещена АО «Саровская Генерирующая 
Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_sgk.
html, в т. ч.:

– О наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического при-
соединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

– Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг:
– о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации;
– об основаниях приостановления, ограничения и прекращения режима потребле-

ния тепловой энергии.

АО «Саровская Теплосетевая Компания»
Факт 4 квартал 2018 года

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевы-
ми организациями и органами регулирования» размещена АО «Саровская Теплосетевая 
Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_stsk.
html, в т. ч.:

– О наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического при-
соединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

– Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг:
– о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации;
– об основаниях приостановления, ограничения и прекращения режима потребления 

тепловой энергии.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Факт за 4 квартал 2018 года

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, ока-
зывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена АО «Саровская 
Газоснабжающая Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-
vniief.ru/fgyp_rfnc.html, в т. ч.:

– О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам 
по транспортировке газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям.

АО «Саровская Газоснабжающая Компания»
Факт за 4 квартал 2018 года

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, ока-
зывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена АО «Саровская 
Газоснабжающая Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-
vniief.ru/sarovgasinfo.html, в т. ч.:

– О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам 
по транспортировке газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Факт 2018 год

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам размещена АО «Саровская Газоснаб-
жающая Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.
ru/fgyp_rfnc.html, в т. ч.:

1. О регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа 
по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям по долгосрочным, кратко-
срочным договорам и на условиях прерывания за 2018 год.

2. Об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспорти-
ровке газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям за 2018 год.

3. О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных 
с подключением (подсоединением) к магистральным газопроводам и газораспределитель-
ным сетям за 2018 год.

АО «Саровская Газоснабжающая Компания»
Факт 2018 год

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена АО «Саровская Газоснаб-
жающая Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.
ru/sarovgasinfo.html, в т. ч.:

1. О регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа 
по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям по долгосрочным, кратко-
срочным договорам и на условиях прерывания за 2018 год.

2. Об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспорти-
ровке газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям за 2018 год.

3. О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных 
с подключением (подсоединением) к магистральным газопроводам и газораспределитель-
ным сетям за 2018 год.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
План на 2019 год

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена АО «Саровская Газоснаб-
жающая Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.
ru/fgyp_rfnc.html, в т. ч.:

– О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания 
услуг по транспортировке газа по трубопроводам на 2019 год.

АО «Саровская Газоснабжающая Компания»
План на 2019 год

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена АО «Саровская Газоснаб-
жающая Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.
ru/sarovgasinfo.html, в т. ч.:

– О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания 
услуг по транспортировке газа по трубопроводам на 2019 год.

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, 7-й этаж, ком. 710, телефон для справок – 8 (831) 467-81-66.

Объявление
Разыскиваются наследники к имуществу Новожилова Сергея Сергеевича. Наследников прошу об-

ращаться к нотариусу Т. А. Тюриной по адресу: г. Н. Новгород, Автозаводский район, 6-й микрорайон, 
д. 1 А. Телефон: (831) 295-37-10.

Информационное сообщение
ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950,  

г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже МТР Дзержинской ТЭЦ филиала 
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 28.01.2019г. По 08.02.2019 г., в рамках чего приглашает юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения по покупке. Номенклатура 
и объем продаваемой продукции, контактные телефоны размещены  на официальном сайте компании в 
разделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru, копии на электронной торговой площадке 
в разделе «Публикации о торгах» по адресу: www.tender.ies-holding.com.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 25 февраля 2019 года в 12 час. 00 мин. 

по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, ком. 710 
состоятся публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот №1: Квартира (жилое) общей площадью 38,4 кв. м, этаж – 9, кол-во жилых комнат – 2, кол-во 
зарегистрированных 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0080185:684, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, д. 49, кв. 
211. Должник – Грачева Е.Ю. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, задолжен-
ность по капитальному ремонту по состоянию на июнь 2018 г.– 10926,27 руб.* Начальная цена – 1560000 
руб., сумма задатка – 75000 руб., шаг аукциона 15 000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Приокского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 20.07.2018 г. б/н; Лот №2: Квартира (жилое) общей 
площадью 43,2 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистрированных 3 человека, кадастровый (или условный) 
номер 52:45:0100402:974, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Сергач, п. Юбилейный,  
д. 19, кв. 21. Должник – Корнева Л.М. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту по состоянию на август 2018 г.– 
12968,77 руб.* Начальная цена – 800000 руб., сумма задатка – 35000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Сергачского МРО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 22.10.2018 
г. 52047/18/83141; Лот №3: Квартира (жилое) общей площадью 67,1 кв. м, этаж – 8, кол-во жилых комнат 
– 3, кол-во зарегистрированных 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:15:0091001:1010, 
расположенная по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, ул. Рождественская, д. 8, 
кв. 32. Должник – Малышев В.М. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, наложенное Городецким городским 
судом Нижегородской области. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Начальная цена – 1200000 руб., сумма 
задатка – 55000 руб., шаг аукциона – 15 000 руб. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Городецкого РО УФССП России по Нижегородской области о пере-
даче арестованного имущества на торги от 15.11.2018 г. б/н; Лот №4: Квартира (жилое) общей площадью 
60,1 кв. м, этаж – 5, количество жилых комнат – 4, кол-во зарегистрированных - 1 человек, кадастровый 
(или условный) номер 52:21:0000111:525, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
пр-кт Ленинского Комсомола, д. 14, кв. 18. Должник – Норотьева Е.Н. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или от-
сутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предостав-
лены*. Начальная цена – 1552000 руб., сумма задатка – 70000 руб., шаг аукциона – 15000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 03.12.2018 г. б/н; 
Лот №5: Квартира (жилое) общей площадью 64,5 кв. м, этаж – 1, количество жилых комнат – 3, кол-во 
зарегистрированных - 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0030268:178, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Тепличная, д. 9, кв. 1. Должники 
– Завьяловы А.М. и И.Ю. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запре-
щение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 2190110,40 руб., 
сумма задатка – 100000 руб., шаг аукциона – 20000 руб. Имущество реализуется на основании поста-
новления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 03.12.2018 г. б/н; Лот №6: Квартира (жилое) общей 
площадью 32,6 кв. м, этаж – 9, количество жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных - 1 человек, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0040164:436, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Строкина, д. 6, кв. 178. Должник – Ракутин Д.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 – 1400000 
руб., сумма задатка – 65000 руб., шаг аукциона – 15000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 26.11.2018 г. №52063/18/445685; Лот №7: 1/4 
доля в праве общей долевой собственности на жилой дом (жилое) общей площадью 445 кв. м, этажность 
– 2, мансарда, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060171:113 и 1/4 доля в праве общей долевой 
собственности на земельный участок (земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного 
строительства) площадью 800 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060171:34, расположен-
ные по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Родионова, д.38. Должник – Железнова 
(Карапетян) Э.К. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, 
ипотека. Сведения о зарегистрированных лицах судебными приставами-исполнителями не представле-
ны. Начальная цена – 5628000 руб., сумма задатка – 250000 руб., шаг аукциона – 60000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 04.12.2018 г. б/н; 
Лот №8: 1/4 доля в праве общей долевой собственности на жилой дом (жилое) общей площадью 445 
кв. м, этажность – 2, мансарда, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060171:113 и 1/4 доля в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок (земли населенных пунктов, для индивидуаль-
ного жилищного строительства) площадью 800 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060171:34, 
расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Родионова, д. 38. Должник – 
Карапетян Л.К. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, 
ипотека. Сведения о зарегистрированных лицах судебными приставами-исполнителями не представле-
ны. Начальная цена – 5628000 руб., сумма задатка – 250000 руб., шаг аукциона – 60000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 04.12.2018 г. б/н; 
Лот №9: Здание (нежилое здание, мастерская), общей площадью 66,5 кв. м, 1 этажное, кадастровый 
(или условный) номер 52:37:0600004:2918. Зарегистрированные ограничения (обременения) на здание: 
ипотека, арест, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сде-
лок с имуществом. Земельный участок (земли населенных пунктов, для производственных целей), общей 
площадью 337 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:37:0600004:130. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения) на земельный участок: ипотека, арест, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Расположенные по адресу: Нижегородская обл., Навашинский р-н, г. Навашино, пр-т Корабелов, д. 14. 
Должник – Зарецкая Ю.В. Начальная цена – 2530784 руб., сумма задатка – 120000 руб., шаг аукциона – 
30000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя На-
вашинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 27.11.2018 г. №52039/18/53144; Лот №10: Здание (нежилое здание, сервисный центр), общей 
площадью 1 205,7 кв. м, 1/мансарда этажный, кадастровый (или условный) номер 52:03:0120031:143 и 
земельный участок (для производственной базы по сервисному обслуживанию автомобилей) площадью 
3 391,37 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:03:0120031:76, расположенные по адресу: Ниже-
городская обл., г. Шахунья, Яранское шоссе, д. 4. Должник – Мешкова Г.Ф. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 1091400 руб., 
сумма задатка – 50000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании постанов-
ления судебного пристава-исполнителя Шахунского МРО УФССП России по Нижегородской области о 
снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 14.01.2019 г. б/н; Лот №11: Квартира 
(жилое) общей площадью 19,9 кв. м, этаж - 12, кол-во зарегистрированных 2 человека, в т.ч. 1 несовер-
шеннолетний, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040459:1871, расположенная по адресу:  
г. Нижний Новгород, б-р Южный, д. 14, кв. 182. Должник – Шевелева Н.В. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены* На-
чальная цена – 952000 руб., сумма задатка – 45000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реали-
зуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
15.01.2019 г. №52001/19/4909; Лот №12: Квартира (жилое) общей площадью 58,8 кв. м, этаж – 1, кол-во 
жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных 4 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0040264:833, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя 
Смирнова, д. 61, кв. 83. Должник – Плужникова Т.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предостав-
лены*. Начальная цена – 2008720руб., сумма задатка – 100000 руб., шаг аукциона – 20000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 15.01.2019 г. №52001/19/4871; Лот №13: Квартира (жилое) общей площадью 49,5 кв. м, этаж - 2, 
кол-во зарегистрированных 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040253:356, распо-
ложенная по адресу г. Нижний Новгород, пер. Бакинский, д. 1, кв. 27. Должник – Савровская О.В. Заре-
гистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены.* Начальная цена – 2108680 руб., сумма задатка – 100000 руб., шаг 
аукциона – 20000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-ис-
полнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Нижегородской области о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15% от 15.01.2019 г. №52001/19/4578; Лот №14: Имущественное 
право на жилое помещение, квартира (объект долевого строительства, жилое) общей площадью 32,8 кв. 
м, этаж – 1, количество жилых комнат – 2, расположенная по адресу: Нижегородская обл., Богородский 
район, участок прилегающий к п. Новинки, д. 8, кв.6. Должник – Парисеева С.А. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека. Начальная цена – 1019150 руб., сумма задатка – 50000 руб., шаг 
аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-ис-
полнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Нижегородской области о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15% от 15.01.2019 г. №52001/19/4791; Лот №15: Земельный 
участок (отдельно стоящие односемейные дома с приусадебными участками) площадью 9184 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер 52:24:0020702:1061, расположенный по адресу: Нижегородская обл., 
Богородский р-н. Должник – Тарзудин А.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): запре-
щение сделок с имуществом, ипотека. Начальная цена – 1421200 руб., сумма задатка – 70000 руб., шаг 
аукциона – 15000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-ис-
полнителя Володарского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 17.01.2019 г. №52064/19/6422; Лот №16: Земельный участок (от-
дельно стоящие односемейные дома с приусадебными участками) площадью 4 080 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:24:0020702:1062, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Богородский 
р-н. Должник – Тарзудин А.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с 
имуществом, ипотека. Начальная цена – 686800 руб., сумма задатка – 30000 руб., шаг аукциона – 5000 
руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Володар-
ского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 17.01.2019 г. №52064/19/6422; Лот №17: Земельный участок (отдельно стоящие 
односемейные дома с приусадебными участками) площадью 6874 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:24:0020702:1064, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н. Должник 
– Тарзудин А.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, 
ипотека. Начальная цена – 1067600 руб., сумма задатка – 50000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имуще-
ство реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Володарского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
17.01.2019 г. №52064/19/6422; Лот №18: Квартира (жилое) общей площадью 41,4 кв. м, этаж – 4, кол-во 
жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных 2 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040189:242, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурденко, д. 19, кв. 56. Должник 
– Ухова П.С. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным при-
ставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 1552440 руб., сумма задатка – 70000 руб., 
шаг аукциона 15000 руб.  Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-ис-
полнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижегородской области о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15% от 14.01.2019 г. б/н.

*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 15 февраля 2019 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-й этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 19 февраля 2019 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-

540 548189.53 2187170.45 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
541 548194.69 2187178.88 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
542 548202.9 2187191.51 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
543 548206.57 2187197.22 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
544 548210.82 2187203.94 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
545 548219.35 2187216.92 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
546 548227.3 2187229.2 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
547 548232.26 2187237.1 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
548 548243.61 2187255.12 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
549 548247.71 2187261.86 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
550 548257.31 2187276.59 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
551 548268.07 2187293.34 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
552 548285.87 2187320.82 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
553 548293.9 2187333.18 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
554 548302.47 2187346.25 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
555 548322.05 2187376.22 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
556 548333.89 2187369.35 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
557 548340.83 2187380.23 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
558 548332.69 2187385.69 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
559 548346.33 2187406.97 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
560 548352.13 2187415.95 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
561 548368.07 2187440.86 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
562 548383.84 2187465.1 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
563 548390.05 2187485.49 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
564 548399.66 2187482.66 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
565 548403.59 2187495.29 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
566 548394.39 2187498.54 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
567 548399.75 2187516.52 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
568 548404.78 2187533.06 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
569 548407.76 2187542.49 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
570 548418.65 2187576.06 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
571 548428.21 2187607.61 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
572 548429.77 2187613.22 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
573 548434.95 2187630.43 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
574 548435.02 2187630.41 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
575 548438.96 2187643.49 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
576 548447.7 2187671.73 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
577 548455.6 2187697.72 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
578 548462.26 2187719.45 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
579 548471.74 2187716.92 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
580 548475.77 2187729.47 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
581 548466.4 2187732.57 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
582 548472.41 2187752.44 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
583 548481.56 2187782.45 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
584 548489.21 2187807.44 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
585 548494.3 2187824.13 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
586 548504.65 2187849.91 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
587 548528.23 2187892.78 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
588 548535.76 2187906.16 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
589 548535.79 2187919.67 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
590 548535.77 2187949.74 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
591 548535.61 2187981.62 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
592 548535.66 2188014.84 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
593 548545.43 2188015.87 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
594 548545.33 2188028.8 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
595 548535.54 2188028.98 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
596 548535.37 2188047.92 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
597 548535.3 2188059.93 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
598 548535.03 2188079.01 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
599 548536.04 2188105.59 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
600 548536.37 2188129.46 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
601 548545.99 2188129.77 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
602 548545.61 2188143.53 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
603 548535.93 2188143.59 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
604 548535.91 2188162.86 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
605 548535.95 2188178.91 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
606 548539.61 2188186.2 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
607 548548.63 2188204.52 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
608 548555.42 2188217.79 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
609 548562.44 2188231.29 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
610 548568.29 2188243.27 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
611 548575.94 2188238.36 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
612 548586.97 2188230.54 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
613 548598.34 2188222.28 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
614 548609.16 2188213.86 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
615 548621.28 2188204.8 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
616 548622.84 2188203.68 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
617 548633.24 2188196.32 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
618 548640.85 2188190.96 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
619 548650.38 2188184.8 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
620 548658.28 2188179.16 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
621 548670.53 2188170.36 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
622 548682.62 2188161.70 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
623 548691.99 2188155.01 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
624 548690.23 2188151.57 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
625 548683.85 2188139.90 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
626 548675.34 2188124.77 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
627 548671.95 2188118.87 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
628 548667.66 2188111.50 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 
1 548664.21 2188113.60 Аналитический метод, 0.1 Закрепление отсутствует 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу департамента 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 16 августа 2018 года № 06-11/1 

Состав газораспределительной сети, расположенной в Нижегородской 
области, Балахнинский район, пос. Гидроторф, ул. Административная,

дом 17

Надземный газопровод высокого давления протяженностью 5677 м, материал труб - сталь.
Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трассы наружного газопровода - в 

виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой 
стороны газопровода.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
04 сентября 2018 года 
№ в реестре 11724-406-007-02-03/24 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 20.08.2018 № 07-02-03/24

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки и межевания
территории в границах улиц Бориса Панина,

Ванеева в Советском районе
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года 
№ 248, на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области от 19 января 2018 года № 07-02-02/1-1 «О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском 
районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 11 мая 2018 года и 
заключения о результатах публичных слушаний от 8 июня 2018 года

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания 

территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития тер-

ритории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию 
по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, 
Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на 
официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента                                                               А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 20 августа 2018 года № 07-02-03/24 

Документация по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева 

в Советском районе города Нижнего Новгорода 

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Бориса Панина, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода разработана на основании приказа 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 19 января 2018 года 
№ 07-02-02/1-1 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода» 
(далее - документация по планировке территории) на территорию площадью 2,37 га.

2. Цели и задачи

Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственно-
стью «РУССКИЙ ДОМ» по заказу общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания 
«Подкова» в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе, установления границ 
земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 

Документацией по планировке территории откорректировано планировочное решение проекта 
планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском районе 
города Нижнего Новгорода, утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 
12 февраля 2016 № 139-р в части размещения объектов капитального строительства: многоквартирного 
жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения; административ-
ного здания с подземной автостоянкой и встроенным трансформаторным пунктом; автостоянки за-
крытого типа; дошкольной образовательной организации на 140 мест; трансформаторной подстанции; 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

(Окончание в следующем номере «Деловой газеты».)
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2.21.     Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее обяза-
тельное предложение

2.22.     Для физических лиц:
2.22.1.1. Фамилия, имя, отчество     Таких лиц нет                        
2.22.1.2. Место жительства           Не применяется
2.22.1.3. Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее обязатель-
ное предложение, действует в интересах 
данного лица     

Не применяется

2.22.2.1. Фамилия, имя, отчество     Таких лиц нет                        
2.22.2.2. Место жительства           Не применяется
2.22.2.3. Реквизиты и наименование документа (до-

говора, доверенности), на основании ко-
торого лицо, направляющее обязательное 
предложение, действует в интересах дан-
ного лица     

Не применяется

2.23. Для юридических лиц
2.23.1.1. Полное фирменное наименование Таких лиц нет                        
2.23.1.2. Сокращенное фирменное наименование Не применяется
2.23.1.3. Место нахождения Не применяется
2.23.1.4. ОГРН Не применяется
2.23.1.5. ИНН Не применяется
2.23.1.6. Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на 

основании которого лицо, направляющее обязательное  предложение, 
действует в интересах данного лица

Не применяется

2.23.2.1. Полное фирменное наименование Таких лиц нет                        
2.23.2.2. Сокращенное фирменное наименование Не применяется
2.23.2.3. Место нахождения Не применяется
2.23.2.4. ОГРН Не применяется
2.23.2.5. ИНН Не применяется
2.23.2.6. Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на 

основании которого лицо, направляющее обязательное  предложение, 
действует в интересах данного лица

Не применяется

III. Сведения об акционерах,  являющихся аффилированными лицами лица, направляющего обяза-
тельное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг  акционерного общества
3.1.      Для физических лиц: 
3.1.1.1.  Фамилия, имя, отчество           Барыкин Дмитрий Зотович 
3.1.1.2.  Место жительства   Город Нижний Новгород

3.1.1.3.  Основание аффилирован-
ности   

Является участником ООО «УК Завод Красный Якорь» (лица, 
направляющего обязательное предложение о приобрете-
нии эмиссионных ценных бумаг акционерного общества), 
владельцем доли, составляющей 50% уставного капитала 
ООО «УК Завод Красный Якорь»

Количество акций акционерного общества, принадлежащих   
данному аффилированному лицу
3.1.1.4.  Обыкновенных  

акций, штук/%
267 397 шт./ 
44,54% 

3.1.1.5.  Привилегирован-
ных акций, всего, 
штук/%,          
в том числе: 

8 179 шт./ 36,78% 

а) типа А,  штук/%    8 179 шт./ 36,78% 
б) типа ___, штук/%    -  
в) типа ___, штук/%   -      

3.1.2.1.  Фамилия, имя, отчество           Розбах Александр Владимирович
3.1.2.2.  Место жительства   Город Москва
3.1.2.3.  Основание аффилирован-

ности   
Является участником ООО «УК Завод Красный Якорь» (лица, 
направляющего обязательное предложение о приобрете-
нии эмиссионных ценных бумаг акционерного общества), 
владельцем доли, составляющей 50% уставного капитала 
ООО «УК Завод Красный Якорь»

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.2.4.  Обыкновенных  

акций, штук/%
267 062 шт./ 
44,48% 

3.1.2.5.  Привилегирован-
ных акций, всего, 
штук/%,          
в том числе: 

8 514 шт./ 38,29% 

а) типа А,  штук/%    8 514 шт./ 38,29% 
б) типа ___, штук/%    -  
в) типа ___, штук/%   -      

3.2.      Для юридических лиц: 
3.2.1.1.  Полное наименование/фирменное    

наименование       
Таких лиц нет

3.2.1.2.  Сокращенное наименование/фир-
менное           
наименование           

Не применяется

3.2.1.3.  Место нахождения   Не применяется
3.2.1.4.  ОГРН               Не применяется
3.2.1.5.  ИНН                Не применяется
3.2.1.6.  Основание аффилированности   Не применяется
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7.  Обыкновенных 

акций, штук/% 
Не применяется 3.2.1.8.  Привилегирован-

ных акций, всего, 
штук/%, 
в том числе: 

Не применяется     

а) типа ___, 
штук/%  

-

б) типа ___, 
штук/%  

-

в) типа___,  
штук/% 

-

IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направ-
ляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам
Количество акций акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
4.1.      Обыкновенных 

акций, штук/% 
534 459 шт./ 
89,02% 

4.2.      Привилегирован-
ных акций, всего, 
штук/%, 
в том числе: 

16 693 шт./ 75,07% 

а) типа А, штук/% 16 693 шт./ 75,07% 
б) типа ___, штук/%  -      
в) типа___,  штук/%  -      

4.3.      Количество акций акционерного общества, указан-
ных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, 
направляющему  обязательное предложение, и его 
аффилированным  лицам, штук / %                    

551 152 шт./ 88,52%

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых на-
правляется обязательное предложение об их приобретении

5.1.      Вид, категория (тип), серия        
приобретаемых ценных бумаг       

5.2.      Количество приобретаемых ценных бумаг 
данного вида, категории (типа), серии, штук 
/ %               

5.1.1.    Акции обыкновенные именные 
бездокументарные  

5.2.1.    65 939 шт./ 10,98% 

5.1.2.    Акции привилегированные типа А 
именные бездокументарные  

5.2.2.    5 544 шт./  24,93% 

5.1.3.    - 5.2.3.    -  /  -

5.1.4.    - 5.2.4.    -  /  -

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общества

6.1.      Вид, категория (тип), серия при-
обретаемых   эмиссионных цен-
ных  бумаг

Акции обыкновенные именные бездокументарные  

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1.    Предлагаемая цена приобрете-

ния ценных бумаг или порядок ее    
определения 

Предлагаемая цена приобретения обыкновенных именных 
акций Публичного акционерного общества «Завод Крас-
ный Якорь» составляет 483,20 руб. за одну акцию.

6.1.2.    Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных  бумаг, в 
том числе сведения о соответст
вии                                 
предлагаемой цены приобрета-
емых ценных бумаг требованиям                                
пункта 4 статьи 84.2 Федерально-
го закона «Об акционерных                    
обществах»              

Предлагаемая цена  приобретаемых ценных бумаг, ука-
занная в п.6.1.1. настоящего обязательного предложе-
ния соответствует требованиям п.4 ст.84.2. Федераль-
ного закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», а именно:
- обыкновенные акции Публичного акционерного обще-
ства «Завод Красный Якорь» не обращаются на торгах 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- для оценки рыночной стоимости одной обыкновенной  
акции Публичного акционерного общества «Завод Крас-
ный Якорь» привлекался независимый оценщик:
Крештопов Алексей Дмитриевич – включен в реестр 
членов саморегулируемой организации - Общероссий-
ской общественной организации «Российское обще-
ство оценщиков», расположенной по адресу: 107078, г. 
Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1 – регистра-
ционный номер № 001043, дата регистрации в реестре: 
25.09.2007.
Ответственность оценщика застрахована Страховым 
публичным акционерным обществом «ИНГОССТРАХ» 
(Лицензия №СИ 0928 от 23.09.2015). 
Номер договора (Полис) обязательного страхования 
ответственности оценщика: №433-542-047985/18, дата 
заключения договора страхования: 24.07.2018; дата 
окончания действия договора страхования: 23.07.2019.  
Страховая сумма: 5 000 000 руб.
Юридическое лицо, с которым оценщик заключил тру-
довой договор: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Инвестконсалтинг» (место нахождения: г. Ниж-
ний Новгород, ул. Б.Покровская, д. 7; ИНН 5260398015, 
ОГРН 1145260014800).
Проведенные расчеты и анализ позволили оценщику 
сделать вывод, что рыночная стоимость одной обыкно-
венной именной акции Публичного акционерного обще-
ства «Завод Красный Якорь» по состоянию на дату оцен-
ки составляет 483,20 руб. за одну акцию. 
- наибольшая цена сделки, по которой аффилирован-
ные лица лица, направляющего обязательное пред-
ложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг  
акционерного общества, приобретали обыкновенные 
именные акции Публичного акционерного общества «За-
вод Красный Якорь»  составляет  1 руб. 00 коп. за  одну 
акцию. Дата совершения сделки - 12.09.2018. Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Завод Красный Якорь» (лицо, направляющее 
обязательное предложение о приобретении эмиссион-
ных ценных бумаг  акционерного общества) в течение 
шести месяцев, предшествующих дате направления 
обязательного предложения,  не приобретало и не при-
нимало на себя обязанность приобрести обыкновенные 
именные акции Публичного акционерного общества 
«Завод Красный Якорь».

6.1.3.    Оплата приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами              

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется 
денежными средствами в валюте Российской Федерации 
(рубли РФ). 

6.1.4.    Срок и порядок оплаты                     
приобретаемых ценных бумаг де-
нежными средствами              

Срок оплаты приобретаемых ценных бумаг Публичного акцио-
нерного общества «Завод Красный Якорь» - в течение 17 дней с 
момента истечения срока принятия настоящего обязательного  
предложения (срока, в течение которого заявление о продаже 
ценных бумаг должно быть получено регистратором Публично-
го акционерного общества «Завод Красный Якорь» - Акционер-
ным обществом «Новый регистратор» по адресам, указанным в 
п.6.3.2, 6.3.3 настоящего обязательного предложения.
Оплата приобретаемых акций прежним владельцам, заре-
гистрированным в реестре акционеров Публичного акцио-
нерного общества «Завод Красный Якорь» осуществляется 
путем перечисления денежных средств на банковские счета, 
реквизиты которых имеются у держателя реестра акционеров 
(регистратора) Публичного акционерного общества «Завод 
Красный Якорь».
Оплата приобретаемых акций прежним владельцам, не за-
регистрированным в реестре акционеров Публичного акци-
онерного общества «Завод Красный Якорь», осуществляется 
путем перечисления денежных средств на банковский счет 
номинального держателя акций, зарегистрированного в рее-
стре акционеров Публичного акционерного общества «Завод 
Красный Якорь».
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Завод Красный Якорь» не несет ответственность за 
невозможность  зачисления денежных средств на банковский 
счет прежнего владельца/номинального держателя в установ-
ленный срок в связи с не предоставлением владельцем акций/
номинальным держателем либо представлением неполных, 
недостоверных или недостаточных реквизитов банковского 
счета регистратору Публичного акционерного общества «За-
вод Красный Якорь» для перечисления денежных средств, а 
также в связи  с предоставлением реквизитов счета, режим 
которого не предусматривает зачисление на него денежных 
средств извне без распоряжения владельца счета.

6.1.5.    Оплата приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами        

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными 
бумагами не предусмотрена    

6.1.6.    С р о к  и  п о р я д о к  о п л а т ы                                           
приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами                

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными 
бумагами не предусмотрена              

6.1.7.    Указание на то, что  выбор формы 
оплаты осуществляется  владель-
цем приобретаемых ценных бумаг            

Выбор формы оплаты владельцем приобретаемых ценных 
бумаг не предусмотрен           

6.1.8.    Минимальное количество цен-
ных бумаг, в отношении которых 
лицу, направившему обязатель-
ное предложение, должны быть 
поданы заявления о продаже, 
штук   / %     

Не предусмотрено/-

6.2.      Вид, категория (тип), серия при-
обретаемых эмиссионных ценных  
бумаг

Акции привилегированные типа А именные бездокумен-
тарные  

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии
6.2.1.    Предлагаемая цена  приобрете-

ния ценных бумаг или порядок ее    
определения 

Предлагаемая цена приобретения привилегированных 
типа А именных акций Публичного акционерного обще-
ства «Завод Красный Якорь» составляет 483,20 руб. за 
одну акцию. 

6.2.2.    Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, в том 
числе сведения о соответствии  
предлагаемой цены приобрета-
емых ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.2 Федерально-
го закона «Об акционерных обще-
ствах»

Предлагаемая цена  приобретаемых ценных бумаг, указанная в 
п.6.2.1. настоящего обязательного предложения соответствует 
требованиям п.4 ст.84.2. Федерального закона от 26.12.1995 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:
- привилегированные типа А акции Публичного акционер-
ного общества «Завод Красный Якорь» не обращаются на 
торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- для оценки рыночной стоимости одной привилегированной 
типа А акции Публичного акционерного общества «Завод 
Красный Якорь» привлекался независимый оценщик:
Крештопов Алексей Дмитриевич – включен в реестр членов 
саморегулируемой организации - Общероссийской обще-
ственной организации «Российское общество оценщиков», 
расположенной по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Бас-
манная, д. 21, стр. 1 – регистрационный номер № 001043, 
дата регистрации в реестре: 25.09.2007.
Ответственность оценщика застрахована Страховым публич-
ным акционерным обществом «ИНГОССТРАХ» (Лицензия 
№СИ 0928 от 23.09.2015). 
Номер договора (Полис) обязательного страхования от-
ветственности оценщика: №433-542-047985/18, дата 
заключения договора страхования: 24.07.2018; дата 
окончания действия договора страхования: 23.07.2019.  
Страховая сумма: 5 000 000 руб.
Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой 
договор: Общество с ограниченной ответственностью «Ин-
вестконсалтинг» (место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. 
Б.Покровская, д. 7; ИНН 5260398015, ОГРН 1145260014800).
Проведенные расчеты и анализ позволили оценщику сделать 
вывод, что рыночная стоимость одной привилегированной 
типа А именной акции Публичного акционерного общества 
«Завод Красный Якорь» по состоянию на дату оценки со-
ставляет 483,20 руб. за одну акцию. 
- наибольшая цена сделки, по которой аффилированные 
лица лица, направляющего обязательное предложение о 
приобретении эмиссионных ценных бумаг  акционерного 
общества, приобретали привилегированные типа А именные 
акции Публичного акционерного общества «Завод Красный 
Якорь»  составляет  1 руб. 00 коп. за одну акцию. Дата со-
вершения сделки 12.09.2018. Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания Завод Красный 
Якорь» (лицо, направляющее обязательное предложение о 
приобретении эмиссионных ценных бумаг  акционерного 
общества) в течение шести месяцев, предшествующих дате 
направления обязательного предложения,  не приобретало и 
не принимало на себя обязанность приобрести привилеги-
рованные типа А именные акции Публичного акционерного 
общества «Завод Красный Якорь». 

6.2.3.    Оплата приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами              

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется 
денежными средствами в валюте Российской Федерации 
(рубли РФ).   

6.2.4.    Срок и порядок оплаты приобре-
таемых ценных  бумаг денежными 
средствами              

Срок оплаты приобретаемых ценных бумаг Публичного ак-
ционерного общества «Завод Красный Якорь» - в течение 
17 дней с момента истечения срока принятия настоящего 
обязательного  предложения (срока, в течение которого 
заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено 
регистратором Публичного акционерного общества «Завод 
Красный Якорь» - Акционерным обществом «Новый реги-
стратор» по адресам, указанным в п.6.3.2, 6.3.3 настоящего 
обязательного предложения.
Оплата приобретаемых акций прежним владельцам, заре-
гистрированным в реестре акционеров Публичного акцио-
нерного общества «Завод Красный Якорь» осуществляется 
путем перечисления денежных средств на банковские счета, 
реквизиты которых имеются у держателя реестра акцио-
неров (регистратора) Публичного акционерного общества 
«Завод Красный Якорь».
Оплата приобретаемых акций прежним владельцам, не за-
регистрированным в реестре акционеров Публичного акцио-
нерного общества «Завод Красный Якорь», осуществляется 
путем перечисления денежных средств на банковский счет 
номинального держателя акций, зарегистрированного в 
реестре акционеров Публичного акционерного общества 
«Завод Красный Якорь».
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Завод Красный Якорь» не несет ответственность 
за невозможность  зачисления денежных средств на банков-
ский счет прежнего владельца/номинального держателя в 
установленный срок в связи с не предоставлением владель-
цем акций/номинальным держателем либо представлением 
неполных, недостоверных или недостаточных реквизитов 
банковского счета регистратору Публичного акционерного 
общества «Завод Красный Якорь» для перечисления денеж-
ных средств, а также в связи  с предоставлением реквизитов 
счета, режим которого не предусматривает зачисление на 
него денежных средств извне без распоряжения владельца 
счета. 

6.2.5.    Оплата приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами      

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными 
бумагами не предусмотрена  

6.2.6.    С р о к  и  п о р я д о к  о п л а т ы                                           
приобретаемых ценных  бумаг 
иными ценными   бумагами                

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными 
бумагами не предусмотрена             

6.2.7.    Указание на то, что выбор фор-
мы оплаты осуществляется  вла-
дельцем приобретаемых  ценных 
бумаг            

Выбор формы оплаты владельцем приобретаемых ценных 
бумаг не предусмотрен 

6.2.8.    Минимальное количество ценных 
бумаг, в отношении которых лицу, 
направившему обязательное 
предложение, должны быть пода-
ны заявления о продаже, штук/%     

Не предусмотрено/-

6.3.      Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
6.3.1.    Срок принятия  обязательного 

предложения (срок, в течение 
которого заявление о продаже      
ценных бумаг должно быть 
получено лицом, направляющим 
обязательное   
предложение)            

Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение 
которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть 
получено регистратором Публичного акционерного обще-
ства «Завод Красный Якорь» - АО «Новый регистратор» по 
адресам, указанным в п.6.3.2 и 6.3.3 настоящего обязатель-
ного предложения)  составляет 71 день с момента получе-
ния Публичным акционерным обществом «Завод Красный 
Якорь» настоящего обязательного предложения.
Владельцы ценных бумаг, которым адресовано обязательное 
предложение и которые зарегистрированы в реестре  акци-
онеров Публичного акционерного общества «Завод Красный 
Якорь», вправе принять его путем направления Заявления о 
продаже ценных бумаг или отзыв такого заявления  регистра-
тору  Публичного акционерного общества «Завод Красный 
Якорь» путем направления по почте по адресу, указанному в 
пункте 6.3.2 настоящего обязательного предложения, либо  пу-
тем представления такого Заявления лично по адресу, указан-
ному в пункте 6.3.3 настоящего обязательного предложения.
Владельцы ценных бумаг, не зарегистрированные в реестре 
акционеров Публичного акционерного общества «Завод 
Красный Якорь», осуществляют свое право принять обяза-
тельное предложение путем дачи соответствующих указаний 
(инструкций) о направлении Заявления  о продаже ценных 
бумаг или отзыве такого Заявления лицу, которое осущест-
вляет учет их прав на акции Общества. В этом случае такое 
указание (инструкция) дается в соответствии с правилами 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 
и должно содержать сведения о количестве акций каждой 
категории (типа), выкупа которых требует акционер.
В Заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указа-
ны сведения, позволяющие идентифицировать владельца 
ценных бумаг, вид, категория и количество ценных бумаг, 
которые их владелец согласен продать лицу, направившему 
обязательное предложение. Все поступившие до стечения 
срока принятия настоящего обязательного предложения 
заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными 
Обществом с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания Завод Красный Якорь» в день истечения 
указанного срока.
Заявления, поступившие после даты окончания срока при-
нятия  обязательного предложения, не удовлетворяются.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГ
 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Завод Красный Якорь» 
 (фирменное наименование лица, направляющего обязательное предложение)

Публичное акционерное общество 
«Завод Красный Якорь»

(полное фирменное наименование акционерного общества, 
в отношении ценных бумаг которого направляется обязательное предложение)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в от-
ношении которых направляется обязательное 
предложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, категории 
(типа), серии, в отношении которых направляется 
обязательное предложение об их приобретении, штук

акции обыкновенные именные бездокументар-
ные

65 939
 (Шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать девять) шт.

акции привилегированные типа А именные без-
документарные

5 544
(Пять тысяч пятьсот сорок четыре) шт.

Место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего обязательное предложение 

603028, Нижегородская область, город Нижний  
Новгород, шоссе Московское, до 120,  

этаж 3, офис 5
 

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение 

Телефон: +7 (910) 475-67-39
(указываются контактные телефоны лица, направляющего обяза-
тельное предложение, с указанием междугороднего кода) 

Факс: нет
(указывается номер факса лица, направляющего обязательное 
предложение, с указанием междугороднего кода) 

Адрес электронной почты: ltdmcraf@gmail.com
(указывается адрес электронной почты лица, направляющего обя-
зательное предложение) 

Адрес для направления по-
чтовой корреспонденции: 

603028, Нижегородская область, город Нижний Новгород, шоссе 
Московское, дом 120, этаж 3, офис 5
(почтовый адрес на территории  Российской Федерации, исполь-
зуемый лицом, направляющим обязательное предложение, для 
получения почтовой корреспонденции) 

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Завод Красный Якорь»  Д.С.Романов
(наименование должности руководителя или иного лица, 
подписывающего обязательное предложение от имени 
лица, направляющего такое предложение, название и 
реквизиты документа, на основании которого иному лицу 
предоставлено право подписывать обязательное предло-
жение от имени направляющего его лица) 

подпись И.О. Фамилия 

                                   М.П. 
(для юридических лиц)

Дата «05» декабря 2018 г. 
I. Сведения об акционерном обществе,  в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направля-
ется обязательное предложение
1.1.      Полное фирменное наимено-

вание       Публичное акционерное общество «Завод Красный Якорь»

1.2.      Сокращенное фирменное наи-
менование            ПАО «Завод Красный Якорь»

1.3.      Место нахождения   Россия, г. Нижний Новгород
1.4.      ОГРН               1025202391466
1.5.      ИНН                5257005049
1.6.      Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом            10594-E

1.7. Адрес для направления почто-
вой корреспонденции

603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московское 
шоссе, дом 120

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении 
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
2.1.      Физическое лицо    Нет 
2.2.      Юридическое лицо   Да
2.3.      Резидент           Да 
2.4.      Нерезидент         Нет
Для физического лица:
2.5.      Фамилия, имя, отчество           Нет
2.6.      Место жительства   Нет
Для юридического лица:
2.7       Полное наименование/ фир-

менное наименование       
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Завод Красный Якорь» 

2.8.      Сокращенное наименование/        
фирменное наименование            

ООО «УК Завод Красный Якорь»

2.9.      Место нахождения   603028, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
шоссе Московское, дом 120, этаж 3, офис 5

2.10.     ОГРН               1185275021106
2 11.      ИНН                5257180298
2.12.     Код эмитента, присвоенный         

регистрирующим  органом 
Не присваивался

2.13.     Сведения о количестве акций  акционерного общества, принадлежащих лицу, направляю-
щему обязательное предложение

2.13.1.   Обыкновенных 
акций,  штук/% 

0 шт./0% 2.13.2.   Привилегированных 
акций, всего,        
штук/%, в том числе: 

0 шт./0%

а) типа А, штук/%    0 шт./0%
б) типа ___, штук/%  -
в) типа ___, штук/% -

2.14.     Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированны-
ми лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридиче-
ского лица, направляющего обязательное предложение

2.15.     Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно 
или совместно со своими аффилированными лицами 
имеют 20 и более процентов голосов в высшем    
органе управления данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными  
лицами имеет в высшем органе управле-
ния данного юридического лица, %

2.15.1.1. Фамилия,  имя,         
отчество    

Барыкин Дмитрий 
Зотович

2.15.1.3.  50%

2.15.1.2. Место        
жительства  

Город Нижний Новгород

2.15.2.1. Фамилия,  имя,         
отчество    

Розбах Александр Вла-
димирович

2.15.2.3.  50%

2.15.2.2. Место        
жительства  

Город Москва

2.16.     Для юридических лиц:
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно 
или совместно со своими аффилированными лицами имеют 
20 и более процентов голосов в высшем органе управления 
данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными 
лицами имеет в  высшем органе управле-
ния данного юридического лица, %

2.16.1.1. П о л н о е  н а и м е н о -
вание/ фирменное    
наименование

Таких лиц нет 2.16.1.6. Не применяется

2.16.1.2. Сокращенное наиме-
нование/фирменное 
наименование

Нет

2.16.1.3. Место нахождения  Не применяется
2.16.1.4. ОГРН        Не применяется
2.16.1.5. ИНН         Не применяется

2.17.     Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления юридического лица, направляющего обязательное предложение, и зареги-
стрированы в государствах и на территориях,  предоставляющих льготный налоговый 
режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при 
проведении финансовых операций (оффшорных зонах)

2.18.     Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и 
более процентов голосов в высшем органе управле-
ния данного юридического лица и зарегистрированы в 
оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в  высшем органе 
управления данного юридического лица, %

2.18.1.1. Фамилия,  имя,         
отчество    

Таких лиц нет 2.18.1.3.  Не применяется

2.18.1.2. Место        
жительства  

Не применяется

2.19.     Для юридических лиц:
Сведения о юридическом лице, которое имеет 
10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления данного юридического лица и зареги-
стрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем органе 
управления данного юридического лица, %

2.19.1.1. Полное фирменное    
наименование

Таких лиц нет 2.19.1.4.  Не применяется

2.19.1.2. Сокращенное  
наименование

Не применяется

2.19.1.3. Место        
нахождения  

Не применяется

Сведения о лицах, в интересах которых осущест-
вляется владение акциями (долями) юридического 
лица, зарегистрированного в оффшорной зоне 
(бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в высшем 
органе управления юридического лица, зареги-
стрированного в оффшорной зоне, %

Для бенефициаров - физических лиц
2.19.1.5. Фамилия,  имя,         

отчество    
Таких лиц нет 2.19.1.7.  Не применяется

2.19.1.6. Место        
жительства  

Не применяется

 

2.19.1.8. Фамилия,  имя, отчество    Таких лиц нет 2.19.1.10. Не применяется
2.19.1.9. Местожительства  Не применяется
Для бенефициаров - юридических лиц
2.19.1.11. Полное фирменное    

наименование
Таких лиц нет 2.19.1.16. Не применяется

2.19.1.12. Сокращенное  
наименование

Не применяется

2.19.1.13. Место нахождения  Не применяется
2.19.1.14. ОГРН        Не применяется
2.19.1.15. ИНН         Не применяется

2.19.1.17. Полное фирменное    
наименование

Таких лиц нет 2.1.19.22. Не применяется

2.19.1.18. Сокращенное  
наименование

Не применяется

2.19.1.19. Место нахождения  Не применяется
2.19.1.20. ОГРН        Не применяется
2.19.1.21. ИНН         Не применяется

2.20.     Лицо, направляющее обязательное предложение, дей-
ствует в интересах третьих лиц, но от своего имени

Лицо, направляющее обяза-
тельное предложение, действу-
ет в своих интересах    
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- по соглашению Гаранта с Бенефициаром;
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ром за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
Гарантом обязательства по Гарантии ограничивается 
суммой Гарантии.

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в обязательном предложении
8.1. - -

Утверждено
Решением совета директоров 
ПАО «Завод Красный Якорь»

«17» января 2019
(Протокол № 113 от «17» января 2019)

Рекомендации Совета директоров Публичного акционерного общества «Завод Красный 
Якорь» в отношении полученного от Общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания Завод Красный Якорь» Обязательного предложения о приобретении эмисси-

онных ценных бумаг акционерного общества

16 января 2019 г. в Публичное акционерного общества «Завод Красный Якорь» (далее также Обще-
ство) поступило Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного 
акционерного общества «Завод Красный Якорь» (далее – Обязательное предложение) от Общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания Завод Красный Якорь». 

  Вид, категория и количество ценных бумаг Публичного акционерного общества «Завод 
Красный Якорь», в отношении которых направлено Обязательное предложение:

- акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 65 939 (Шестьдесят пять тысяч 
девятьсот тридцать девять) шт.;

- акции привилегированные типа А именные бездокументарные в количестве 5 544 (Пять тысяч 
пятьсот сорок четыре) шт.

Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг:
1) в соответствии с Обязательным предложением предлагаемая цена приобретения:
обыкновенных именных акций Общества составляет 483,20 руб.  за одну акцию;
привилегированных типа А именных акций Общества составляет 483,20 руб. за одну акцию.
Для оценки рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции и одной  привилегированной 

типа А именной акции Общества привлекался независимый оценщик. Рыночная стоимость на дату 
оценки составила:

- одной обыкновенной именной акции - 483,20 руб.; 
- одной  привилегированной типа А именной акции - 483,20 руб.
2) наибольшая цена сделки, по которой приобретались акции Общества за последние 6 месяцев, 

предшествующих дате направления Обязательного предложения в Общество:
- 1 руб.  за одну обыкновенную именную акцию;
- 1 руб.  за одну привилегированную типа А именную акцию.
Таким образом, Совет директоров считает указанную в Обязательном предложении цену приоб-

ретения обыкновенных и привилегированных типа А именных акций Общества справедливой и обо-
снованной. 

Возможные варианты изменения рыночной стоимости ценных бумаг после приобретения 
их Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Завод Красный 
Якорь»: рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться под воздействием многих 
факторов, в том числе изменения результатов деятельности Общества, изменения размеров доходов 
и иных событий и факторов, находящихся вне сферы контроля Общества.

Оценка планов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Завод 
Красный Якорь» в отношении Публичного акционерного общества «Завод Красный Якорь», в 
том числе в отношении его работников: Общество с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания Завод Красный Якорь» планирует разрабатывать перспективные направления в рамках 
уставной деятельности Общества при реализации передовых управленческих решений.

Владельцы ценных бумаг, которым адресовано обязательное предложение и которые зарегистри-
рованы в реестре акционеров Публичного акционерного общества «Завод Красный Якорь», вправе 
принять его путем направления Заявления о продаже ценных бумаг или отзыв такого заявления ре-
гистратору Публичного акционерного общества «Завод Красный Якорь» путем направления по почте 
по адресам: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (АО «Новый регистратор») или 603005, г. 
Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6 А (Нижегородский филиал АО «Новый регистратор») либо  пу-
тем представления такого Заявления лично по адресам: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 
1 (АО «Новый регистратор») или 603005, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6 А (Нижегородский 
филиал АО «Новый регистратор»).

Владельцы ценных бумаг, не зарегистрированные в реестре акционеров Публичного акционерного 
общества «Завод Красный Якорь», осуществляют свое право принять обязательное предложение путем 
дачи соответствующих указаний (инструкций) о направлении Заявления  о продаже ценных бумаг или 
отзыве такого Заявления лицу, которое осуществляет учет их прав на акции Общества. В этом случае 
такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Феде-
рации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), 
выкупа которых требует акционер.

В Заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, позволяющие идентифи-
цировать владельца ценных бумаг, вид, категория и количество ценных бумаг, которые их владелец 
согласен продать лицу, направившему Обязательное предложение (рекомендуемая форма заявления 
прилагается). 

Все поступившие, до истечения срока принятия Обязательного предложения, заявления о продаже 
ценных бумаг считаются полученными Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Завод Красный Якорь» в день истечения указанного срока.

Заявления, поступившие после даты окончания срока принятия Обязательного предложения, не 
удовлетворяются.

Резолютивная часть отчета №512/2018
об оценке рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг

Обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и определение ито-
говой величины стоимости Объекта оценки:

Существуют два базовых метода взвешивания:
- метод математического взвешивания;
- метод субъективного взвешивания.
Если в первом методе используется процентное взвешивание результатов, полученных различными 

способами, то второй базируется на анализе преимуществ и недостатков каждого метода, а также на 
анализе количества и качества данных в обосновании каждого метода.

В рамках данного отчёта для определения стоимости акций используются затратный и доходный 
подходы. Доходный подход учитывает текущий уровень доходности оцениваемого общества, а также 
перспективы получения прибыли в ближайшем будущем. Данный подход ориентируется на тот до-
ход, который в перспективе будет доступен собственникам акций. Затратный подход определяется 
стоимость акций, исходя из стоимости имущества, которое соответствует соответствующему пакету 
акций. С тем, чтобы воплотить данную стоимость, основанную на стоимости имущества, в денежную 
форму, потребуется произвести распродажу всего имущества завода с одновременным погашением 
всех обязательств. С учётом значительного объёма имущества завода, а также достаточно узкой специ-
ализации части оборудования, для реализации всего имущества потребуется значительное время, в 
течение которого всё имущество может изменить свою стоимость как за счёт устаревания, так и за счёт 
изменения уровня цен. Кроме того, стоимость, основанная на затратном подходе, на практике может 
быть реализована только в некой критической ситуации, когда общество прекращает свою деятель-
ность (ведь распродав всё имущество, организация не сможет в дальнейшем работать), например, 
в случае банкротства. Все расчёты, напротив, строятся на предположении о том, что в ближайшем 
будущем предприятие продолжит свою деятельность и будет приносить доход собственникам акций.

С учётом всего сказанного оценщик принял решение при определении итоговой стоимости объекта 
оценки преимущественно ориентироваться на результат, полученный по итогам применения доходного 
подхода. В связи с этим доходному подходу присваивается вес 80%, а затратному подходу – 20%.

В соответствии с Уставом ПАО «Завод Красный Якорь» держатели привилегированных акций имеют 
право принимать участие в управлении обществом наравне с держателями обыкновенных акций. При 
этом владельцы привилегированных акций имеют приоритетное право в получении дивидендов, раз-
мер которых должен быть не менее 10% от чистой прибыли по итогам финансового года. Однако, за 
последние 3 года дивиденды не выплачивались ни по одному виду акций. Вся чистая прибыль направ-
лялась на развитие предприятия. В связи с этим можно заключить, что в настоящих условиях привиле-
гированные и обыкновенные акции с точки зрения полномочий равны между собой. Соответственно, 
их стоимости также должны быть равны. Итоговая стоимость оцениваемого объекта определялась как 
сумма произведений стоимостей, определенных соответствующими методами на соответствующие 
весовые коэффициенты.

На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном ниже отчете
об оценке Объекта оценки, мы пришли к заключению, что:
Рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции «Завод
Красный Якорь», (ИНН 5257005049 ОГРН 1025202391466 от 05.08.2002г.) в составе 100%
пакета акций
по состоянию на 11 сентября 2018 года составляет:
483,20 = (Четыреста восемьдесят три) рубля 20 копеек
Рыночная стоимость одной привилегированной именной бездокументарной акции
типа А «Завод Красный Якорь», (ИНН 5257005049 ОГРН 1025202391466 от 05.08.2002г.) в
составе 100% пакета акций
по состоянию на 11 сентября 2018 года составляет:
483,20 = (Четыреста восемьдесят три) рубля 20 копеек

ООО «Инвестконсалтинг».

Извещение
В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе» Межрегиональная общественная организация «Центр общественной 
экологической экспертизы» (МОО «Центр ОЭЭ») извещает население г. Нижний Новго-
род о том, что в установленном порядке зарегистрирована общественная экологическая 
экспертиза проектной документации «Строительство Нижегородского низконапорного 
гидроузла. 2-й этап».

Результаты проведения общественной экологической экспертизы будут доведены 
до населения дополнительно.

Извещение  
о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Лукояновым Евгением Ивановичем (почтовый адрес: 
606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, 
кв. 2, тел. (915) 9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.
ru, квалификационный аттестат №52-11-216) проводится согласование проекта 
межевания земельного участка с кадастровым номером 52:29:0000000:14, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз 
имени Кирова». Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков площадью 
229600 кв. м, имеющих местоположение:

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 2250 
м на северо-восток от с. Красный Ватрас;

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 2400 
м на северо-восток от с. Красный Ватрас;

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 2100 
м на северо-восток от с. Красный Ватрас;

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 800 
м на юго-запад от с. Красный Ватрас;

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 700 
м на юго-восток от с. Красный Ватрас.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Скачков Александр Алек-
сандрович (почтовый адрес: 606288, Нижегородская область, Спасский район, 
с. Красный Ватрас, ул. Зеленая, д. 25, тел. 89047829723).

Согласование проекта межевания проводится с 29 января 2019 г. по 27 фев-
раля 2019 г. с 8.00 до 17.00 (кроме выходных) по адресу: 606280, Нижегородская 
область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2, тел. (915) 
9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направлять с 29 января 2019 г. по 27 
февраля 2019 г. по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. 
Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2.

Сведения о размере и других условиях оплаты работ ООО «Нижегородская типография»
по изготовлению печатных агитационных материалов на дополнительных выборах депутата

Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 21, назначенных на 14 апреля 2019 года

Наименование Кол-во (экз.) от Стоимость (руб.) от
Листовка А5, 4+4, бум. 130 г 5000 12500
Штендер 1 4500
Плакат А3, 4+0, 115 г 2000 12500
Буклет А4, 2 фальца, 4+4, бум. 115 г 10000 24000
Ризография А4, 1+1, бум. офсет 80 г 5000 7500
Календарь 100х70, 4+4, бум. 300 г, ламинация 1000 5000
Футболка с нанесением 30 16500
Накидка с нанесением 30 16500
Газета А3, 4 полосы, газет. бумага, 4+4 20000 50000
Визитки, 4+0, бум. 300 г 1000 2500
Флажки 500 7500
Баннер 1 м 2, печать 1 350

Цены указаны в рублях с учетом НДС. При заказе продукции с параметрами, отличающимися от выше-
изложенных (формат, тираж, плотность материалов и пр.), стоимость изготовления заказа рассчитывается 
индивидуально в соответствии с действующими расценками ООО «Нижегородская типография», ИНН 
5262292649, Юр. адрес: 603104, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Краснозвёздная, д. 25, офис 4.

Фактический адрес: 603000, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Студёная, д. 3.
Тел. +7 (831) 280–84–31, сайт: www.nt-nn.com, e-mail: info@nt-nn.com

Включено в Реестр
договоров (соглашений)
Правительства Нижегородской области
«21» января 2019 года
№ в реестре 3604 

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД

Регистрационный № 1-П/6/А-20
г. Нижний Новгород                                            «21» января 2019 г.

Правительство Нижегородской области (далее - Правительство) в лице Губернатора Нижегородской об-
ласти, Председателя Правительства Г.С. Никитина, действующего на основании Устава Нижегородской области 
от 30 декабря 2005 г. №219-З, Закона Нижегородской области от 3 октября 2007 г. №129-З «О Правительстве 
Нижегородской области», Нижегородский областной союз организаций профсоюзов «Облсовпроф» (далее - 
Профсоюзы) в лице Председателя А.М.Соколова, действующего на основании Устава, региональное объедине-
ние работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» (далее - Работодатели) 
в лице генерального директора В.Н. Цыбанева, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», действуя в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, 
на основании статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, решения Нижегородской региональной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 21 ноября 2018 г. протокол 
№Сл-001-41855/18 заключили настоящее Соглашение о следующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Установить на территории Нижегородской области с 1 января 2019 г. размер минимальной 

заработной платы (далее - МЗП) для работников, полностью отработавших норму рабочего времени 
и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности) не менее 11280 рублей.

Размер минимальной заработной платы, установленный настоящим Соглашением, не является 
ограничением для реализации более высоких гарантий по оплате труда.

2. Обязательства Сторон
2.1. Стороны обязуются:
Приступить к переговорам по заключению очередного регионального соглашения о размере МЗП 

во втором полугодии 2019 года.
2.2. Правительство обязуется:
2.2.1. Обеспечить официальное опубликование текста настоящего Соглашения и предложения о 

присоединении к нему работодателей, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской 
области и не участвующих в его заключении, в средствах массовой информации.

2.2.2. Обеспечить выполнение настоящего Соглашения в полном объеме для организаций, финан-
сируемых из областного бюджета.

2.2.3. Осуществлять контроль за выполнением настоящего Соглашения.
2.3. Работодатели обязуются:
Предусматривать в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах размер 

МЗП в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.
2.4. Профсоюзы обязуются:
2.4.1. Инициировать включение в коллективные договоры и соглашения положений о МЗП в соот-

ветствии с разделом 1 настоящего Соглашения.
2.4.2. Осуществлять общественный контроль за выполнением настоящего Соглашения в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области.
3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению 
Стороны несут ответственность, предусмотренную федеральным законодательством и законодатель-
ством Нижегородской области.

4. Действие Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение распространяется на организации, осуществляющие деятельность на 

территории Нижегородской области, заключившие настоящее Соглашение в соответствии со статьей 
133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением организаций, финансируемых из 
федерального бюджета.

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г. и действует по 31 декабря 2019 г.

4.3. В случае необходимости корректировки размера МЗП в течение периода действия настоящего 
Соглашения, установленного разделом 1 настоящего Соглашения, стороны рассматривают вопрос о 
внесении соответствующих изменений в настоящее Соглашение. 

4.4. В случае истечения срока действия Соглашения достигнутые сторонами договоренности со-
храняют силу до заключения нового или изменения действующего Соглашения.

4.5. Текст настоящего Соглашения размещается на официальных сайтах Правительства Нижегород-
ской области, Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф», региональ-
ного объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикуется в газетах «Нижегородская 
правда» и «Профсоюзная трибуна».

Правительство 
Нижегородской области

Нижегородский областной 
союз организаций профсоюзов 
«Облсовпроф»

Региональное объединение 
работодателей  «Нижегородская 
ассоциация промышленников и 
предпринимателей»

Губернатор
Нижегородской области, 
Председатель
Правительства

_______Г.С. Никитин 
М.П.

Председатель

________А.М. Соколов 
М.П.

Генеральный директор

___________В.Н. Цыбанев 
М.П. 

Уведомление о реорганизации
Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬ-

ШОЙ» (АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, место нахождения: 117279, 
город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36А, этаж 6, офис 604), уведомляет о том, что 10.12.2018 
года на общем собрании акционеров принято решение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в 
форме присоединения к нему Акционерного общества негосударственный пенсионный фонд 
«Владимир» (АО НПФ «Владимир», ОГРН 1147799010006, ИНН 7727499184, место нахождения: 117279, 
город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36А, этаж 6, офис 603). Решение о реорганизации АО НПФ 
«Владимир» в форме присоединения его к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» принято 10.12.2018 года.

Реорганизация будет завершена (планируемый срок) во втором квартале 2019, этапы реорганиза-
ции определены согласно ст.33 Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» и включают в себя:

1 этап – принятие общим собранием акционеров Фонда решения о начале реорганизации;
2 этап – информирование кредиторов о начале процесса реорганизации; 
3 этап – получение согласия Банка России на завершение реорганизации;
4 этап – информирование кредиторов о получении согласия Банка России;
5 этап – внесение в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации.
Предполагаемое место нахождения Акционерного общества Межрегиональный негосударственный 

пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» после завершения реорганизации: 117279, город Москва, ул. Миклухо-
Маклая, дом 36А, этаж 6, офис 604.

Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены по вышеуказанным адресам 
места нахождения фондов в письменной форме в течение тридцати дней с даты последнего опубли-
кования уведомления о реорганизации либо в течение тридцати дней с даты получения уведомления 
в письменной форме или в форме электронного сообщения.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от обязательств, возникших из пенси-
онных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, 
связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досрочного исполнения или прекраще-
ния обязательств соответствующим фондом и возмещения связанных с этим убытков.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров, вправе по-
требовать досрочного прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода ее в дру-
гой фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если возможность выплаты выкупной 
суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным 
договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер выкупной суммы определя-
ется в соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда.

Требования о досрочном прекращении обязательств и о выплате выкупной суммы или переводе 
ее в другой фонд подаются по форме, утвержденной Указанием Банка России от 15.09.2014 N3381-У.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном 
страховании, вправе осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 
№75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года 
N111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Фе-
дерации», переход в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской 
Федерации (далее – ПФР) с передачей средств пенсионных накоплений в размере, определяемом 
в соответствии с действующим законодательством. Заявления о переходе в другой фонд или ПФР в 
связи с реорганизацией направляются в ПФР по форме, утверждаемой ПФР.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией подлежат удовлетворению при условии 
выдачи Банком России согласования проведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные в договорах негосударственного 
пенсионного обеспечения и договорах об обязательном пенсионном страховании права вкладчиков, 
участников и застрахованных лиц реорганизуемых фондов.

6.3.2.    Почтовый адрес, по которому 
должны направляться заявления   
о продаже приобретаемых ценных 
бумаг            

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый 
регистратор»

6.3.3.    Адрес, по которому заявления 
о продаже ценных бумаг могут       
представляться лично    

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый 
регистратор»
603005, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6 А, Ниже-
городский филиал АО «Новый регистратор»

6.3.4.    Срок, в течение которого приоб-
ретаемые ценные    
бумаги должны быть зачисле-
ны на лицевой счет (счет депо) 
лица,   
направляющего обязательное   
предложение, а также порядок 
передачи  приобретаемых            
ценных бумаг 

Срок, в течение которого регистратор Публичного акционерно-
го общества «Завод Красный Якорь» вносит записи о переходе 
прав на передаваемые ценные бумаги от владельцев ценных 
бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров  Публичного 
акционерного общества «Завод Красный Якорь» - в течение 3-х 
рабочих дней  с даты представления Обществом с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания Завод Красный 
Якорь» отчета об итогах принятия обязательного предложения 
и документов, подтверждающих исполнение  Обществом с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
Завод Красный Якорь» обязанности  по выплате денежных 
средств продавцам - владельцам  ценных бумаг, зарегистри-
рованным в реестре акционеров Публичного акционерного 
общества «Завод Красный Якорь».
Срок, в течение которого регистратор Публичного акцио-
нерного общества «Завод Красный Якорь» вносит записи о 
переходе прав на продаваемые ценные бумаги от владельцев 
ценных бумаг, не зарегистрированных в реестре акционеров 
Публичного акционерного общества «Завод Красный Якорь» 
к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Завод Красный Якорь» - в течение 3-х рабочих дней  
с даты предоставления распоряжения номинального держа-
теля, зарегистрированного в реестре акционеров Публичного 
акционерного общества «Завод Красный Якорь», и выписки 
из отчета об итогах принятия обязательного предложения. 
Владелец ценных бумаг обязан передать ценные бумаги сво-
бодными от любых прав третьи лиц. В случае, если приобре-
таемые  ценные бумаги не будут зачислены на лицевой счет 
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Завод Красный Якорь», в течение срока, предусмо-
тренного  настоящим  обязательным предложением, Общество 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
Завод Красный Якорь» вправе в одностороннем порядке отка-
заться от исполнения договора о приобретении ценных бумаг.
Регистратором, осуществляющим ведение реестра владель-
цев ценных бумаг Публичного акционерного общества «Завод 
Красный Якорь», является – Акционерное общество «Новый 
регистратор», ОГРН 1037719000384, лицензия  на осущест-
вление деятельности  по ведению реестра  владельцев ценных 
бумаг № 045-13951-000001 выдана ФСФР России 30.03.2006 
без ограничения срока действия.
Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буже-
нинова, д. 30, стр. 1.
Контактный телефон: +7(495) 980-1100

6.3.5.    Сведения о лице, направляющем             
обязательное предложение,             
подлежащие указанию в распоря-
жении о передаче приобретаемых 
ценных бумаг            

Вид счета, на который зачисляются ценные бумаги: лице-
вой счет владельца;
Номер счета, на который зачисляются ценные бумаги: 950
Полное наименование лица, принимающего ценные бума-
ги: Общество с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания Завод Красный Якорь» 
Данные о государственной регистрации:
ОГРН  1185275021106; дата регистрации 04.04.2018
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Ни-
жегородской области 
Основание для передачи ценных бумаг: Обязательное 
предложение Общества с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания Завод Красный Якорь» о 
приобретении ценных бумаг Публичного акционерного 
общества «Завод Красный Якорь»

6.3.6.    Планы лица, направляющего            
обязательное предложение, в от-
ношении акционерного общества, 
ценные бумаги  которого приоб-
ретаются, в том числе планы в от-
ношении работников указанного 
акционерного общества   

Общество с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания Завод Красный Якорь» планирует разра-
батывать перспективные направления в рамках уставной 
деятельности Публичного акционерного общества «Завод 
Красный Якорь» при реализации передовых управленче-
ских решений

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к  
обязательному предложению
7.1.      Сведения о гаранте
7.1.1.    Полное фирменное наименование            Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛ-

БАНК»
7.1.2.    Сокращенное фирменное    

наименование (если  имеется)                
ТКБ БАНК ПАО

7.1.3.    Место нахождения        109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35
7.1.4.    ОГРН                    1027739186970
7.1.5.    ИНН                     7709129705

7.2.      Сведения об условиях банковской гарантии
7.2.1.    Реквизиты банковской гарантии 

(№ и дата выдачи)
№ 1426/БГ-2018 от 14 сентября 2018 года (далее – 
Гарантия)

7.2.2. Сумма, на которую выдана 
банковская гарантия, или 
порядок ее определения  

34 540 585,60 руб. (Тридцать четыре миллиона пятьсот 
сорок тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 60 копеек) 

7.2.3.    Условие о безотзывности  
банковской гарантии     

Банковская гарантия является безотзывной

7.2.4. Срок действия банковской 
гарантии или порядок его 
определения             

Банковская гарантия вступает в силу  с 14.09.2018 и 
действует  по 30.09.2019 включительно

7.2.5.    Иные сведения, указанные в 
банковской гарантии, связан-
ные с формой и содержанием 
требования об оплате гарантом  
приобретаемых ценных бумаг 
и порядком его направления, а 
также прилагаемыми к такому 
требованию документами

Гарантия выдана ТКБ БАНК ПАО (далее – Гарант) в обеспе-
чение надлежащего исполнения Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая компания Завод 
Красный Якорь» (далее – Принципал) обязательств по 
оплате размещенных Публичным акционерным обществом 
«Завод Красный Якорь» обыкновенных именных бездо-
кументарных акций (государственный регистрационный 
номер выпуска 1-01-10594-Е) и привилегированных типа 
А именных бездокументарных акций (государственный 
регистрационный номер выпуска 2-02-10594-Е) (далее 
совместно именуемые Акции) перед акционерами Публич-
ного акционерного общества «Завод Красный Якорь», за 
исключением акционеров, состоящих в одной группе лиц с 
Принципалом (далее Бенефициар/Бенефициары), которые 
в сроки, установленные в Обязательном предложении, 
подали заявление о продаже Акций. 
Гарант обязуется выплатить каждому Бенефициару сумму 
равную произведению цены Акции и количества Акций, 
в отношении которых соответствующим Бенефициаром 
подано заявление о продаже Акций, в случае неисполне-
ния Принципалом обязанности оплатить приобретаемые 
Акции в срок, указанный в Обязательном предложении.
Гарант обязуется выплатить Бенефициару сумму, опреде-
ляемую в соответствии с пунктом 4 Гарантии, в течение 7 
(семи) рабочих дней после получения требования Бенефи-
циара. К требованию должны быть приложены надлежа-
щим образом оформленные документы:
- подтверждающие направление Бенефициаром заявления 
о продаже Акций;
- подтверждающие наличие записи об установлении 
ограничения распоряжения Акциями, в отношении которых 
подано заявление об их продаже, по счету, на котором 
учитываются права Бенефициара на ценные бумаги, в по-
рядке, предусмотренном главой XI.I Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Требование, предъявленное Бенефициаром Гаранту, 
должно быть представлено Гаранту в письменной форме и 
содержать указание на:
- то, в чем состоит нарушение Принципалом обязательств 
по Обязательному предложению;
- размер суммы, не уплаченной Принципалом в сроки, 
указанные в Обязательном предложении, в рамках испол-
нения принятых на себя обязательств по Обязательному 
предложению;
- банковские реквизиты для перечисления денежных 
средств, контактную информацию (номер/факс, e-mail).
Размер требования не может превышать сумму, рассчи-
танную путем произведения количества Акций, указанного 
в документах, представляемых в соответствии с пунктом 5 
Гарантии, на цену Акции.
Требование должно быть составлено на русском языке. 
В случае направления требования Бенефициаром – фи-
зическим лицом почтовым отправлением, подпись такого 
Бенефициара – физического лица на требовании должна 
быть нотариально удостоверена.
Требование Бенефициара – юридического лица должно быть 
подписано уполномоченным лицом такого Бенефициара.
Требование Бенефициара и прилагаемые к нему  доку-
менты могут быть предъявлены Бенефициаром Гаранту 
лично в любой рабочий день по месту нахождения Гаранта: 
109147,  г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35, или направ-
лены Бенефициаром по указанному адресу почтовым 
отправлением. Требование Бенефициара и прилагаемые к 
нему  документы должны быть получены Гарантом в преде-
лах срока действия Гарантии.
Гарант вправе отказать в удовлетворении предъявлен-
ного Бенефициаром требования, если это требование 
либо приложенные к нему документы не соответствуют 
условиям Гарантии или получены Гарантом по окончании 
определенного в Гарантии срока. 
В случае принятия решения об отказе в удовлетворении 
предъявленного Бенефициаром требования Гарант уве-
домляет об этом Бенефициара с указанием причин отказа.
Гарантия выдана в пользу Бенефициаров и не может быть 
уступлена третьим лицам.
Гарантия в отношении каждого Бенефициара прекращает-
ся с момента:
- уплаты Гарантом в пользу такого Бенефициара суммы, 
указанной в пункте 4 Гарантии;
- отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии;


