
Заместитель председателя правительства России Виталий 
Мутко побывал в Нижнем Новгороде с рабочим визитом. 
Основная цель – обсуждение перспектив и проектов 
к грядущему 800‑летнему юбилею города. 
Однако первым делом вице‑премьер и губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин встретились 
с представителями застройщика и дольщиками  
проблемных жилых комплексов региона.

Доживём 
До понеДельника

Работу на объектах ЖК «Окский 
берег» приостановили год назад, 
тогда дольщики и забили тревогу. 
Сегодня в жилом комплексе заселе-
но 154 дома, это больше 4000 квар-
тир. Недостроенными остаются 
58 домов. На их достройку необхо-
димо 3 млрд руб лей.

Пообщавшись с представителями 
застройщика, Виталий Мутко дал 
установку в течение недели опреде-
литься по подходам достройки ЖК 
«Окский берег».

– Правительство России готово 
оказать поддержку по нескольким 
направлениям, вплоть до финанси-
рования достройки этих домов, где 
были собраны деньги людей, чьи 
права были нарушены, – рассказал 
заместитель председателя прави-
тельства. – Также мы рассмотрим 
варианты помощи в создании со-
циальной инфраструктуры. Нужно 
принять решение: или этот инвестор 
и застройщик способны при опреде-
лённой поддержке достраивать, или 
мы принимаем решение о замене за-
стройщика, и объектом занимает-
ся Фонд защиты прав дольщиков. 

А дальше региональное правитель-
ство определяет подрядчика.

По мнению Мутко, для жителей 
ЖК должна быть обеспечена со-
циальная инфраструктура или вре-
менные компенсационные меры, 
например, школьный автобус для 
детей.

– Помимо срочных решений, 
связанных с решением проблем по-
страдавших участников долевого 
строительства, мы обязаны фор-
мировать комплексный план раз-
вития этого микрорайона, что мы 
и делаем. Это включает в себя и ин-
фраструктурные решения. Я говорю 
не только про ЖК «Окский берег». 
Вопросы будут решены, но решать 
их надо в комплексе, – сообщил 
Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что уже 
ведётся работа по улучшению транс-
портной доступности для жителей 
микрорайона.

– Мы уже приняли решение 
и включили в соответствующий 
план развития при поддержке РФ 
строительство транспортной раз-
вязки в районе деревни Ольгино 
в Нижнем Новгороде. Здесь это то-
же элемент решения проблемы, – 
добавил Глеб Никитин.

по Домам

Ещё одна больная точка на стро-
ительной карте Нижегородской об-
ласти – ЖК «Новинки Смарт Сити». 
Застройщик этого самого крупно-
го долгостроя Нижегородской об-
ласти, ООО «Квартстрой центр», 
был признан банкротом в марте 
2018 года. Участниками долевого 
строительства жилого комплекса 
стали 1906 человек, 1550 из кото-
рых на сегодняшний день включе-
ны в реестр обманутых дольщиков. 
Из 34 домов первой очереди жило-
го комплекса начато строительство 
25, четыре из них сегодня находят-
ся в высокой степени готовности. 

Семь домов – на стадии котлована, 
у трёх выполнен фундамент, готов-
ность остальных домов оценивает-
ся на уровне 50%. Восстановление 
прав участников строительства ЖК 
«Новинки Смарт Сити» планируется 
в рамках процедуры банкротства.

Глеб Никитин заявил о готовно-
сти правительства Нижегородской 
области взять на себя обязательства 
по софинансированию мероприя-
тий по завершению строительства 
многоквартирных домов и объек-
тов инфраструктуры в общей сумме 
839,6 млн руб лей. Согласно дорож-
ной карте, окончательное решение 
по этому вопросу планируется при-
нять во втором квартале 2019 года.

– Региональные власти компе-
тентны в решении вопросов обма-
нутых дольщиков. Меня заверили, 
что четыре дома в вашем жилом 
комплексе будут вводиться уже 
с октября этого года. Поэтому мы 
с вами встретимся через 3–4 месяца 
и посмотрим, как идёт работа, – ска-
зал Виталий Мутко в ходе общения 
с представителями дольщиков.

Как отметил Глеб Никитин, 
на территории жилого комплекса 
ведётся комплексная работа по под-
ключению коммуникаций.

– Здесь уже ведутся работы по во-
доотведению, водоснабжению, под-
готовке соответствующих инфра-
структурных решений по электро-
снабжению, – сообщил Глеб Ники-
тин.

АО «Специализированный за-
стройщик Нижегородской области 
«Дирекция по строительству» про-
должает работу, которая в дальней-
шем может ускорить достройку жи-
лого комплекса: проектирует ливне-
вую канализацию для ЖК «Новинки 
Смарт Сити» в целях последующего 
включения мероприятий в феде-
ральную программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» федераль-
ного проекта «Жильё». Кроме того, 
региональный оператор разработал 
техническое задание на строитель-
ство школы на 1500 мест и детского 
сада на 320 мест в посёлке Новинки 
и организовал охрану строительной 
площадки.

вероника кУЗьминова

К 1 июня Экспертный 
совет подготовит 
план реализации 
Стратегии социально‑
экономического 
развития 
Нижегородской 
области, после чего 
он будет представлен 
губернатору региона 
Глебу Никитину.

Напомним, в Экспертный 
совет вошли около 500 чело-
век, которые работали в де-
вяти проектных комитетах 
по флагманским проектам 
стратегии. Правительство 
утвердило её 21 декабря 

2018 года на заседании ка-
бинета министров. На про-
шлой неделе Экспертсовет 
завершил заседания отрасле-
вых рабочих групп. Руково-
дитель Нижегородского фи-
лиала Фонда развития граж-
данского общества Евгений 
Семёнов обратил внимание 
на важность эффективного 
механизма обратной связи 
между властью и обществом.

– Система обратной свя-
зи – механизм, который по-
зволяет не только ставить 
задачу, но и создавать ин-

струменты контроля за их 
реализацией, – подчеркнул 
Евгений Семёнов.

Заместитель директора 
Нижегородского института – 
филиала РАНХиГС Влади-
мир Аврамцев отметил, что 
для экспертов очень важно, 
что их предложения слышат 
и принимают во внимание.

– Мы видим заинтересо-
ванность власти выстроить 
диалог. Безусловно, в ре-
ализации стратегии осо-
бая роль будет возлагаться 
на грамотные управленче-

ские кадры, способные про-
фессионально решать задачи 
социально-экономического 
развития региона. И здесь 
успешно себя зарекомендо-
вал проект «Команда пра-
вительства» Нижегородской 
области, в котором мы как 
институт принимаем самое 
непосредственное участие. 
Недавно губернатор Глеб 
Никитин отметил, что с по-
мощью проекта уже 120 че-
ловек назначены на различ-
ные ответственные должно-
сти. Участие общественно-
сти здесь также достаточно 
широко, поскольку каждый 
человек, соответствующий 

предъявляемым к должности 
требованиям, может подать 
документы и участвовать 
в отборе в «Команду прави-
тельства», – добавил Влади-
мир Аврамцев.

Председатель экспертного 
совета, зампредседателя Зак-
собрания Нижегородской 
области Ольга Щетинина 
рассказала, что в течение 
мая планируется провести 
несколько узкопрофессио-
нальных экспертных сессий.

– К 1 июня Экспертсовет 
представит главе региона 
Глебу Никитину план реа-
лизации стратегии. Следую-
щий большой этап – анализ 

существующих госпрограмм. 
Большая часть бюджетных 
расходов носит программ-
ный характер, и необходи-
мо понять, насколько го-
сударственные программы 
отвечают целям и задачам, 
прописанным в стратегии. 
Возможно, мы придём к вы-
воду, что какие-то програм-
мы недостаточно эффектив-
ные, что необходимы допол-
нительные подпрограммы. 
Эту работу планируется 
провести летом текущего 
года, – подытожила Ольга 
Щетинина.

евгений СмиРнов
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– Меценатами с моей подачи стали 193 человека. 
Это же здорово! Я этим самым сплачиваю народ, всех 
вместе! – отметил Василий Найденко в своём видеообра-
щении к присутствовавшим на церемонии «Инвестпро-
екта года».

Всего на конкурс поступило более 50 заявок в восьми 
номинациях. Инвестпроектом года в сфере промышленно-
го производства стало производство диметилового эфира 
высокой чистоты мощностью 10 000 т/год ООО «Аэро-
золекс».

Инвестпроект года в сфере модернизации промышлен-
ного производства – проект «Техническое перевооружение 
существующих производственных мощностей под выпуск 
серийной продукции на АО «НПП «Полёт», инвестпро-
ект года в сфере сельского хозяйства – свиноводческий 
комплекс на 6000 основных свиноматок полного цикла 
ООО «ННПП-2», в сфере жилой недвижимости – жи-
лой комплекс «Корабли» ООО «Жилстрой-НН», в сфере 
услуг – «Развитие транспортных услуг с приобретением 
железнодорожных вагонов и транспортных средств».

Инвестиционным начинанием года признан пилотный 
проект ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «Цифровой добычной 
комплекс», самым инвестиционно-гостеприимным муни-
ципалитетом – Нижний Новгород.

– Нижегородская область второй год подряд демон-
стрирует рост инвестиций – за прошлый год в основной 
капитал было направлено 259 млрд рублей, объём инве-
стиций в проекты всех участников конкурса – 94 млрд 
руб лей, – отметил заместитель губернатора Нижегород-
ской области Игорь Носов. – Работа с инвесторами в реги-
оне ведётся активно и системно. Эффективно заработала 
Корпорация развития, регион стал одним из первых, кто 
сформировал институт инвеступолномоченных. Мы де-
лаем всё возможное, чтобы вашими проектами гордились 
не только мы – вся страна.

Сергей коЗлов
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3 при разработке Стратегии развития региона 
учитывались мнения нижегородцев. 

3 виталий мутко и Глеб никитин 
обсудили реализацию 

нацпроектов в регионе.

5 виталий мутко пообещал снова встретиться с обманутыми 
дольщиками осенью. в октябре будут сдаваться первые дома 
в долгострое. 
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Метры перемен

Когда 
верстался 
номер

17 мая в нижегород-
ском кремле прошло 
подписание соглашения 
между нижегородской 
областью и Фондом со-
действия реформирова-
нию жкХ о предостав-
лении и использовании 
финансовой поддержки 
на переселение граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда. Документ под-
писали губернатор Глеб 
никитин и генеральный 
директор Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунально-
го хозяйства константин 
Цицин в присутствии за-
местителя председателя 
правительства РФ вита-
лия мутко. Соглашение 
предполагает выделение 
средств на переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда. на ре-
ализацию первого этапа 
программы планирует-
ся направить из средств 
Фонда жкХ 973,72 млн 
рублей. в порядке софи-
нансирования из регио-
нального бюджета будет 
направлено 14,49 млн 
рублей.

Проект «Делай добро» Василия Найденко 
признан победителем конкурса «Инвестпроект 
года» в номинации «Инициатива года». Житель 
Краснобаковского района инициировал 
благотворительную акцию – ремонт палат 
терапевтического отделения районной 
больницы. Василий Найденко вложил 
собственные средства и привлёк ещё около 
100 инициативных жителей, которые вложили 
в ремонт больницы почти 1 млн рублей.



Нижегородская область 
и республика Мальта НаМереНы 
развивать бизНес-кооперацию

Нижегородская область и Республика Мальта намерены 
развивать бизнес-кооперацию. Такое решение было при-
нято на встрече вице-губернатора Нижегородской области 
Евгения Люлина и чрезвычайного и полномочного посла 
Республики Мальта в РФ Пьера Клайва Аджуса. Согласно 
достигнутой договорённости на Мальту планируется от-
править делегацию представителей нижегородских биз-
нес-кругов.

– Я работал в дипломатических миссиях в США, 
Франции, Бельгии, объездил весь мир, и впервые меня 
встретили подобным образом. У меня было ощущение, 
что кусочек Мальты оказался в Нижнем Новгороде, – по-
делился впечатлением от поездки в наш город господин 
Аджус.

ресурсНый цеНтр НХп 
«Наследие» презеНтовали 
в НижНеМ Новгороде

Ресурсный центр НХП «Наследие» презентовали 
в Нижнем Новгороде. Он создан на базе авторской ака-
демической школы № 186. Здесь будут готовить кадры для 
отрасли народных художественных промыслов.

– В Нижегородской области проходит большое 
количество фестивалей народных художественных 
промыслов. И мы видим, как дети с огромным удо-
вольствием в них участвуют, а после этого приезжают 
на предприятия НХП и занимаются на мастер-клас-
сах. Очень хотелось бы, чтобы это новое поколение 
внесло свежую струю в развитие народных промыс-
лов, – рассказала и. о. директора департамента раз-
вития туризма и НХП Нижегородской области Алла 
Морозова.

На заводе «красНое сорМово» 
спустили На воду Новый 
суХогруз «идель-3»

В Нижнем Новгороде спустили на воду новейший рос-
сийский сухогруз «Идель». Его построили на заводе «Крас-
ное Сормово». Это третье судно подобного класса, которое 
в ближайшее время передадут заказчикам. Его главное 
предназначение – перевозка зерна, что значительно вы-
годнее железнодорожных перевозок.

– «Идель-3» – восьмое судно серии, которое мы спуска-
ем на воду. Все сухогрузы показали себя в эксплуатации 
как надёжные и эффективные. Недавно головное судно 
проекта было отмечено высокой наградой Британского 
Королевского общества корабельных инженеров. Я счи-
таю, что это заслуга проектантов и всего коллектива заво-
да. Хотел бы поблагодарить всех и пожелать новому судну 
семь футов под килем, – сообщил генеральный директор 
завода Михаил Першин.

МаксиМ Черкасов встретился 
с президеНтоМ правительства 
автоНоМНого края воеводиНа

Министр промышленности, торговли и предприни-
мательства Нижегородской области Максим Черкасов 
встретился с президентом правительства автономного края 
Воеводина (Сербия) Игорем Мировичем. Встреча состоя-
лась в городе Нови-Сад в рамках визита бизнес-делегации 
Нижегородской области в Сербию.

– Осенью мы подписали меморандум о намерении 
сотрудничества между Нижегородской областью и авто-
номным краем Воеводина (Сербия). Мы рассматриваем 
Сербию как перспективного партнёра. И наша основная 
задача сегодня – создание необходимых условий для 
диалога и кооперации нижегородских и сербских ком-
паний, – рассказал министр промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области Максим 
Черкасов.

сергей козлов
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2 ц и ф р ы

102 участника

54 эксперта

7 представителей 
Global Future Council 
on Russia WEF

20 посетителей 
пришли на Global City 
Hackathon

С о б ы т и я
   

Г л а в н о е

н а ш е  в р е м я

# К о м а н д а П р а в и т е л ь С т в а _ 1 Г о д

Б о л е е  1 2 0  ч е л о в е к  н а з н а ч е н ы  з а  г о д  н а  р а з л и ч н ы е 
п о с т ы  с  п о м о щ ь ю  у н и к а л ь н о г о  п р о е к т а

Global City Hackathon 
в Нижнем Новгороде 
подвёл свои итоги. 
Работа разработчиков 
и экспертов шла 
на протяжении 
нескольких месяцев. 
В результате 
было выбрано три 
победителя.

Л у ч ш и м и  к о м а н д а м и 
по решению жюри стали: 
в направлении «Доступный 
город» – команда Mixar, 
которая разработала про-
тотип мобильного прило-
жения «Доступный город» 
для слабовидящих людей. 
Приложение помогает по-
строить маршрут, подскажет, 
что приехал нужный авто-
бус, что он доехал до нуж-
ной остановки. В разработ-
ке приложения принимал 
непосредственное участие 
Илья Лебедев, который сам 
является слабовидящим.

– В основе приложения 
с рабочим названием «До-

ступный город» – нейросеть. 
При помощи камеры смарт-
фона оно определяет среди 
городского потока автобу-
сы, их номера и положение 
дверей. Затем передаёт эти 
данные пользователю, – по-
яснил Илья Лебедев.

В направлении «Откры-
тый город» команда под на-
чалом Кирилла Пернаткина 

разработала приложение 
«Симулятор парковочного 
пространства», которое по-
зволяет понять, где в кон-
кретном месте города можно 
припарковаться, где плот-
ность парковки меньше.

– Кроме того, приложе-
ние позволит контролиро-
вать застройщиков, которые 
правильно не учли места под 

парковку рядом с новыми 
зданиями, – добавил Кирилл 
Пернаткин.

В направлении «Безот-
ходный город» победителем 
стал проект «Антимусор» – 
цифровая платформа по мо-
ниторингу процессов, свя-
занных с вывозом мусора.

–  О с н о в н о й  э ф ф е к т, 
который дал Global City 
Hackathon, – это импульс 
энергии для всех участников, 
технологических партнёров 
и организаторов, которые 
в неформальной обстановке 
и под нестандартным углом 
посмотрели на решение 
важных задач, – считает за-
меститель главы Нижнего 
Новгорода Алексей Карапу-
зов. – Для того чтобы сделать 

наши встречи с экспертами 
и участниками более регу-
лярными, сейчас мы плани-
руем сформировать те на-
правления взаимодействия, 
в рамках которых мы дальше 
продолжим работу по разви-
тию городской среды.

Вице-президент блока 
цифрового, инновационно-

го и регионального разви-
тия ВЭБ.РФ Михаил Голанд 
рассказал, что компания 
рассматривает представ-
ленные на нижегородском 
Global City Hackathon про-
екты и прорабатываемые 
возможные схемы их под-
держки.

– Мы уже говорили и вла-
стям Нижнего Новгорода, 
и властям региона о том, что 
готовы рассмотреть проек-
ты в формате государствен-
но-частного партнёрства 
и в формате отдельных ин-
вестиций. Для нас Нижний 
Новгород является одним 
из приоритетных регионов, 
но также безусловным при-
оритетом является возврат-
ность предоставляемого на-
ми финансирования, – со-
общил Михаил Голанд.

Вклад в цифровое буду-
щее Нижнего Новгорода 
сделан. Остаётся им только 
правильно распорядиться.

сергей козлов

Добавили энергии
к а к  ц и ф р о в ы е  т е х н о л о г и и  п о м о г а ю т 

р а з в и в а т ь с я  н и ж н е м у  н о в г о р о д у

Заместитель губернатора Нижегородской 
области Андрей Бетин подвёл первые итоги 
работы проекта «Команда правительства». 
Программа стартовала 14 мая 2018 года. За 
год работы на сайте «Команды правительства» 
зарегистрировалось свыше 19 тысяч человек, 
из них 13,5 тысячи заполнили биографическую 
анкету и тем самым получили право участвовать в 
открытых отборочных процедурах.

– «Команда правитель-
ства» – это история про 
изменение ментальности. 
Несчастливый чиновник 
не может сделать счастли-
вым гражданина. Сегодня 
проект пока слишком мо-
лод для того, чтобы менять 
профессиональную культуру. 
Но уже внутри него появля-
ются люди – агенты изме-
нений, которые готовы ме-
няться сами и быть настав-
никами, – отметил Андрей 
Бетин.

Заместитель губернатора 
подчеркнул, что проект ис-

ключает возможность лоб-
бирования. Оценка кандида-
тов проходит исключительно 
по компетенциям, которые 
определяются на всех эта-
пах отборочных процедур. 
В случае неподтверждения 
заявленных в анкете знаний, 
умений и навыков кандидат 
не проходит в следующий 
этап.

– Мы стремимся к тому, 
чтобы наступило то время, 
когда кандидат принимает-
ся на госслужбу по своим 
достижениям и компетен-
циям, а не по настойчивым 

рекомендациям, – добавил 
Бетин.

В будущем для участни-
ков проекта может появить-
ся корпоративный уни-
верситет. Создание такого 
университета способствует 
повышению квалификации 
наиболее достойных канди-
датов.

– Не каждый может по-
зволить себе дорогостоящие 
курсы, для которых исполь-
зуются самые новые про-
граммы. Корпоративный 
университет будет давать 
возможность участникам 
проекта развиваться, – ска-
зал заместитель губернатора 
Нижегородской области.

Однако Андрей Бетин 
предупредил, что обучение 
в корпоративном универси-
тете не будет являться гаран-
том продвижения по карьер-
ному лифту.

За год работы с помо-
щью программы «Команда 
правительства» сформиро-
ван резерв управленческих 
кадров Нижегородской об-
ласти, прошло более 120 на-
значений на различные 
посты. В частности благо-
даря проекту министром 
культуры стала Надежда 
Преподобная, министром 
экологии – Денис Егоров, 
министром соцполитики – 
Алексей Исаев. В этом году 

к проекту планируется под-
ключить более половины 
муниципалитетов Ниже-
городской области. Сейчас 
в нём уже участвуют Ниж-
ний Новгород и Дзержинск.

– Нижегородская об-
л а с т ь  –  е д и н с т в е н н ы й 
из всех регионов России, 
где отборы на посты реги-
ональных министров про-
ходят при привлечении ли-
деров общественного мне-
ния, экспертов и широкой 
общественности. Но «Ко-
манда правительства» – это 
не только про текущие отбо-

рочные процедуры, не толь-
ко про конкурсы вообще. 
Крайне важная история – 
сбор наказов от жителей бу-
дущим министрам. Мини-
стру экологии оставили око-
ло 180 таких предложений, 
министру соцполитики – 
более 350, министру строи-
тельства – 240, руководите-
лю управлению по госохране 
ОКН – порядка 140. Все 
назначенные в рамках про-
граммы руководители пра-
вительства будут регулярно 
отчитываться о выполнении 
этих наказов – и мне, и жи-

телям, – рассказал губерна-
тор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Интерес к «Команде» 
проявили и другие регионы. 
Известно, что на Петербург-
ском международном эконо-
мическом форуме, который 
пройдёт 6–8 июня, плани-
руется подписание согла-
шений с тремя регионами – 
Омской областью, Якутией 
и Ямало-Ненецким АО – 
о передаче опыта программы 
«Команда правительства».

евгений круглов

Собрались в команду

Global City Hackathon является инициативой Совета 
по глобальной повестке будущего для России Всемир-
ного экономического форума. Организаторы проекта 
в Нижнем Новгороде – правительство Нижегородской 
области, администрация Нижнего Новгорода, ВЭБ. РФ, 
Strategy Partners и Philtech Initiative.

татьяна виноградова
профессор кафедры юНеско ННгасу,
эксперт отборочных процедур «команды 
правительства»:

– Мы часто слышим, что кто-то назначен на какую-то 
высокую должность. И считаем, что таковы правила. И 
вдруг все эти правила меняются: «Команда правительства» 
привлекает к отборочным процедурам общественность. 
И ты уже участвуешь в этом процессе, ты ответственен. 
Это совершенно другой подход, и он мне очень близок. 
Я бы хотела, чтобы эта система работала: она позволяет 
назначать на руководящие должности профессионалов, – 
не просто знающих законы, но очень порядочных людей, 
которые себя не запятнали по жизни.

александр валяев
финалист этапа «Народное голосование» проекта 
«команда правительства»:

– «Команда правительства» для меня – это возможность 
заявить о себе. Она дала мне опыт проектной деятельности: 
позволила создать свой проект и рассказать о нём людям. 
Мне было важно знать, что нижегородцы не равнодушны к 
социальным проблемам. Они проявили интерес нетолько 
к моему проекту, но и к другим. Хотелось бы пожелать «Ко-
манде правительства» больше ресурсов и всесторонней 
поддержки.
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Второе заседание организованного 
«Нижегородским областным информационным 
центром» (НОИЦ) эксперт-клуба «ЭКО ОКО» 
состоялось на прошлой неделе в рамках 
XXI Международного форума «Великие реки». 
Специалисты обсудили вопросы сочетаемости 
промышленного развития и экологической 
безопасности водных объектов.

Представители ведущих 
предприятий нефтехимиче-
ской отрасли ПАО «СИБУР 
Холдинг» и ООО «РусВи-
нил» рассказали о том, как 
у них поставлена работа 
по минимизации влияния 
на природу в целом и во-
дные объекты в частности.

Выступая на заседании 
эксперт-клуба,  главный 
инженер «СИБУР-Кстово» 
Владимир Чинакал напом-
нил, что на заводе началась 
реконструкция очистных 
сооружений, в ходе которой 
будет создана многоступен-
чатая эффективная система 
обезвреживания производ-
ственных сточных вод, ос-
нованная на использовании 
новейших экологических 
технологий. «СИБУР» вло-
жит в эти мероприятия соб-
ственные средства в сумме 
более 1,5 миллиарда рублей.

В планах реконструи-
ровать действующие объ-
екты по очистке стоков 
и построить новую уста-
новку локальных очист-
ных сооружений (ЛОС). 
Проектируемая установка 
предназначена для сбо-
ра и очистки сточных вод 
от производства этилена, 
пропилена и бензола. Про-
ект планируется завершить 
в 2021 году, производитель-
ность очистных сооружений 
составит 272 м3/ч. Кроме 
того, установка ЛОС по-
зволит в процессе очистки 
на 64% сократить выбросы 
в атмосферу.

Технология, которая бу-
дет применена в «СИБУР-
Кстово», предусматривает 
эффективную эксплуата-

цию с учётом возможного 
изменения объёма поступа-
ющих сточных вод и кон-
центраций загрязняющих 
веществ.  Сточные воды 
будут подвергаться после-
довательной механической, 
физико-химической, био-
логической очистке и до-
очистке. Мощность проек-
тируемых очистных соору-
жений определена с учётом 
развития производства. 
Причём, подчеркнул глав-
ный инженер, «СИБУР-
Кстово» покупает не просто 
новые технологии, но це-
лые комплексные решения, 
включающие также обору-
дование и инфраструкту-
ру. Это помогает развивать 
экологическую составляю-
щую деятельности компа-
нии.

– Охрана окружающей 
среды является ключевым 
приоритетом «СИБУРа» как 
крупнейшего нефтехимиче-
ского холдинга. Мы осоз-
наём свою ответственность 
за  сохранение природы 
перед будущими поколе-
ниями. Наша задача – соз-
дать экологическую инфра-
структуру, опережающую 
развитие производственно-
го комплекса, – подчеркнул 
Владимир Чинакал. – Мы 
снизим нагрузку на очист-
ные сооружения «Экоин-
НОРСИ», которые обраба-
тывают стоки ряда других 
предприятий, а в конечном 
итоге – и риски загрязне-
ния охраняемого природ-
ного объекта – реки Волги.

Менеджер по коммуни-
кациям «РусВинила» Свет-
лана Петрунь сообщила, что 

производственный процесс 
на предприятии исключает 
возможность загрязнения 
бассейна Волги. Произ-
водство поливинилхлорида 
(ПВХ) на установках «Рус-
Винила», подчеркнула Пе-
трунь, – это процесс с низ-
ким образованием сточных 
вод благодаря повторному 
использованию воды в тех-
нологических цепочках. 
При этом большая часть 
водных стоков образуется 
во время работы градирни. 
Также на предприятии ис-
пользуется передовая тех-
нология Solox одного из уч-
редителей «РусВинила», ев-
ропейской компании Solvay. 
Она позволяет экономить 
ресурсы (соль и воду) пу-
тём многократного исполь-
зования водных ресурсов 
в производственных уста-
новках, предотвращает за-
грязнение органическими 
соединениями. Вода с вы-
соким содержанием солей 
и органических веществ по-
ступает на установку Solox, 

где происходит разрушение 
органики, а водно-солевой 
раствор направляется для 
дальнейшего использова-
ния в контур «рассола» про-
изводства электролиза.

Кроме того, напомнила 
Светлана, «РусВинил» про-
ектировался уже с локаль-
ными очистными соору-
жениями. Они полностью 
автоматизированы. Много-
ступенчатый процесс вклю-

чает химическую и биоло-
гическую очистку. В ком-
пании задумываются и над 
тем, как отходы производ-
ства превратить в ещё один 
источник доходов. Наи-
больший объём представ-
ляет такой отход, как шлам 
электролиза. Это нерас-
творимый остаток солей 
кальция и магния, а также 
песок и другие включения, 
входящие в состав обычной 

соли, которая используется 
в производстве ПВХ. Этот 
отход относится к IV клас-
су опасности, к этому же 
классу относятся упако-
вочные картоны или старая 
мебель. Поскольку состав 
шлама схож с обыкновен-
ным гипсом,  компания 
прорабатывает перспекти-
вы по его использованию 
как компонента строитель-
ных материалов, например, 
в качестве добавки при про-
изводстве газосиликатных 
блоков, керамических кир-
пичей или сухих строитель-
ных смесей.

Опыт передовых пред-
приятий показывает, что 
непримиримого антаго-
низма между техническим 
прогрессом и сохранением 
пригодной для жизни сре-
ды обитания не существу-
ет. В этом убеждена руко-
водитель «Экологического 
пресс-центра» при комис-
сии по экологии и при-
родопользованию Обще-
ственной палаты Россий-
ской Федерации Светлана 
Васильева. В своём высту-
плении она подчеркнула, 
что вернуться в состояние, 
в котором человечество на-
ходилось 100–150 лет назад, 
невозможно. Самое глав-
ное в этом вопросе – стро-
жайшее соблюдение норм 
природоохранного законо-
дательства всеми – и биз-
несом,  и  государством, 
и самими гражданами. При-
менение передовых совре-
менных технологий позво-
ляет получать практически 
чистые сточные воды. Нуж-
но осознанно относиться 
к тому, что каждый из нас 
делает на своём рабочем 
месте. Завтра не наступит, 
если сегодня мы не заду-
маемся над решением тех 
проблем, с которым стал-
кивается сегодня идущее 
по пути технического про-
гресса человечество.

В вопросе ответственно-
сти государства в экологи-
ческих проблемах коллегу 
поддержал предпринима-
тель и общественный де-
ятель, член Генерального 
совета «Деловой России», 
генеральный директор ЗАО 
«ПрофЦемент-Вектор» Ан-
дрей Калачёв. В качестве 
примера он привёл ситуа-
цию с утилизацией отходов. 
По его словам, никакого 
движения по увеличению 
эффективности утилизации 
у нас на сегодняшний день 
нет. Более того, в 2017 году 
объём утилизации в его род-
ном Петербурге снизился 
на 15%. Фундаментальная 
причина этого, по его убеж-
дению, заключается в том, 
что вся экологическая по-
литика в нашей стране по-
строена на принципе «Эко-
логия и экономика – две 
вещи несовместные». Глав-
ными виновными в эколо-
гических проблемах объяв-
ляются граждане, которых 
надо воспитывать, бизнес 
и региональные власти. 
При этом финансовых ме-
ханизмов, экономических 
стимулов к занятию ути-
лизацией отходов не соз-
дано. Государство тратит 
на экологию 0,6% бюдже-
та. Передовые же страны – 
от 7 до 12%. Мы не умеем 
считать экономический эф-
фект от разрешения эколо-
гических проблем, не умеем 
это монетизировать. Надо 
признать, что экология – 
э т о  в ы г о д н о .  И  с а м ы й 
главный выгодоприобрета-
тель – государство, убеждён 
Калачёв.

Дмитрий Скобелев, ди-
ректор НИИ «Центр эко-
логической промышленной 
политики», отметил: «Есть 
большие надежды на то, 
что в рамках националь-
ного проекта «Экология» 
будут предприняты прак-
тические шаги в решении 

стоящих перед обществом 
проблем. Создающаяся гос-
корпорация «Российский 
экологический оператор» 
выполнит возложенные 
на неё задачи. Нельзя всё 
возлагать на плечи бизнеса. 
Государство должно создать 
условия для того, чтобы 
превращение отходов в до-
ходы стало выгодным для 
предпринимателей».

П р е д с е д а т е л ь  С о в е т а 
НОД экологического цен-
тра «Дронт» Асхат Каюмов, 
говоря о роли государства 
в охране окружающей сре-
ды, напомнил, что большая 
часть вредных отходов – это 
результат работы не про-
мышленных предприятий, 
а нашей обычной жизне-
деятельности. Состояние 
очистных сооружений, при-
званных защитить природу 
от коммунальных отходов, 
удручающее. Так, в Ниже-
городской области порядка 
60% очистных сооружений 
имеют коэффициент изно-
са 90–95%, то есть практи-
чески не выполняют свою 
функцию. По закону со-
держать их в должном со-
стоянии, ремонтировать 
должны муниципалитеты. 
Но стоимость реконструк-
ции порой составляет два-
три годовых бюджета му-
ниципального образования. 
Понятно, что для местных 
властей это  неподъёмная 
ноша.

П р а в д а ,  с е й ч а с  д е л о 
сдвинулось. Власти запу-
стили федеральную про-
грамму по сохранению на-
шей великой реки Волги. 
Согласно документу, за-
траты на реконструкцию 
очистных сооружений му-
ниципалитетам будут воз-
вращаться из федерально-
го бюджета. Так что свет 
в конце туннеля показался, 
и Волга станет чистой.

Евгений СПИРИН
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Экологической 
столицей России 
на прошлой неделе 
стал Нижний Новгород. 
Эксперты по экологии, 
энергетической 
и гидрологической 
безопасности 
собрались на 
XXI Международном 
научно-промышленном 
форуме «Великие 
реки – 2019», чтобы 
обсудить «устойчивое 
развитие в бассейнах 
великих рек».

КаПля жИзНИ

В первом павильоне яр-
марки развернулась экспо-
зиция, стенды для которой 
подготовили федеральные 
и региональные организа-
ции, работающие в сфере 
водоснабжения, речного 
транспорта,  сохранения 
и развития водных объ-
ектов, ликвидации нако-
пленного экологического 
вреда, а также утилизации 
ТКО. Всеобщее внимание 
привлёк беспилотный вер-
толёт, созданный на Арза-
масском приборостроитель-
ном заводе.

– Беспилотник отличает 
от большинства существу-
ющих тем, что несёт доста-
точно большую нагрузку. 
До 50 кг оборудования он 
может принять на борт, про-
вести в воздухе до 6 часов, 
при этом развить скорость 
до 160 км в час. Это позво-
ляет спасти жизнь человека 
в сложных ситуациях, ког-
да необходимо доставить 
комплект первой помощи. 
Не только наблюдать, на-
пример, за утечкой газа, 
но и принять на борт обору-
дование и дать информацию 
для принятия быстрых, пра-
вильных решений, – расска-

зал директор по производ-
ству и продаже гражданской 
продукции Арзамасского 
приборостроительного за-
вода Вячеслав Цыцулин.

Нижегородская область 
была представлена несколь-
кими стендами. Изюминкой 
выставочной части стала 
инсталляция художника 
Павла Отдельного. В самом 
центре экспозиции на бе-
лом экране – голубая капля 
чистой воды, а за ней – чёр-
ное пространство, а точнее, 
чёрная квадратная комната. 

На стенах – плоские теле-
визоры, на которых транс-
лируется фильм Павла От-
дельного. Он на протяже-
нии 15 лет следил за тем, 
как изменялась свалка «Бе-
лое море».

– Фильм рассказыва-
ет о промзоне Дзержинска 
и объектах накопленного 
экологического ущерба, где 
сегодня продолжаются ра-
боты по рекультивации, – 
пояснил художник.

Открывая форум, заме-
ститель губернатора Ниже-
городской области Андрей 
Харин отметил, что наш 
регион находится в мейн-
стриме экологического дви-
жения.

– К предложениям ра-
бочей группы Госсовета, 
которую возглавляет гу-
бернатор Нижегородской 
области  Глеб  Никитин, 
прислушиваются на феде-
ральном уровне: это и из-
менения законодательства, 
и  оптимизация рабочих 

процессов в сфере эколо-
гии. Благодаря инициати-
вам главы региона мы ви-
дим, что форум меняется – 
и визуально, и содержа-
тельно, по праву занимая 
место в списке централь-
ных федеральных событий 
сферы экологии, – подчер-
кнул Андрей Харин.

Результатом дискуссий 
и встреч на форуме «Вели-
кие реки» станут реальные 
проекты, направленные 
на поддержание и сохране-
ние природной среды.

РазвИтИЕ 
НЕ во вРЕд 
ПРИРодЕ

На следующий день Ан-
дрей Харин принял участие 
в совещании по реализации 
федерального проекта «Оз-
доровление Волги». Участ-
никами совещания также 
стали заместитель министра 
природных ресурсов и эко-
логии РФ Сергей Ястребов 
и руководитель Федерально-
го агентства водных ресур-
сов Дмитрий Кириллов.

– Сейчас заканчивается 
плановый процесс инвента-
ризации очистных сооруже-
ний, для того чтобы оценить 
текущую ситуацию и при-
нять решения по реализа-
ции проектов, в том числе 
по Нижегородской области. 
До 2024 года в регион на эти 
цели планируется напра-
вить 18,8 миллиарда рублей 
из федерального бюджета, 
их нужно превратить в хоро-
шие дела, – рассказал Сер-
гей Ястребов.

Значимость проекта «Оз-
доровление Волги» ранее 
отмечал губернатор Ниже-
городской области Глеб 
Никитин.

– Очистные сооружения 
в Нижегородской области 
в основном были построены 
в 60–70-е годы прошлого ве-
ка и сегодня зачастую не со-

ответствуют необходимым 
требованиям. Благодаря их 
реконструкции и модерниза-
ции нам удастся значительно 
снизить объём загрязнённых 
сточных вод, отводимых 
в Волгу. Задачу, чтобы наци-
ональные проекты работали 
для всех граждан страны, 
перед нами поставил Прези-
дент России Владимир Пу-
тин. «Оздоровление Волги» 
позволит улучшить жизнь 
миллионов человек, прожи-
вающих в бассейне великой 
реки, – подчеркнул глава ре-
гиона Глеб Никитин.

В тот же день столичные 
гости дали старт всероссий-
ской акции «Вода России». 
После её открытия Андрей 
Харин, Сергей Ястребов 
и Дмитрий Кириллов по-
ехали на Гребной канал, где 
приняли участие в убор-
ке берега Волги вместе 
с 300 волонтёрами.

– Надо воспитывать лю-
дей, закладывать в их со-
знание тот факт, что убирать 
за собой в лесу, на берегу 
реки – это нормально и пра-
вильно. Для этого нужно 
подавать хороший пример – 
и не только проведением ак-
ций, но и с детства объяснять 
людям, что нужно заботиться 
об окружающей среде, – от-
метил Сергей Ястребов.

Евгений СПИРИН
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11 регионов России 
и шесть зарубежных 
стран приняли участие 
в форуме.

Глоток будущего

6Гребной канал станет чище.6Сергей ястребов, дмитрий Кириллов и андрей 
Харин дали старт акции «вода России».
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Информация, подлежащая раскрытию ООО «Нител-Энерго» 
как субъекта рынка электрической энергии.

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии, 
заключаемого с ООО «Нител-Энерго»
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1 Срок действия до-
говора

с момента подписания по 31 декабря текущего года, считается еже-
годно продлённым на тех же условиях, если за месяц до окончания 
срока не последует письменного заявления одной из сторон об от-
казе от настоящего Договора или его пересмотре. При пересмотре 
Договора до заключения нового действует настоящий.

2

Вид цены на элек-
трическую энергию 
(фиксированная или 
переменная)

переменная

3 Форма оплаты безналичная

4

Форма обеспечения 
исполнения обяза-
тельств сторон по 
договору

В течение 3-х рабочих дней со дня заключения Договора Потребитель 
перечисляет на р/счёт Энергоснабжающей организации плановый 
авансовый платёж, размер которого определяется расчётно, ис-
ходя из удвоенного среднемесячного объёма заявленного годового 
электропотребления. Плановый авансовый платёж учитывается в 
окончательных расчётах при расторжении договора

5 Зона обслуживания
По Акту границ балансовой принадлежности для субабонентов на 
территории Приокского района в границах сетевой организации 
ПАО «НИТЕЛ»

6 Условия расторже-
ния договора

Энергосбытовая организация вправе расторгнуть Договор в односто-
роннем порядке при  нарушении сроков оплаты по договору, с одно-
временным полным прекращением поставки электрической энергии. 
О дате расторжения Договора Потребитель извещается письменно

7 Ответственность 
сторон

Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязатель-
ства по Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет 
ответственность  при наличии вины (умысла, неосторожности, не-
брежности или   неосмотрительности) в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая  
свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение  обя-
зательств оказалось невозможным  вследствие  непреодолимой силы 
(форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств 
при конкретных условиях конкретного периода времени.
При неоплате Потребителем задолженности Энергосбытовой орга-
низации в сроки, установленные в п.4 Приложения 3 к Договору, По-
требитель уплачивает Энергосбытовой организации пени в размере 
ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Уплата 
неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
настоящему Договору.

8

Иная информация, 
являющаяся суще-
ственной для потре-
бителей

Предмет договора: Энергосбытовая организация принимает на 
себя обязанность поставить в точки поставки электрическую энер-
гию (мощность), а Потребитель принять и оплатить электрическую 
энергию (мощность) в соответствии с условиями, установленными 
настоящим договором.
Разногласия по техническим вопросам по договорным величинам 
электропотребления и мощности разрешаются органами Государ-
ственного энергетического надзора в соответствии с ПТЭЭП, ПУЭ и 
Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. 
Приказом Минтруда России от 24.04.2013 г. №328н и другим норма-
тивным документом, действующим в электроэнергетике.

Информация о гарантирующем поставщике ООО «Нител-Энерго»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» 
С о к р а щ е н н о е  н а и м е н о в а н и е :  П А О  « Т Н С  э н е р г о  Н Н » 
Местонахождение: 603950, г.Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В

ИНН 5260148520
КПП 997450001
ОГРН 1055238038316
Р е г и с т р а ц и о н н о е  с в и д е т е л ь с т в о  С е р и я  5 2  №  0 0 3 0 2 4 1 5 7  о т  6  и ю л я  2 0 0 5  г о д а 

р/с 40702810442020002355 в Волго-Вятском банке Сбербанка России
к/с 30101810900000000603 БИК 042202603
Общая информация
Телефон (831) 243-07-99
Факс (831) 412-36-48,(831) 243-09-78
E-mail info@nn.tns-e.ru
http://nn.tns-e.ru/

Информация о формировании цены  и регулировании тарифов на электрическую энергию 
ООО «Нител-Энерго»:

В связи с отсутствием в перечне обслуживаемых ООО «Нител-Энерго» потребителей группы на-
селения тарифорегулирование в отношении нашей организации не осуществляется.

Поставка электрической энергии в соответствии с п.5 «Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии», утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 года №442, осуществляется по свободным нерегулируемым ценам (тарифам), 
величина которых является договорной в зависимости от особенностей режима работы Потребителя.

Договорной тариф поставки электрической энергии включает в себя стоимость самой электрической 
энергии и стоимость услуг по её передаче до Потребителя.

Структура и объем затрат на реализацию услуг за 2018 год.

Объем затрат на реализацию услуг (тыс.руб. без НДС) 116021

Показатели Ед.измерения 2018 год
Материальные расходы     тыс. руб. 102883
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 13123
Прочие расходы тыс. руб. 15

     

  Бухгалтерский баланс   

на 31 декабря 2018 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2017

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Нител-Энерго» по ОКПО 82366558

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5261057402

Вид экономической 
деятельности

по  
ОКВЭД 35.14

Организационно-правовая форма / форма собственности

12300 16Общество с ограниченной ответ-
ственностью   / по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
  

 Местонахождение (адрес) 
   
 603009, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, дом № 37  

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 
декабря 
2018 г.

На 31 
декабря 
2017 г.

На 31 
декабря 
2016 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -

Н е м а т е р и -
альные акти-
вы в органи-
зации

11101

- - -
Приобрете-
н и е  н е м а -
териальных 
активов

11102

- - -
- - -

Результаты исследований и разра-
боток 1120 - - -

Расходы на 
н а у ч н о - и с -
с л е д о в а -
т е л ь с к и е , 
опытно-кон-
структорские 
и технологи-
ч е с к и е  р а -
боты

11201

- - -
Выполнение 
н а у ч н о - и с -
с л е д о в а -
т е л ь с к и х , 
опытно-кон-
структорских 
и технологи-
ческих работ

11202

- - -
- - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
- - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -
- - -

Основные средства 1150 44 - -
О с н о в н ы е 
средства в 
организации

11501
- - -

Объекты не-
движимости, 
права соб-
ственности 
на которые 
н е  з а р е г и -
стрированы

11502

- - -
Оборудова-
ние к уста-
новке

11503
- - -

Приобрете-
ние земель-
ных участков

11504
- - -

Приобрете-
ние объек-
тов природо-
пользования

11505

- - -
Строитель-
ство объек-
тов основных 
средств

11506

- - -
Приобрете-
ние объек-
тов основных 
средств

11507

- - -
Расходы бу-
дущих пери-
одов

11508
- - -

Арендован-
ное имуще-
ство

11509
- - -
- - -

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 - - -

Материаль-
ные ценно-
сти в орга-
низации

11601

- - -
Материаль-
ные ценно-
сти предо-
ставленные 
во времен-
ное владение 
и пользова-
ние

11602

- - -
Материаль-
ные ценно-
сти предо-
ставленные 
во времен-
ное пользо-
вание

11603

- - -
Прочие до-
ходные вло-
жения

11604
- - -
- - -

Финансовые вложения 1170 50 749 50 749 50 749
Паи 11701 - - -

- - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -

- - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Перевод мо-
лодняка жи-
вотных в ос-
новное стадо

11901

- - -
Приобрете-
ние взрослых 
животных

11902
- - -

Расходы бу-
дущих пери-
одов

11903
- - -
- - -

Итого по разделу I 1100 50 793 50 749 50 749
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 - - -

в том числе:
Материалы 12101 - - -

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 - - -

в том числе:
Дебиторская задолженность 1230 13 941 14 253 11 783

в том числе:
Финансовые вложения (за исключе-
нием денежных эквивалентов) 1240 - - -

в том числе:
Денежные средства и денежные эк-
виваленты 1250

36 244 24 904 24 415
в том числе:

Прочие оборотные активы 1260 8 - -
в том числе:

Итого по разделу II 1200
50 193 39 157 36 198

БАЛАНС 1600 100 986 89 906 86 947

Поясне-
ния

Наименование показа-
теля Код

Н а  3 1 
д е к а б р я 
2018 г.

На 31 декабря 2017 г.
Н а  3 1 
д е к а б р я 
2016 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕР-
ВЫ
У с т а в н ы й  к а п и т а л 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310

49 399 49 399 49 399
Собственные акции, 
выкупленные у акцио-
неров

1320
- - -

Переоценка внеоборот-
ных активов 1340 - - -
Добавочный капитал 
(без переоценки) 1350

- - -
Резервный капитал 1360 - - -
Н е р а с п р е д е л е н н а я 
прибыль (непокрытый 
убыток)

1370
25 846 23 202 20 605

Итого по разделу III 1300 75 245 72 601 70 004
IV.  ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые 
обязательства 1420

9 - -
Оценочные обязатель-
ства 1430

- - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 9 - -
V.  КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задол-
женность 1520

25 733 17 305 16 943
Доходы будущих пери-
одов 1530 - - -
Оценочные обязатель-
ства 1540 - - -

 

Итого по разделу V 1500 25 733 17 305 16 943
БАЛАНС 1700 100 986 89 906 86 947

  Отчет о финансовых результатах   

 за Январь - Декабрь 2018 г. Коды
Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2017

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Ни-
тел-Энерго» по ОКПО 82366558

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5261057402
Вид экономической 
деятельности

по  
ОКВЭД 35.14

Организационно-правовая форма / форма собственности
12300 16Общество с ограниченной ответ-

ственностью   / по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2018 г.

З а  Я н в а р ь 
-  Д е к а б р ь 
2017 г.

Выручка 2110 121 619 110 431
Себестоимость продаж 2120 (102 548) (91 394)
Валовая прибыль (убыток) 2100 19 071 19 037
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 (13 473) (12 702)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 598 6 335
Доходы от участия в других орга-
низациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 - -
Прочие расходы 2350 (1 853) (2 489)

Прибыль (убыток) до налогоо-
бложения 2300 3 745 3 846

Текущий налог на прибыль 2410 (1 092) (1 249)
в  т . ч .  п о с т о я н н ы е 
н а л о г о в ы е  о б я з а т е л ь с т в а 
(активы)

2421
(352) (480)

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 (9) -
Изменение отложенных налоговых 
активов 2450 - -
Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 2 644 2 597

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь 
- Декабрь 
2018 г.

За Январь - Декабрь 2017 
г.

Результат от переоценки внеобо-
ротных активов, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

2510
- -

Р е з у л ь т а т  о т  п р о ч и х  о п
е р а ц и й ,  н е  в к л ю ч а е м ы й 
в чистую прибыль (убыток) пери-
ода

2520

- -

Совокупный финансовый резуль-
тат периода 2500 2 644 2 597
Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на 
акцию

2900
- -

Разводненная прибыль (убы-
ток) на акцию 2910 - -

     
  Отчет об изменениях капитала   

 за Январь - Декабрь 2018 г. Коды
Форма по ОКУД 0710003
Дата (число, месяц, год) 31 12 2017

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Нител-
Энерго» по ОКПО 82366558

Идентификационный номер налогоплатель-
щика ИНН 5261057402

Вид экономической 
деятельности

п о  
ОКВЭД 35.14

Организационно-правовая форма / форма собственности
12300 16Общество с ограниченной ответ-

ственностью   / по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

1. Движение капитала     

Наименование 
показателя Код Уставный

капитал

Собственные
акции,
выкупленные 
у акционеров

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль 
(непокрытый 
убыток)

Итого

Величина капита-
ла на 31 декабря 
2016 г.

3100 49 399 - - - 20 604 70 003

За 2017 г.
Увеличение капи-
тала - всего: 3210 - - - - 2 597 2 597

в том числе:
чистая прибыль 3211 Х Х Х Х 2 597 2 597
переоценка иму-
щества 3212 Х Х - Х - -

доходы, относя-
щиеся непосред-
ственно на увели-
чение капитала

3213 Х Х - Х - -

дополнительный 
выпуск акций 3214 - - - Х Х -

увеличение номи-
нальной стоимо-
сти акций

3215 - - - Х - Х

р е о р г а н и з а ц и я 
ю р и д и ч е с к о г о 
лица

3216 - - - - - -

3217 - - - - - -
Уменьшение капи-
тала - всего: 3220 - - - - - -

в том числе:
убыток 3221 Х Х Х Х - -
переоценка иму-
щества 3222 Х Х - Х - -

расходы, относя-
щиеся непосред-
ственно на умень-
шение капитала

3223 Х Х - Х - -

уменьшение но-
минальной стои-
мости акций

3224 - - - Х - -

уменьшение коли-
чества акций 3225 - - - Х - -

р е о р г а н и з а ц и я 
ю р и д и ч е с к о г о 
лица

3226 - - - - - -

дивиденды 3227 Х Х Х Х - -

Наименование 
показателя Код Уставный

капитал

Собственные 
акции,
выкупленные 
у акционеров

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль 
(непокрытый 
убыток)

Изменение добавочно-
го капитала 3230 Х Х - - -

Изменение резервного 
капитала 3240 Х Х Х - -

3245 - - - - -
Величина капитала на 
31 декабря 2017 г. 3200 49 399 - - - 23 202

За 2018 г.
Увеличение капитала - 
всего: 3310 - - - - 2 644

в том числе:
чистая прибыль 3311 Х Х Х Х 2 644
переоценка имущества 3312 Х Х - Х -
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала

3313 Х Х - Х -

дополнительный выпуск 
акций 3314 - - - Х Х

увеличение номиналь-
ной стоимости акций 3315 - - - Х -

реорганизация юриди-
ческого лица 3316 - - - - -

3317 - - - - -
Уменьшение капитала 
- всего: 3320 - - - - -

в том числе:
убыток 3321 Х Х Х Х -
переоценка имущества 3322 Х Х - Х -
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала

3323 Х Х - Х -

уменьшение номиналь-
ной стоимости акций 3324 - - - Х -

уменьшение количества 
акций 3325 - - - Х -

реорганизация юриди-
ческого лица 3326 - - - - -

дивиденды 3327 Х Х Х Х -
Изменение добавочно-
го капитала 3330 Х Х - - -

Изменение резервного 
капитала 3340 Х Х Х - -

3345 - - - - -
Величина капитала на 
31 декабря 2018 г. 3300 49 399 - - - 25 846

Форма 0710023 с.3
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлени-
ем ошибок

Наименование показателя
за счет чистой прибыли (убытка)
за счет иных факторов

Код
На 31 
декабря 
2016 г.

Изменения капитала за 
2017 г.

На 31 
декабря 
2017 г.

Капитал - всего
до корректировок 3400 - - - -
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 - - - -
исправлением ошибок 3420 - - - -
после корректировок 3500 - - - -
в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок 3401 - - - -
корректировка в связи с:

изменением 
учетной по-
литики

3411 - - - -

исправлением 
ошибок 3421 - - - -

после корректировок 3501 - - - -

до корректировок 3402 - - - -
корректировка в связи с:

изменением 
учетной по-
литики

3412 - - - -

исправлением 
ошибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 - - - -

Форма 0710023 с.4
3. Чистые активы

Наименование 
показателя Код На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г.

Чистые активы 3600 75 245 72 601 70 004

     
  Отчет о движении денежных средств   

 за Январь - Декабрь 2017 г. Коды

Форма по ОКУД 0710004

Дата (число, месяц, год) 31 12 2017

Организация Общество с ограниченной ответственностью 
«Нител-Энерго» по ОКПО 82366558

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5261057402

Вид экономической 
деятельности

по  
ОКВЭД 35.14

Организационно-правовая форма / форма собственности
12300 16Общество с ограниченной ответствен-

ностью   / по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
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    (Продолжение 

Наименование показателя Код За  Январь  -  Декабрь 
2018 г.

За Январь - Декабрь 2017 
г.

Денежные потоки от текущих опера-
ций
Поступления - всего 4110 127 746 108 921

в том числе:
от продажи продукции, товаров, 
работ и услуг 4111 124 342 108 681

а р е н д н ы х   п л а т е ж е й , 
лицензионных платежей, роялти,  
комиссионных и иных аналогич-
ных платежей

4112 - -

от перепродажи финансовых вло-
жений 4113 - -

4114 - -
прочие поступления 4119 3 404 240

Платежи - всего 4120 (116 406) (108 432)
в том числе:
поставщикам  (подрядчикам)  за 
сырье, материалы, работы, услуги 4121 (98 471) (91 360)

в  связи  с  оплатой  труда  работ-
ников 4122 (9 082) (9 945)

процентов  по  долговым  обяза-
тельствам 4123 - -

налога на прибыль организаций 4124 (1 596) (882)
4125 - -

прочие платежи 4129 (7 257) (6 245)
Сальдо денежных потоков от текущих 
операций 4100 11 340 489

Денежные потоки от инвестиционных 
операций
Поступления - всего 4210 - -

в том числе:
от продажи внеоборотных активов 
(кроме финансовых вложений) 4211 - -

от продажи акций других органи-
заций (долей участия) 4212 - -

от возврата предоставленных за-
ймов, от продажи долговых цен-
ных бумаг (прав требования де-
нежных средств к другим лицам) 

4213 - -

дивидендов, процентов по долго-
вым  финансовым  вложениям  и 
аналогичных поступлений от до-
левого участия в других органи-
зациях

4214 - -

4215 - -
прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 - -
в том числе:
в  связи  с  приобретением,  соз-
данием,  модернизацией,  ре-
конструкцией  и  подготовкой  к 
использованию  внеоборотных 
активов

4221 - -

в связи с приобретением акций 
других организаций (долей уча-
стия)

4222 - -

в связи с приобретением долго-
вых ценных бумаг (прав требова-
ния денежных средств к другим 
лицам), предоставление займов 
другим лицам

4223 - -

процентов  по  долговым  обяза-
тельствам, включаемым в стои-
мость инвестиционного актива

4224 - -

4225 - -
прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инве-
стиционных операций 4200 - -

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2018 г.

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего 4310 -
в том числе:
получение кредитов и займов 4311 -
денежных  вкладов  собственников  (участ-
ников) 4312 -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 -
от  выпуска  облигаций,  вескелей  и  других 
долговых ценных бумаг и др. 4314 -

4315 -
прочие поступления 4319 -

Платежи - всего 4320 -
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выку-
пом у них акций (долей участия) организации 
или их выходом из состава участников

4321 -

на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению прибыли в пользу собствен-
ников (участников)

4322 -

в связи с погашением (выкупом) векселей и 
других долговых ценных бумаг, возврат кре-
дитов и займов

4323 -

4324 -
прочие платежи 4329 -

Сальдо денежных потоков от финансовых опе-
раций 4300 -

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 11 340
Остаток денежных средств и денежных эквива-
лентов на начало отчетного периода 4450 24 904

Остаток денежных средств и денежных эквива-
лентов на конец отчетного периода 4500 36 244

Величина влияния изменений курса иностран-
ной валюты по отношению к рублю 4490 -

Публикуется информация ООО «Волга-Энерго», подлежащая раскрытию согласно Постановлению 
Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии»

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Волга-Энерго»  (ОГРН  1165260052176,    ИНН 
5260422596, КПП 526001001, р/с 40702810001360000796 в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, к/с 
30101810600000000770, БИК 048073770, юридический адрес: 603000, г.Н.Новгород, ул.Короленко, д.29, 
оф.204, почтовый адрес (адрес местонахождения): 603000, г.Н.Новгорд., г.Н.Новгород, ул.Короленко, 
д.29,  оф.204,  контактный  телефон:  (831)  282-57-77,  адрес  эл.почты:  volgainergo@yandex.ru)  в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» публикует 
следующую информацию за 2017г.: Бухгалтерский баланс (Ф№1), Отчет о финансовых результатах 
(Ф№2), структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг).

Цена закупки электрической энергии в первом полугодии 2018г.: ВН – 3,10351 руб./кВтч; СН1 
–3,50297 руб./кВтч; СН2 –3,64487 руб./кВтч; НН – 4,37092 руб./кВтч.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии в первом полугодии 2018 года: ставка за 
содержание электрических сетей: ВН- 1 300,38082 руб./кВт; СН1- 1 424,14328 руб./кВт; СН2- 1 407,56140 
руб./кВт; НН- 1 631,50743 руб../кВт; ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях: ВН- 0,12738 руб./кВтч; СН1- 0,47085 руб./кВтч; СН2- 0,09621 руб./кВтч; НН- 0,95382 руб./кВтч.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю в первом полугодии 2018 года: январь-0,00295кВтч., февраль-0,00294кВтч., 
март-0,00263кВтч., апрель-0,00325кВтч., май-0,00353кВтч., июнь-0,00288кВтч.

Цена закупки электрической энергии во втором полугодии 2018г.: ВН – 3,65302 руб./кВтч; СН1 – 
4,14122 руб./кВтч;  СН2 – 5,07790 руб./кВтч; НН – 5,11308 руб./кВтч.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии во втором полугодии 2018 года: ставка 
за содержание электрических сетей: ВН- 1 345,89415 руб./кВт; СН1- 1 473,98829 руб./кВт; СН2- 
1 456,82605 руб./кВт; НН- 1 688,61019 руб./кВт; ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
в электрических сетях: ВН- 0,13540 руб./кВтч; СН1- 0,50051 руб./кВтч; СН2- 0,31487 руб./кВтч; НН- 
1,01391 руб./кВтч.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю во втором полугодии 2018 года: июль -0,00270кВтч., август-0,00275кВтч., 
сентябрь-0,00278кВтч., октябрь-0,00240кВтч., ноябрь-0,00248кВтч., декабрь-0,00254кВтч.

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

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

 
    Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.    

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2018

Организация

Общество с ограниченной 
ответственностью «Волга-
Энерго»

по ОКПО 13480316

Идентификационный  но-
мер налогоплательщика ИНН 5260422596

Вид экономической 
деятельности

О п т о в а я   т о р г о в л я 
электрической и тепловой 
энергией (без их передачи 
и распределения)

п о 
ОКВЭД 35.14

Организационно-правовая  форма  / 
форма собственности

12300 16Общества с ограни-
ченной  ответствен-
ностью /

Ч а с т н а я 
собствен-
ность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица  измере-
ния:

в тыс. 
р у -
блей

по ОКЕИ
384

 
Местонахождение (адрес) 603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Короленко ул, дом 

№ 29, офис 204  

Пояснения  Наименование показателя Код
На 31 
декабря 
2018 г.

На 31 
декабря 
2017 г.

На 31 
декабря 
2016 г.

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Нематериальные активы в орга-
низации 11101 - - -

Приобретение нематериальных 
активов 11102 - - -

- - -
Результаты исследований и раз-
работок 1120 - - -
Расходы на научно-исследова-
тельские, опытно-конструктор-
ские и технологические работы

11201
- - -

Выполнение научно-исследова-
тельских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ

11202
- - -
- - -

Нематериальные поисковые 
активы 1130 - - -

- - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -

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

11502
- - -

Оборудование к установке 11503 - - -
Приобретение земельных 
участков 11504 - - -
Приобретение объектов приро-
допользования 11505 - - -
Строительство объектов основ-
ных средств 11506 - - -
Приобретение объектов основ-
ных средств 11507 - - -
Расходы будущих периодов 11508 - - -
Арендованное имущество 11509 - - -

- - -
Доходные вложения в 
материальные 
ценности

1160
- - -

Материальные ценности в орга-
низации 11601 - - -
Материальные ценности предо-
ставленные во временное владе-
ние и пользование

11602
- - -

Материальные ценности 
предоставленные во временное 
пользование

11603
- - -

Прочие доходные вложения 11604 - - -
- - -

Финансовые вложения 1170 - - -
Паи 11701 - - -

- - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -

- - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Перевод молодняка животных в 
основное стадо 11901 - - -
Приобретение взрослых живот-
ных 11902 - - -
Расходы будущих периодов 11903 - - -

- - -
Итого по разделу I 1100 88- -
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 32- - -
в том числе:
Материалы 12101 32- - -

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220 - - -
в том числе:

Дебиторская задолженность 1230 1 413 947 919 166 9 730-
в том числе:

Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов) 1240 - - -
в том числе:

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 1 449 6 810 515-
в том числе:

Прочие оборотные активы 1260 - - -
в том числе:

Итого по разделу II 1200 1 415 428 92 5976 10 245-
БАЛАНС 1600 1 415 428 926 064 10 245-

Пояснения  Наименование показателя Код На 31 декабря 
2018 г.

На 31 
декабря 
2017 г.

На 31 
декабря 
2016 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310
10 10 10-

Собственные акции, выкуплен-
ные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных 
активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без пере-
оценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток) 1370 8 184 7 177 285-
Итого по разделу III 1300 8 194 7187 295-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обяза-
тельства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 - - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность 1520 1 407 234 918 876 9 950-
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -

Оценочные обязательства по воз-
награждениям работников 15401 - - -
Резервы  предстоящих  расходов 
прочие 15402 - - -

Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 1 407 234 918 876 9 950-
БАЛАНС 1700 1 415 428 926 064 10 245-

 
Отчет о финансовых результатах   

за Январь - Декабрь 2018 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2018

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

Идентификационный номер на-
логоплательщика ИНН 5260422596

Вид экономической 
деятельности

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

по 
ОКВЭД 51.56.4

Организационно-правовая форма / форма 
собственности

12300 16
Общества с ограниченной 
ответственностью /

Частная 
собствен-
ность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

в тыс. 
ру-
блей

по ОКЕИ
384

Пояснения  Наименование показателя Код З а   Я н в а р ь   - 
Декабрь 2018 г.

З а   Я н в а р ь   - 
Декабрь 2017 г.

Выручка 2110 1 161 450 1 048 203
Себестоимость продаж 2120 (808 950) (798 819)
Валовая прибыль (убыток) 2100 352 500 249 384
Коммерческие расходы 2210 (288 875) (197 256)
Управленческие расходы 2220 (3 989) (3 511)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 59 636 48 617
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 27 524 653-
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 68 249 036-
Прочие расходы 2350 (4 839) (248 956)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 82 389 49 350
Текущий налог на прибыль 2410 (16 783) (9 872)-

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

Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 (57 422) (32 301)

Чистая прибыль (убыток) 2400 8 184 7 177

Пояснения  Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2018 г.

За Январь - 
Декабрь 2017 г.

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2510
- -

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

2520
- -

Совокупный финансовый результат пери-
ода 2500 8 184 7 177
Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ,услуг), связанная с дея-
тельностью по реализации электроэнергии организацией ООО «Волга-Энерго» за 2018г. тыс. руб.
Объем продукции (работ,услуг) 1 161 450
Себестоимость продаж всего, в том числе:

Материальные расходы 808 950
Затраты на оплату труда 2 670
Страховые взносы и фонды 806
Информационно-консультационные услуги
Услуги связи 15
Аренда 358
Информационно-техническое сопровождение 288 875
Прочие расходы 140

Прибыль от продаж 59 636
Внереализационные расходы 4 839
Проценты к уплате
Внереализационные доходы 68
Проценты к получению  27 524
Прибыль до налогообложения 82 389
Налог на прибыль 16 783
Прочие 57 422
Чистая прибыль 8184

 

Отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения на «01» января 2019 г.
ГАУ ДПО НО «УК «Нижегородстрой»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное                
наименование учреждения

Государственное автономное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования Нижегородской 
области «Учебный комбинат «Нижегородстрой»

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения

ГАУ ДПО НО «УК «Нижегородстрой»

1.3 Дата государственной регистрации 23.08.1993

1.4 ОГРН 1025202277297

1.5 ИНН/КПП 5256007727/525601001

1.6 Регистрирующий орган Администрация Автозаводского р-на г. Н. Новгорода

1.7 Код по ОКПО 01316403

1.8 Код по ОКВЭД 85.30 Обучение профессиональное, 85.41 Образование 
дополнительное детей и взрослых, 85.42 Образование 
профессиональное дополнительное.

1.9 Основные виды деятельности Профессиональная подготовка, переподготовка рабочих 
кадров и служащих для работы в сфере строительства, ком-
мунального хозяйства, транспорта, а также других отраслях.
Курсы повышения квалификации рабочих, служащих и 
специалистов.
Программы дополнительного образования взрослых по 
обучению новым технологиям, работе на новой технике, 
охране труда.
Профессиональная подготовка водителей всех категорий.
Подготовка и издание учебных пособий, методических 
пособий, программ для обучения рабочих, служащих и 
специалистов.

1.10 Иные виды деятельности, не  
являющиеся основными

---

1.11 Перечень услуг (работ), которые  
оказываются потребителям за 
плату, в случаях,  предусмотренных 
нормативными правовыми (право-
выми) актами с указанием потре-
бителей  указанных услуг (работ)

Обучение на водителя автомобиля категории «В», раз-
личным строительным профессиям, повышение квали-
фикации по строительным профессиям, предаттестаци-
онная подготовка. Обучение проводится по договорам с 
физическими лицами, либо по договорам с юридическими 
лицами на обучение сотрудников предприятий

1.12 Перечень разрешительных           
документов, на основании          
которых автономное учреждение     
осуществляет деятельность        

Учредительный договор от 26.07.1993г., Свидетельство о 
регистрации юридического лица №10618 от 23.08.1993г., 
рег. номер 1423-р, Свидетельство о постановке на учет 
российской организации в налоговом органе по месту 
ее нахождения от 07.09.1994г. Свидетельство о внесении 
записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрирован-
ном до 01.07.2002г. Выдано 31.12.2002 г. инспекцией МНС 
России по Автозаводскому р-ну г. Н. Новгорода, Устав 
ГАОУ НО «УКК «Нижегородстрой» (новая редакция) заре-
гистрирован ИФНС по Автозаводскому р-не г. Н. Новго-
рода 04.06.2012г., Изменения в Устав ГАОУ НО «УКК «Ни-
жегородстрой» зарегистрирован 05.12.2016 г. Лицензия 
№862 от 16.12.2016г. на осуществление образовательной 
деятельности выдана Министерством образования Ниже-
городской области (бессрочная).
В штатном расписании на 01.01.2018г. утверждено 15,5 
штатных единиц, а  на 01.01.2019г. - 17,35 штатных 
единиц. В связи с увеличением количества учащихся, по 
сравнению с прошлым годом, в штатное расписание были 
внесены изменения, в результате которых количество 
штатных единиц выросло на 1,85 единиц. В штатное рас-
писание были введены следующие должности: 1 бухгал-
тер на 0,6 ставки, 1 уборщик служебных помещений на 
0,5 ставки, 1 механик. На 0,25 сокращена ставка мастера-
преподавателя.
Квалификация сотрудников учебного комбината соответ-
ствует занимаемой должности.  Сотрудников с высшим 
образованием 8 человек, с незаконченным высшим обра-
зованием  3 человека, со средним техническим образова-
нием 5 человек. Средняя заработная плата по комбинату в 
2018 году составила 24036,83 рублей.

1.13 Информация об исполнении за-
дания учредителя               

Задания учредителя нет

1.14 Объем финансового обеспечения  
задания учредителя   

Финансового обеспечения задания учредителя нет

1.15 Объем финансового обеспечения 
развития автономного учрежде-
ния  в рамках программ, утверж-
денных  в установленном порядке          

Финансового обеспечения развития автономного учреж-
дения нет

1.16 Общие суммы прибыли  автоном-
ного учреждения после налого-
обложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи  с оказа-
нием автономным учреждением 
частично платных и полностью 
платных услуг (работ)  

-1 836 944,83 руб.

1.17 Юридический адрес                 603041, г. Н. Новгород, ул. Красноуральская, д. 8

1.18 Телефон (факс)                    293-31-63, 293-31-64, 293-31-62

1.19 Адрес электронной почты           nizhegorodstroy@list.ru

1.20 Учредитель                        Учредителем Учреждения является Нижегородская об-
ласть. Функции и полномочия учредителя осуществляются 
Министерством строительства Нижегородской области

1.21 Состав наблюдательного совета     Н.Ф. Загуменнова– Начальник управления бюджетного 
планирования и финансирования министерства строи-
тельства Нижегородской области, В.П. Сажин - Первый 
заместитель генерального директора ТПП Нижегородской 
области, И.С. Соболь - Проректор по научной работе 
ФГБОУ ВО «НГАСУ», Л.В. Стадник – Заместитель началь-
ника отдела использования имущества, учета и ведения 
реестра управления учета и использования имущества 
министерства инвестиций, имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области, А.Н. Скалина – Глав-
ный бухгалтер ГАУ ДПО НО «УК «Нижегородстрой», М.В. 
Панова – Заместитель директора по автошколе ГАУ ДПО 
НО «УК «Нижегородстрой»

1.22 Должность и Ф.И.О. руководителя  
учреждения                       

Директор Щапин Сергей Михайлович

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код  
стр.

Наименование показателя
На 01.01. 
2019  (отчет-
ный год),
 руб.

На 01.01.2018     
(предыдущий  
отчетному 
году), руб.

Изме-
нение,
%

2.1 Балансовая /остаточная          
стоимость нефинансовых активов  

5 509 394,14/
762 195,12      

5 509 394,14/
987 382,21

0

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

0,00 0,00 0

2.3 Дебиторская задолженность в разрезе поступлений,  
предусмотренных планом ФХД, всего, в т.ч.:

160 000,00 7 000,00 2185,71

- расчеты по доходам  по приносящей доход деятельности 160 000,00 7 000,00 2185,71

- расчеты по доходам по государственному заданию 0,00 0,00 0

2.4 Просроченная дебиторская   задолженность                    0,00 0,00 0

2.5 Причины образования просроченной дебиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности 
нереальной к взысканию          

---

2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, пред-
усмотренных планом ФХД) всего, в том числе: 

468 188,38 586 051,60 -20,11

- задолженность поставщикам 68 301,70 69 588,77 -1,85

- расчеты по платежам в бюджет 190 886,68 174 462,83 9,41

2.8 Просроченная кредиторская  задолженность                    0,00 0,00 0

2.9 Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности      

---

2.10 Общая сумма кассовых поступлений, полученных уч-
реждением от оказания платных  услуг, всего, в т.ч.:       

6 746 700,00 6 762 700,00 -0,24

- услуги по проведению экспертизы                      0,00 0,00 0

Код  стр. Наименование показателя На 01.01.2019 На 
01.01.2018

На 
01.01.2017

2.11 Цены (тарифы) на платные услуги, оказыва-
емые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода), руб.                     

Не менялись Не меня-
лись

Не меня-
лись

Индекс потребительских цен по данным Рос-
стата (коэффициент)

Код  стр. Наименование показателя

2.12 Общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами автономного учреждения, 
всего, в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся:  

За год услугами учебного комбината 
воспользовались 117 организаций и 137 
физических лиц, всего было обучено 1079 
человек.

- бесплатными для потребителей услугами, по 
видам услуг, шт.

0

- частично платными и полностью платными 
для потребителей услугами (работами), по 
видам услуг  (работ), шт.                     

Обучено 1079 человек

2.13 Количество выданных экспертных заключений, шт. 0

2.14 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры, шт.              

0
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К о д 
стр.

Наименование показателя План, руб. Факт, руб.

2.15 Сумма кассовых и плановых поступлений (с  учетом возвра-
тов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом фи-
нансово-хозяйственной  деятельности, всего, в том числе:                                  

6 900 000,00 6 746 700,00

- субсидии на выполнение государственного задания                                         0,00 0,00
- поступления от оказания услуг, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе                                         

6 900 000,00 6 746 700,00

- прочие поступления                                         0,00 0,00

2.16 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 
планом ФХД, всего, в том числе:                    

6 900 000,00 6 587 404,24

- заработная плата 3 510 000,00 3 506 718,61
- прочие выплаты 0,00 0,00
- начисления на выплаты по оплате труда 770 000,00 711 957,64
- услуги связи 78 000,00 73 117,91
- транспортные услуги 7 500,00 7 425,00
- коммунальные услуги 616 700,00 522 556,48
- арендная плата за пользование имуществом 465 000,00 461 000,00
- услуги по содержанию имущества 39 800,00 36 366,24
- прочие услуги 429 200,00 426 395,77
- безвозмездные перечисления организациям
- увеличение стоимости основных средств 13 800,00 13 800,00
- увеличение стоимости материальных запасов 320 000,00 319 436,49
- прочие расходы (в т.ч. налоги) 650 000,00 508 630,10

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код 
стр.

Показатель Ед. изм. На 
01.01.2019

На 01.01.2018

3.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, всего, в т.ч.:

руб. 2 841 341,59 2 841 341,59

- переданного в аренду руб. 0,00 0,00
- переданного в безвозмездное пользование руб. 0,00 0,00

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

руб. 2 668 052,55 2 668 052,55

- переданного в аренду руб. 0,00 0,00
- переданного в безвозмездное пользование руб. 0,00 0,00

3.3 Общая балансовая стоимость ОЦИ, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

руб. 1 034 822,56 1 034 822,56

3.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением, всего, в т.ч.:

руб. 2 286 841,59 2 286 841,59

- за счет средств, выделенных учредителем учрежде-
нию, на указанные цели

руб. 0,00 0,00

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

руб. 2 286 841,59 2 286 841,59

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

руб. 762 195,12 908 333,76

- переданного в аренду руб. 0,00 0,00
- переданного в безвозмездное пользование руб. 0,00 0,00

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

руб. 0,00 79 048,45

- переданного в аренду руб. 0,00 0,00
- переданного в безвозмездное пользование руб. 0,00 0,00

3.7 Общая балансовая стоимость особо ценного движи-
мого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

руб. 1 034 822,56 1 034 822,56

3.8 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением, всего, в т.ч.

руб. 693 350,82 836 049,78

- за счет средств, выделенных учредителем учрежде-
нию, на указанные цели

руб. 0,00 0,00

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

руб. 693 350,82 836 049,78

3.9. Количество объектов недвижимого имущества, приоб-
ретенного учреждением, всего, в том числе:

шт. 1 1

- здания шт. 0 0
- сооружения шт. 1 1
- помещения шт. 0 0

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

кв.м 4 290,9 4 290,9

- переданного в аренду кв.м 0 0
- переданного в безвозмездное пользование кв.м 0 0

3.11 Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находя-
щимся на праве оперативного управления
- доходы, полученные от сдачи имущества в аренду руб. 0,00 0,00
- доходы, полученные от продажи имущества руб. 0,00 0,00

Директор С.М. Щапин

Информационное сообщение
Предложение ООО «НКС» о размере цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии 

размещены на официальном сайте организации www.nks-center.ru в разделе раскрытие информации.

ООО «Промэнергосбыт» (ОГРН 1071840006072, ИНН 1833045576, КПП 526001001, 
р/с 40702810742000026161,  в  ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ к/с 
30101810900000000603, БИК 042202603, место нахождения: 603155, г. Нижний Новгород, 
ул. М. Горького, д. 195, помещение П9, 12-й этаж) публикует следующую информацию за 
2018 год:

1. Бухгалтерский баланс (Ф №1), Отчет о финансовых результатах (Ф №2), Отчет об 
изменениях капитала (Ф №3), Отчет о движении денежных средств (Ф №4), Аудиторское 
заключение за 2018 год, Структура и объем затрат на производство и реализацию това-
ров (работ, услуг) – размещены на официальном сайте ООО «Промэнергосбыт» в сети 
Интернет - www.promenergosbyt.com. 

2. Цена закупки электрической энергии (мощности): на ОРЭМ по Нижегородской обл. – 
2,23458 руб./кВт*ч; на РРЭ по Нижегородской обл.: ГН – 7,36711 руб./кВт*ч; ВН1 – 4,46045 
руб./кВт*ч; ВН – 3,82415 руб./кВт*ч; СН1 – 5,16750 руб./кВт*ч; СН2 – 4,74052 руб./кВт*ч; 
НН – 5,35730 руб./кВт*ч.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии:
по Нижегородской обл. 1 полугодие: одноставочный тариф: ВН – 2,03744 руб./кВт*ч, 

СН1 – 2,89378 руб./кВт*ч, СН2 – 3,19581 руб./кВт*ч, НН – 3,78575 руб./кВт*ч; ставка за 
содержание электрических сетей: ВН – 1300,38082 руб./кВт, СН1 – 1407,56140 руб./кВт, 
СН2 – 1424,14328 руб./кВт, НН – 1631,50743 руб./кВт; ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях: ВН – 0,12738 руб./кВт*ч, СН1 – 0,29621 руб./
кВт*ч, СН2 – 0,47085 руб./кВт*ч, НН – 0,95382 руб./кВт*ч; 2 полугодие: одноставочный 
тариф: ВН – 2,11486 руб./кВт*ч, СН1 – 3,00374 руб./кВт*ч, СН2 – 3,31725 руб./кВт*ч, НН 
– 3,92961 руб./кВт*ч; ставка за содержание электрических сетей: ВН – 1345,89415 руб./
кВт, СН1 – 1456,82605 руб./кВт, СН2 – 1473,98829 руб./кВт, НН – 1688,61019 руб./кВт; 
ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях: ВН – 0,1354 
руб./кВт*ч, СН1 – 0,31487 руб./кВт*ч, СН2 – 0,50051 руб./кВт*ч, НН – 1,01391 руб./кВт*ч.

Стоимость иных услуг: 1 полугодие: АО «АТС» - 0,001077 руб./кВт*ч; АО «ЦФР» - 
0,000333 руб./кВт*ч; АО «СО ЕЭС» - 0,001363 руб./кВт*ч; 2 полугодие: АО «АТС» - 0,001121 
руб./кВт*ч; АО «ЦФР» - 0,000333 руб./кВт*ч; АО «СО ЕЭС» - 0,001363 руб./кВт*ч. 

3. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии: 
1) срок действия договора - 1 год, 
2) вид цены на электрическую энергию – переменная/фиксированная; 
3) форма оплаты - безналичная; 
4) форма обеспечения обязательств сторон по договору - авансовые платежи; 
5) зона обслуживания - Нижегородская область, Чувашская Республика.
6) условия расторжения договора – 1. Потребитель обязан уведомить Энергосбыто-

вую организацию о переходе на обслуживание к другой Энергосбытовой организации в 
письменной форме не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты вступления в силу 
договора с иным продавцом электрической энергии (мощности) и оплатить не позднее 
чем за 10 рабочих дней до заявленной даты расторжения или изменения договора счет, 
выставленный Энергосбытовой организацией и включающий в себя положения, пред-
усмотренные пунктом 85 «Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N442); 2. 
В случае нарушения Потребителем сроков и (или) условий оплаты электроэнергии Энер-
госбытовая организация в соответствии со ст.546 ГК РФ имеет право в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично, о чем 
письменно извещает Потребителя за семь календарных дней; 3. Энергосбытовая орга-
низация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Потребителю 
письменное уведомление об этом за 1 месяц до предполагаемой даты прекращения 
действия настоящего Договора.

7) ответственность сторон - 1. При нарушении Потребителем обязательств по оплате 
электроэнергии, Энергосбытовая организация вправе ввести ограничение режима по-
требления элетроэнергии, а также Потребитель обязан уплатить проценты за пользование 
чужими денежными средствами  в соответствии со ст. 395 ГК РФ; 2. Все споры, возникшие 
при исполнении договора, решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении 
согласий - в Арбитражном суде Нижегородской области. Срок рассмотрения претензий 
сторонами устанавливается в 7 дней; 3. Стороны освобождаются от ответственности за 
нарушение условий настоящего Договора, если нарушение вызвано наступлением неза-
висящих от их воли обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства); 4. Энергосбытовая 
организация не несет материальной ответственности перед покупателем за недоотпуск 
электроэнергии вызванный: - неправильными действиями персонала покупателя (ошибоч-
ное отключение или переключение, наброс на провода воздушных линий т.п.); - вводом 
графиков ограничения потребления и отключения электроэнергии в случае возникновения 
предаварийной ситуации в системе электроснабжения.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), свя-
занная с деятельностью по реализации электроэнергии организацией ООО "Промэнер-
госбыт" за 2018 год:

1. Объем продукции (работ, услуг) – 1965028 тыс. руб.
2. Себестоимость продаж всего – 1678037 тыс. руб., в том числе:
2.1. Материальные расходы  – 3403 тыс. руб.
2.2. Затраты на оплату труда – 90248 тыс. руб.
2.3. Страховые взносы в фонды – 27255 тыс. руб.
2.4. Амортизация основных средств – 1918 тыс. руб.
2.5. Услуги связи – 774 тыс. руб.
2.6. Аренда - 2336 тыс. руб.
2.7. Информационные услуги – 4023 тыс. руб.
2.8. Прочие расходы - 4167 тыс. руб.
3. Прибыль от продаж – 152867 тыс. руб.
4. Внереализационные расходы – 954319 тыс. руб.
5. Проценты к уплате – 23937 тыс. руб.
6. Внереализационные доходы – 968464 тыс. руб.
7. Проценты к получению – 40557 тыс. руб.
8 Прибыль до налогообложения – 183632 тыс. руб.
9. Налог на прибыль – 36970 тыс. руб.
10. Чистая прибыль - 146662 тыс. руб.

АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукционы по продаже объектов недви-
жимого имущества Аукцион №26/НЖТК-19:

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
объекта Адрес объекта

Площадь 
объекта, 
кв.м.

Кадастровый номер 
объекта

Начальная (мини-
мальная) цена про-
дажи, рублей с уче-
том НДС (земельные 
участки НДС не об-
лагаются)

1

Здание (Нежилое 
здание,  здание 
магазина №1)

Кировская область, г. 
Зуевка, ул. 2-я Совет-
ская, 37

272,9 43:09:310128:702

3 818 596
(в т.ч.  земельный 
участок
3 638 544)

Здание (Нежилое 
здание, гараж)

Кировская область, г. 
Зуевка, ул. 2-я Совет-
ская, 37

541,1 43:09:310128:696

Земельный уча-
сток

Кировская обл., р-н Зу-
евский, г. Зуевка, ул. Со-
ветская 2-я, д. 37

5096 43:09:310128:3

2

Здание (Нежилое 
здание, Контора)

Кировская область, Зу-
евский р-н, г. Зуевка, ул. 
Советская 2-я, д. 35

500,9 43:09:310128:457 4 219 465
(в т.ч.  земельный 
участок
2 859 395)Земельный уча-

сток

Кировская обл., р-н Зу-
евский, г. Зуевка, ул. Со-
ветская 2-я, д. 35

1330 43:09:310128:2

3
Здание (Нежилое 
здание, магазин 
№59)

Кировская область, Му-
рашинский р-н, г. Мура-
ши, ул. Фрунзе, д. 8

67 43:18:310116:287 325 075

4
Здание (Нежилое 
здание,  здание 
овощехранилища)

Кировская область, Луз-
ский р-н, г. Луза, ул. Ле-
нина, д. 50

130,7 43:16:310115:179 813 176

5

Здание (Нежилое 
здание, магазин 
№12)

Кировская область, Зу-
евский р-н, г. Зуевка, ул. 
Свердлова, д. 5

453,2 43:09:310128:465 2 441 904
(в т.ч.  земельный 
участок
789 048)Земельный уча-

сток

Кировская обл., р-н Зу-
евский, г. Зуевка, ул. 
Свердлова, д. 5

2068 43:09:310128:89

6

Здание (Нежилое 
здание, Склад № 6 
Казанского отдела 
рабочего снабже-
ния)

Республика Татарстан 
(Татарстан), г. Казань, 
Кировский район, стан-
ция Юдино, ул. Сортиро-
вочная

985,8 16:50:000000:15047 7 105 073

7

Здание (Нежилое 
здание, Склад № 7 
Казанского отдела 
рабочего снабже-
ния)

Республика Татарстан 
(Татарстан), г. Казань, 
Кировский район, стан-
ция Юдино, ул. Револю-
ционная

2316,9 16:50:000000:14872 14 035 685

8

Здание (Нежилое 
здание, Гараж Ка-
занского отдела 
рабочего снабже-
ния)

Республика Татарстан 
(Татарстан), г. Казань, 
Кировский район, стан-
ция Юдино, ул. Револю-
ционная

459,9 16:50:000000:9714 4 417 217

9

Здание (Нежилое 
здание, контора 
ОРСА)

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Городской Округ город 
Шахунья, город Шахунья, 
улица Гагарина, дом 1А

569 52:03:0120001:135 2 767 196
(в т.ч.  земельный 
участок
744 033)

Земельный уча-
сток

обл. Нижегородская, г. 
Шахунья, ул. Гагарина, 
дом 1»а» админ

429,58 52:03:0120001:15

10
Сооружение (Не-
жилое, Сооруже-
ние:1 модуль)

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, р-н 
Канавинский, пгт Юдин-
цева, за домом № 4 по 
Московскому шоссе

Не опре-
делена 52:18:0030056:206 4 901 365

11 Земельный уча-
сток

обл. Нижегородская, г. 
Арзамас,, ул. Красный 
путь, дом 45А

296 52:40:0103007:12 485 290

12
Здание (Нежилое 
здание, Магазин 
№44)

Чувашская Республика, г. 
Алатырь, ул. Гоголя, д. 68 294,5 21:03:010314:9 6 013 191

Дата проведения аукционов: 24 июня 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 19 июня 2019 года.
Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка «ЭТС-Фабрикант» на сайте 

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

property.rzd.ru.

Информация ООО «СОЦИУМ-ЭНЕРГО», подлежащая раскрытию за 2018-2019 гг., 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, цены (тарифы) на электрическую энергию (далее 
– электроэнергия), структура и объем затрат на реализацию товаров (работ, услуг), предложение о 
размере цен (тарифов), размещается на официальном сайте: www.socium-energo.ru.

Указанная информация также предоставляется на основании письменных запросов.
Реквизиты ООО «СОЦИУМ-ЭНЕРГО»:
Адрес юридического лица: 125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 23, помещение I, 

этаж 3, комната 1. 
Телефон (495) 363-07-29, (495) 788-76-96 Факс (495) 788-76-96
ИНН/КПП 7743603097 / 774301001
ОГРН 1067746799614
р/с 40702810500000000765 в «СОЦИУМ – БАНК» (ООО) г. Москва
к/с 30101810445250000409 БИК 044525409
Интернет-сайт www.socium-energo.ru
Е-mail:  office@socen.ru
Генеральный директор  Дереш Вячеслав Геннадьевич
ООО «СОЦИУМ-ЭНЕРГО» осуществляет энергосбытовую деятельность по продаже электрической 

энергии на розничном рынке.
Цена закупки электроэнергии дифференцируется в зависимости от условий, определенных зако-

нодательством РФ, публикуется на сайте ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО»: https://garant-energo.pro.
Цена продажи электроэнергии устанавливается по соглашению с каждым покупателем и диффе-

ренцируется в зависимости от условий, определенных законодательством РФ, публикуется на сайте 
www.socium-energo.ru.

ООО «СОЦИУМ-ЭНЕРГО» не является производителем электроэнергии и не реализует электро-
энергию группе «Население и приравненные к ней группы потребителей». Отдельные договоры на 
передачу электроэнергии не заключены.

ООО «СОЦИУМ-ЭНЕРГО» заключает с потребителями договоры энергоснабжения на сле-
дующих условиях:

О с н о в н ы е 
условия до-
говора куп-
ли-продажи 
э л е к т р и ч е -
ской энергии 

1 Срок действия договора 

Срок действия договора энергоснабжения – один кален-
дарный год с возможностью продления. Договор счита-
ется ежегодно продленным на следующий календарный 
год, если за месяц до окончания срока не последует 
заявление одной из сторон об отказе от настоящего до-
говора на следующий календарный год или о заключении 
договора на иных условиях.

2 
Вид цены на электриче-
скую энергию (фиксиро-
ванная или переменная) 

Переменная

3 Форма оплаты Безналичный расчет

4 
Форма обеспечения ис-
полнения обязательств 
сторон по договору 

Не предусмотрена

5 Зона обслуживания Нижегородская область

6 Условия расторжения до-
говора 

По соглашению сторон, а также по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством РФ

7 Ответственность сторон 

В соответствии с действующим законодательством. В 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по договору сторона, нарушившая обяза-
тельство, обязана возместить причиненный этим реаль-
ный ущерб и предусмотренные настоящим договором 
неустойки.

8 
Иная информация, являю-
щаяся существенной для 
потребителей 

Границы зоны ответственности ООО «СОЦИУМ-ЭНЕРГО» 
проходят по точкам поставки электроэнергии.

Гарантирующий поставщик: ПАО «ТНС энерго НН»
Зона обслуживания: Нижегородская область
Место нахождения и почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
Телефон: +7 (831) 233-09-70
Факс: +7 (831) 412-36-48
Е-mail: info@nsk.elektra.ru

Информационное сообщение
ООО «ЭСК «Красное Сормово»

Полная информация о деятельности энергосбытовой компании, об основных условиях 
договора, цене за электрическую энергию, а также финансовая (бухгалтерская) отчетность 
за 2018 г. и структура и объем затрат на реализацию товара размещена на сайте ПАО «За-
вод  «Красное Сормово» - krsormovo.nnov.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Фомичевой Мариной Александровной, адрес: 603022, г. 
Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 3, литера С, помещение П4, fomicheva@ekio.pro, 
тел. 89300569487, N квалификационного аттестата 52-10-8, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22, в отношении 
земельного участка с кадастровым N52:18:0010176:37, расположенного по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 133, КК 52:18:0010176 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горошков Андрей Александрович, Нижего-
родская обл., г. Н. Новгород, ул. Акимова, д. 22 Б, кв. 20, тел. 89535580330.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, 133, 
кв. 2, «20» июня 2019 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 133, кв. 2.

Обоснованные возражения о местоположении границ после ознакомления с проек-
том межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20 мая 2019 г. по 20 июня 2019 г. по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 133, кв. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0010176, по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 131,135, ул. Радищева, д. 42, иные заин-
тересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИЯ ООО «Выксаэнергосбыт» публикуется на основании Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении Стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 
за 2018 год

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

Актив Код по-
казателя

На отчетную дату 
отчетного пери-
ода

На 31 декабря пре-
дыдущего года

На 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему

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

1120
0

0 -

Нематериальные поисковые 
активы

1130
-

- -

Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 12 26 39
Доходные вложения в матери-
альные ценности

1160
0

0 -

Финансовые вложения 1170 0 0 -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 -
ИТОГО по разделу I 1100 12 26 39
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 0 0 0
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220 0 0 0
Дебиторская задолженность 1230 28106 27213 22619
Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов)

1240 0 0 0

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 19760 14745 5831

Прочие оборотные активы 1260 183 84 77
ИТОГО по разделу II 1200 48049 42042 28527
БАЛАНС 1600 48061 42068 28566

Пассив Код по-
казателя

На отчетную дату 
отчетного пери-
ода

На 31 декабря пре-
дыдущего года

На 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему

III. КАПИАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310 1000 1000 1000

Собственные акции, выкуплен-
ные у акционеров

1320 (-) (-) (-)

Переоценка внеоборотных ак-
тивов

1340 0 - -

Добавочный капитал (без пере-
оценки)

1350 - - -

Резервный капитал 1360 150 150 150
Нераспределенная прибыть (не-
покрытый убыток)

1370 31820 21076 14879

ИТОГО по разделу III 1300 32970 22226 16029
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд 1310 - - -
Целевой капитал 1320 - - -
Целевые средства 1350 - - -
Фонд недвижимого и особо цен-
ного движимого имущества

1360 - - -

Резервный и иные целевые 
фонды

1370 - - -

ИТОГО по разделу III 1300 - - -
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 0 0
Отложенные налоговые обяза-
тельства 

1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 0 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 - -
Кредиторская задолженность 1520 15091 19842 12537
Доходы будущих периодов 1530 0 0 -
Оценочные обязательства 1540 0 0 0
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 15091 19842 12537
БАЛАНС 1700 48061 42068 28566

Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя Код стоки За отчетный год За предыдущий год
Выручка 2110 189509 164410
Себестоимость продаж 2120 (145980) (131847)
Валовая прибыль (убыток) 2100 43529 32563
Коммерческие расходы 2210 (-) (-)
Управленческие расходы 2220 (7248) (7264)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 36281 25299
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 (-) (-)
Прочие доходы 2340 11407 5533
Прочие расходы 2350 (15125) (10876)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 32563 19956
Текущий налог на прибыль 2410 (6818) (4156)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 306 164
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 25745 15800
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемых в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 - -

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

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 25745 15800
СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год в полном объеме представлена на сайте ООО «Вык-
саэнергосбыт»

Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ООО «Выксаэнергосбыт» за 2018 год
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «ВЫКСАЭНЕРГОСБЫТ» 

(ОГРН 1065247018231, дом 35а, улица Красные зори, г.Выкса, Нижегородской области, 607060), 
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых 
результатах, приложений у бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе 
отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бух-
галтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность общества с ограниченной от-
ветственностью «Выксаэнергосбыт» отражает достоверно во всех существенных отношениях финан-
совое положение по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности 
и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 
отчетности, установленными в Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

не содержит существенных  искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в со-
ставлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет 
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соот-
ветствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обо-
снованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические 
решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

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

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

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

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

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

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

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые Эксперты и Консультанты»
ОГРН 10952600002630
603006 Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 158, кв. 10
Член саморегулируемой организации 
Ассоциация «Содружество»
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ОГРЗ 11306003567
22 марта 2019 года

Цена закупки электрической энергии (мощности) для поставки Абонентам ООО «Выксаэнер-
госбыт» за 2018 год

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

январь 2,64054
февраль 2,5626
март 2,47401
апрель 2,52689
май 2,51282
июнь 2,49489
июль 2,76776
август 2,70915
сентябрь 2,84795
октябрь 2,735
ноябрь 2,634
декабрь 2,51

В соответствии с решением РСТ Нижегородской области от 14.12.2017 г. №65/4:  
с 1 января по 30 июня 2018 года
- ставка на содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц – 309071,14
- ставка на оплату технологического расхода (нормативных потерь) электроэнергии в сетях, руб./

МВтч – 187,65
- одноставочный тариф, руб./кВтч – 0,85845
с 1 июля по 31 декабря 2018 года
- ставка на содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц – 309071,14
- ставка на оплату технологического расхода (нормативных потерь) электроэнергии в сетях, руб./

МВтч – 188,08
- одноставочный тариф, руб./кВтч – 0,85888

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

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

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

3. Форма оплаты: 30% стоимости договорного объема потребления электрической энергии, в меся-
це, за который осуществляется оплата, в срок до 10-го числа этого месяца; 40% стоимости договорного 
объема потребления электрической энергии в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 
25-го числа этого месяца; фактически потребленная в истекшем месяце электрическая энергия с уче-
том средств, ранее внесенных потребителями в качестве оплаты за электрическую энергию в расчетном 
периоде, в срок до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, 
на основании счета-фактуры ЭСО. Платежи производятся путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет ЭСО. Платеж производится путем внесения денежных средств на расчетный счет ЭСО. 

При уклонении Абонента от оплаты потребленной электрической энергии Абонент несет ответствен-
ность в соответствии со ст.395 ГК РФ

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

Абонент обязуется оплачивать электрическую энергию в соответствии с условиями, режимами 
и сроками, установленными договором энергоснабжения. Соблюдать предусмотренный договором 
режим потребления электроэнергии, обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопас-
ность находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и 
оборудования, связанных с потреблением электроэнергии. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ции субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24) ООО «МАРЭМ+» публикует 
следующие сведения:

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и аудиторское заключение (раскрыты на офи-
циальном сайте  ООО «МАРЭМ+», адрес страницы в сети Интернет: http://HYPERLINK "http://www.
maremplus.ru/"wwwHYPERLINK "http://www.maremplus.ru/".HYPERLINK "http://www.maremplus.
ru/"maremplusHYPERLINK "http://www.maremplus.ru/".HYPERLINK "http://www.maremplus.ru/"ru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке для потребителей Ниже-
городской области в 2018 году составила: 2 543,11 руб./МВтч.

Стоимость закупки электрической энергии и мощности на розничном рынке для потребителей 
Нижегородской области в 2018 году составила: 5 021,36 руб/МВтч.

1.1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)
Региональная се-
тевая компания

У р о в е н ь  н а -
пряжения

Двухставочный тариф Односта-
в о ч н ы й 
т а р и ф , 
р у б . /
МВт·ч

Информация о при-
нятии решений об 
установлении тари-
фа Федеральным 
органом исполни-
тельной власти и 
(или) органом ис-
полнительной вла-
сти субъектов Рос-
сийской Федерации

С т а в к а  з а 
содержание 
электриче-
ских сетей, 
руб./МВт (в 
месяц)

С т а в к а  з а 
оплату потерь 
эл/эн в сетях, 
руб./МВт·ч

П л а т а  Ф и л и а л у 
« Н и ж н о в э н е р г о » 
ПАО  «МРСК Цен-
тра и Приволжья» 
за услуги по пере-
даче электрической 
энергии, оказывае-
мые на территории 
Нижегородской об-
ласти

Тариф действует с 01.01.2018г. по 30.06.2018г.

ВН 1 300 380,82 127,38 2 037,44
СН-1 1 407 561,40 296,21 2 893,78
СН-2 1 424 143,28 470,85 3 195,81
НН 1 631 507,43 953,82 3 785,75
Тариф действует с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.
ВН 1 345 894,15 135,40 2 114,86
СН-1 1 456 826,05 314,87 3 003,74
СН-2 1 473 988,29 500,51 3 317,25
НН 1 688 610,19 1 013,91 3 929,61

Решение Региональ-
ной службы по тари-
фам Нижегородской 
области от 25 декабря 
2017 года № 68/3 «Об 
установлении единых 
(котловых) тарифов 
на услуги по передаче 
электрической энер-
гии на территории Ни-
жегородской области 
на 2018 год»

1.2. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)
Плата ПАО «ФСК ЕЭС»  за услуги по передаче электрической энергии, оказываемые на тер-
ритории
Тариф Ставка тарифа Информация о принятии решений об установлении 

тарифа Федеральным органом исполнительной вла-
сти и (или) органом исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

Ставки тарифа на опла-
ту потерь электрической 
энергии при ее передаче 
по электрическим сетям, 
руб/МВтч.

1 733,58 Приказ Федеральной службы по тарифам от 09.12.2014г. 
№297-э/3 "Об утверждении тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии по единой национальной 
(общероссийской) электрической сети, оказываемые 
ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энерге-
тической системы", на долгосрочный период регули-
рования 2015-2019 годы и долгосрочных параметров 
регулирования для организации по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической се-
тью на 2015 – 2019 годы». Представлено средневзве-
шенное значение тарифа за период с 01.01.2018г. по 
31.12.2018г. В отношении соответствующего месяца 
поставки применяется значение ставки тарифа на услуги 
по передаче электрической энергии, используемой для 
целей определения расходов на оплату нормативных 
потерь электрической энергии, рассчитанной АО «АТС» 
(публикуется на официальном сайте коммерческого опе-
ратора оптового рынка АО «АТС» http://www.atsenergo.
ru/.

Ставки тарифа на ус-
луги по передаче элек-
трической энергии на 
содержание объектов 
электросетевого хозяй-
ства, входящих в единую 
национальную (обще-
российскую) электриче-
скую сеть, для субъектов 
Российской Федерации, 
руб./МВт*мес.

164 095,64 1 - е  п о л у г о д и е 
2018 года

Приказ Федеральной службы по та-
рифам от 09.12.2014г. №297-э/3 "Об 
утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по 
единой национальной (общероссий-
ской) электрической сети, оказываемые 
ОАО "Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы", на 
долгосрочный период регулирования 
2015-2019 годы и долгосрочных пара-
метров регулирования для организации 
по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью 
на 2015 – 2019 годы».

173 164,15 2 - е  п о л у г о д и е 
2018 года

2.  Стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии (мощности)
№ Инфраструктурная органи-

зация
Т а р и ф , 
р у б . /
МВт·ч

Информация о принятии решений об установлении 
тарифа Федеральным органом исполнительной 
власти и (или) органом исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

1 Тариф на услуги коммерче-
ского оператора оказывае-
мые АО «АТС»

1,077 1-е полугодие 
2018 года

Приказ Федеральной антимоно-
польной службы  (ФАС России) от 
12.12.2017 г. №1671/171,121 2-е полугодие 

2018 года
2 Тариф на услуги, оказывае-

мые АО «ЦФР», участникам 
оптового рынка электро-
энергии

0,333 1-е полугодие 
2018 года

Утвержден Наблюдательным сове-
том Ассоциации «НП Совет рынка» 
17 апреля 2017 года. (Протокол 
№7/2017 от 17.04.2017 г.)

0,333 2-е полугодие 
2018 года

3 Тариф на услуги по опе-
ративно-диспетчерскому 
управлению в электроэнер-
гетике, оказываемые АО 
«СО ЕЭС»

1,363 1-е полугодие 
2018 года

Приказ Федеральной антимоно-
польной службы от 14.12.2017 г. 
№1681/17 «Об утверждении 
тарифов на услуги по оператив-
но-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике в части 
управления технологическими 
режимами работы объектов 
электроэнергетики и энергопри-
нимающих устройств потреби-
телей электрической энергии,  
обеспечения функционирования 
технологической инфраструктуры 
оптового и розничных рынков  
и предельного максимального 
уровня цен (тарифов) на услуги 
по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергети-
ке в части организации отбора 
исполнителей и оплаты услуг по 
обеспечению системной надеж-
ности, услуг по обеспечению 
вывода Единой энергетической 
системы России из аварийных 
ситуаций, услуг по формирова-
нию технологического резерва 
мощностей, оказываемые АО 
«Системный оператор Единой 
Энергетической системы»

1,363 2-е полугодие 
2018 года

Инвестиционная программа. Инвестиционная программа ООО «МАРЭМ+» в 2018 году не 
принималась.

Основные условия договоров купли-продажи электрической энергии (мощности): 

Основные условия до-
говора купли-продажи 
электрической энер-
гии

1 Срок действия договора от одного года до пяти 
лет, с условием их по-
следующей пролонга-
ции

2 Вид цены на электрическую энергию 
(фиксированная или переменная)

устанавливаются инди-
видуально, включают в 
себя как фиксирован-
ные составляющие, так 
и переменные

3 Форма оплаты безналичный расчет
4 Форма обеспечения исполнения обяза-

тельств сторон по договору
Неустойка

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

предусмотренных дей-
ствующим законода-
тельством РФ, а также 
по инициативе ЭСО в 
случае неоплаты потре-
бителем поставок элек-
трической энергии

7 Ответственность сторон В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством РФ

8 Иная информация, являющаяся суще-
ственной для потребителей

отсутствует

* ООО «МАРЭМ+» не имеет и не имело в 2018 году статуса гарантирующего поставщика, в связи с 
чем не имеет и не имело установленной зоны обслуживания. В 2018 году поставки электрической энер-
гии осуществлялись предприятиям, расположенным в г. Москва, Калужской, Нижегородской, Омской, 
Оренбургской, Свердловской, Тверской, Ярославской, Рязанской областях, Алтайском, Краснодарском 
и Красноярском краях, Республике Хакасия и Республике Мордовия.

Информация о деятельности ООО «МАРЭМ+»

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

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

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

лицензий у организации в настоящее время нет.

Информация об изменении основных условий договора купли-продажи электрической энергии
В связи с тем, что ООО «МАРЭМ+» не обладает статусом гарантирующего поставщика, у ООО 

«МАРЭМ+» отсутствует типовой договор, по которому ООО «МАРЭМ+» выступало бы обязанной 
стороной.

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

Информация об адресах электронной почты для направления потребителям электри-
ческой энергии (мощности) уведомления о введении ограничения режима потребления 
электрической энергии

Информация об адресах электронной почты ООО «МАРЭМ+», предназначенных для направле-
ния потребителям электрической энергии (мощности) уведомления о введении полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической энергии, размещена на официальном 
сайте ООО «МАРЭМ+» по адресу в электронной сети Интернет: http://www.maremplus.ru/index.php/
dlya-potrebitelej .

Генеральный директор ООО «МАРЭМ+» А.Ю. Архипченко

Территориальное Управление Росимущества в Нижегородской области в лице Общества с 
ограниченной ответственностью «Автосалон Мещерский» сообщает: «20» июня 2019 года в 
11 час. 30 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8-й 
этаж, аукционный зал ТУ Росимущества состоятся публичные торги по продаже арестованного 

заложенногоимущества:
Лот 1: а/м Додж Калибр, 2008 г.в., гос. №М139КР152, VIN 1B3HB48838D753778, зарегистриро-

вано ограничение, должникМорозова С.С. Начальная цена — 440000 руб. Задаток — 17000 руб. 
Шаг аукциона — 4000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №288 от 
23.04.2019 и постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о передачи имущества 
на торги №б/н от 04.04.2019;Лот 2: а/м LADA GRANTA серебристо-серого (темного) цвета, 2017 
г.в., гос. №О409ТС152, VIN ХТА219110JY261646, без видимых повреждений, должник Кирилин С.Н. 
Начальная цена — 456000 руб. Задаток — 18000 руб. Шаг аукциона - 4000 руб. Реализуется на 
основании Поручения ТУ Росимущества в НО №263 от 16.04.2019 и постановления СПИ Борского 
РО УФССП по Нижегородской обл. о передачи имущества на торги № б/н от 18.03.2019; Лот 3: а/м 
Kia YD Cerato серого цвета, 2013 г.в., гос. №М875МО152, VIN XWEFX411AD0000972, должник Крас-
нопёров А.И. Начальная цена — 719900 руб. Задаток - 28000 руб. Шаг аукциона — 7000 руб. Реа-
лизуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №262 от 16.04.2019 и постановления СПИ 
Шарангский и Тонский РО УФССП по Нижегородской обл. о передачи имущества на торги 
№52056/19/27231 от 26.03.2019; Лот 4: т/с SCANIA 124/420, 2004 г.в., гос. №К513АЕ152, VIN 
XLER4X20005110342, зарегистрировано ограничение, должник Горнухин С.А. Начальная цена — 
678300 руб. Задаток — 27000 руб. Шаг аукциона — 6000 руб. Реализуется на основании Поручения 
ТУ Росимущества в НО № 120 от 12.03.2019 и постановления СПИ Перевозского РО УФССП по 
Нижегородской обл. о снижении цены на 15% № 52042/19/7021302 от 08.05.19; Лот 5: легковой 
а/м GELLY EMGRANDX7 (универсал), 2014 г.в., гос. №Н518АН152, VIN У4K8752SXEB001147, кузов 
(прицеп) №У4K8752SXEB001147, двигатель №D9JD0029, на лобовом стекле трещина, по кузову 
следы коррозии (замазаны краской), на заднем бампере в правом углу глубокая трещина, разбита 
левая противотуманная фара, на новой зимней комплектации колес (шипованные), зарегистриро-
вано ограничение, должник Филатов Ю.С. Начальная цена — 233945,5 руб. Задаток — 9000 руб. 
Шаг аукциона — 2000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №164 от 
12.03.2019 и постановления СПИ Перевозского РО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены 
на 15% №52042/19/7027327 от 08.05.19; Лот 6: а/м VOLKSWAGEN POLO, 2014 г.в., гос. №К980КК777, 
VIN XW8ZZZ61ZEG070164, зарегистрировано ограничение, должник Максимов М.Ю. Начальная цена 
- 300050 руб. Задаток - 12000 руб. Шаг аукциона — 3000 руб. Реализуется на основании Поручения 
ТУ Росимущества в НО № 118 от 12.03.2019 и постановления СПИ Выксунского РО УФССП по Ни-
жегородской обл. о снижении цены на 15% №52025/19/121921 от 08.05.19; Лот 7: трактор К 701 
желтого цвета, 2004 г.в., гос. №1469ГЩ52, зав. №011, двигатель №40213838, КПП 040417,  на ходу, 
зарегистрировано ограничение, должник СПК «МЕДИНА»Начальная цена — 986000 руб. Задаток 
— 39000 руб. Шаг аукциона — 9000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в 
НО №121 от 12.03.2019 и постановления СПИ Краснооктябрьского РО УФССП по Нижегородской 
обл. о снижении цены на 15% №52034/19/16512 от 11.05.19; Лот 8: а/м Volkswagen 2K CADDY, 2008 
г.в., гос. №Н463МХ152, VIN WV2ZZZ2KZ8X101813, зарегистрировано ограничение, должник Не-
ровный В.Н. Начальная цена — 262650 руб. Задаток — 10000 руб. Шаг аукциона - 2000руб. Реали-
зуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №167 от 26.03.2019 и постановления СПИ 
СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены на 15% № б/н от 13.05.19; Лот 9: а/м 
Lifan 215800, 2013 г.в., гос. №М976ЕТ152, VIN X9W215800D0004176, зарегистрировано ограничение, 
должник Нужин Д.В. Начальная цена — 275162,27 руб. Задаток — 10000 руб. Шаг аукциона — 2000 
руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №115 от 12.03.2019 и постанов-
ления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены на 15% № б/н от 13.05.19; 
Лот 10: а/м КИА РИО красного цвета, 2013 г.в., гос. №М680ХТ152, VIN Z94CB41BBER166016, за-
регистрировано ограничение, должник Ткаченко М.Ю. Начальная цена — 366520 руб. Задаток — 
14000 руб. Шаг аукциона — 3000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО 
№112 от 12.03.2019 и постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о снижении 
цены на 15% № б/н от 14.05.19; Лот 11: а/м Range Rover Sport, 2010 г.в., гос. №А007ТУ152, VIN 
SALLSAAF4AA238041, зарегистрировано ограничение, должник Здоренко Г.Г. Начальная цена - 
1384751,9 руб. Задаток — 55000 руб. Шаг аукциона — 13000 руб. Реализуется на основании По-
ручения ТУ Росимущества в НО №113 от 12.03.2019 и постановления СПИ СО по ОИП УФССП по 
Нижегородской обл. о снижении цены на 15% № б/н от 14.05.19; Лот 12: а/м AUDI А6 темно-серо-
го цвета, 1997 г.в., гос. №А149КМ152, VIN WAUZZZ4BZWN005321, зарегистрировано ограничение, 
должник Орлов А.В. Начальная цена — 255500 руб. Задаток — 10000 руб. Шаг аукциона — 2000 
руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №114 от 12.03.2019 и постанов-
ления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены на 15% № б/н от 14.05.19; 
Лот 13: а/м ВАЗ 211440 (Лада Самара), 2013 г.в., гос. №М072ВА152, VIN ХТА211440D5217168, в 
нерабочем состоянии (сломан двигатель), повреждены правое крыло и левая дверь, зарегистри-
ровано ограничение, должник Садеков Д.А. Начальная цена — 188105 руб. Задаток — 7000 руб. 
Шаг аукциона - 1000руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №165 от 
26.03.2019 и постановления Сергачского РО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о снижении 
цены на 15% №52047/19/33074 от 14.05.19; Лот 14: легковой а/м NISSAN JUKE (комби, хэтчбек) 
серого цвета, 2011 г.в., гос. №Е886СО152, VIN SJNFBAF15U6147366, без сколов и царапин, в чистом 
виде, зарегистрировано ограничение, должник Мадеева С.С. Начальная цена — 630416,95 руб. 
Задаток - 25000руб. Шаг аукциона — 6000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росиму-

щества в НО №116 от 12.03.2019 и постановления Нижегородского РО по ОИП УФССП по Нижего-
родской обл. о снижении цены на 15% №52005/19/697024 от 15.05.19; Лот 15: а/м КИА РИО, 2016 
г.в., гос. №О197КН152, VIN Z94CB41BBHR400755, зарегистрировано ограничение, должник Пушков 
А.П. Начальная цена — 588115 руб. Задаток — 23000 руб. Шаг аукциона — 5000 руб. Реализуется 
на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 111 от 12.03.2019 и постановления Кстовского 
РО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены на 15% № 52035/19/6214165 от 15.05.19; Лот 
16: а/м Тойота Ленд Крузер 80 белого цвета, 1998 г.в., гос. №Е121АК152, VIN JT111GJ9500066909, 
имеются многочисленные сколы, царапины и вмятины, горят ошибки раздатков масла и АБС, за-
регистрировано ограничение, должник Захаров И.М. Начальная цена — 440000 руб. Задаток — 
17000 руб. Шаг аукциона — 4000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО 
№306 от 14.05.2019 и постановления СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о передачи на 
реализацию № б/н от 10.04.19; Лот 17: а/м LADA LARGUS RS0Y5L белого цвета, 2012 г.в., гос. 
№К319ОЕ152, VIN ХТАRS0Y5LC0702664, зарегистрировано ограничение, должник Зайцев С.А. На-
чальная цена — 519750 руб. Задаток — 20000 руб. Шаг аукциона — 5000 руб. Реализуется на ос-
новании Поручения ТУ Росимущества в НО №305 от 14.05.2019 и постановления СО по ОИП УФССП 
по Нижегородской обл. о передачи на реализацию № б/н от 08.04.19; Лот 18: полуприцеп - цистер-
на SPITZER EUROVRAC SF2434PI белого цвета, 2006 г.в., VIN VF9ESSF2469041357, зарегистриро-
вано ограничение, должник ООО «ВОЛЖСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» Начальная цена — 
1200000* руб. Задаток — 48000 руб. Шаг аукциона — 12000 руб. Реализуется на основании По-
ручения ТУ Росимущества в НО №304 от 14.05.2019 и постановления СО по ОИП УФССП по Ниже-
городской обл. о передачи на реализацию № 52009/19/44140 от 10.04.19; 19: а/м MAZDA 3, 2012 
г.в., гос. №М838ВА 152, VIN JMZBL14Z511558750,  зарегистрировано ограничение, должник Афи-
ногенова Т.А. Начальная цена- 25 107,27долларов США по курсу ЦБ РФ на день покупки. Зада-
ток-80 000,00 руб. Шаг аукциона-16 000,00руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росиму-
щества в НО № 119 от 12.03.2019 и постановления Лукояновского РО УФССП по Нижегородской 
обл. о снижении цены на 15% № б/н от 10.05.19;

Арестованное имущество: Лот 1: а/м Опель JG-A (IncigniaLimousine NB) черного цвета, 2013 г.в., 
гос. №А582АА52, VIN XWFGM5EC1E0000818, зарегистрировано ограничение, должник ООО «ФИРМА 
НИЖЕГОРОДСТРОЙ». Начальная цена — 679680* руб. Задаток — 370000 руб. Шаг аукциона — 27000 
руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимуществав НО №289 от 23.04.2019 и постановления 
СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о передачи имущества на торги №52009/19/35017 от 
18.03.2019; Лот 2: а/м Тойота Камри, 2012 г.в., гос. №Н407ЕУ152, VIN XW7BF4FK80S002549, зареги-
стрировано ограничение, должник ООО «Бизнес Горизонт» Начальная цена — 824720,40* руб. Задаток 
— 420000 руб. Шаг аукциона — 8000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимуществав 
НО №303 от 14.05.2019 и постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о передачи 
имущества на торги №52009/19/43425 от 08.04.2019; Лот 3: кран козловой КК-20, б/у Начальная цена 
— 5544000* руб. Задаток — 2827000 руб. Шаг аукциона — 55000 руб.; Лот 4: токарный станок кару-
сельного типа 165, б/у (2 шт.) Начальная цена — 1536000* руб.(за 1 шт.) Задаток — 780000 руб. Шаг 
аукциона — 15000 руб.; Лот 5: кран козловой гр/п 32 т. (полигон №2), б/у Начальная цена — 6210000* 
руб. Задаток — 3100000 руб. Шаг аукциона — 62000 руб.; Лот 6: кран козловой гр/п 20 т (полигон №2), 
б/у Начальная цена — 5544000* руб. Задаток — 2827000 руб. Шаг аукциона — 55000 руб.; Лот 7: кран 
козловой (полигон №1), б/у (2 шт.) Начальная цена — 5544000* руб. (за 1 шт.) Задаток — 2827000 руб. 
Шаг аукциона — 55000 руб. Лоты 3-7: должник ЗАО «ПИРС» Реализуется на основании Поручения ТУ 
Росимуществав НО №302 от 14.05.2019 и постановления СПИ Дзержинского РО УФССП по Нижего-
родской обл. о передачи имущества на торги № б/н от 27.03.2019.

Цена с НДС- *
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 

настоящего информационного сообщения по «14» июня2019г. включительно с понедельника по четверг 
с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14, 
оф. 206/3. Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «18» июня 2019г. в 15:00 
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 10.00 до 16.00, в пятницу с 
10:00 до 15:00. Образец заполнения и форма договора о задатке находятся по месту подачи заявок. Де-
нежные 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 перечисление 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 сроки, оформленные надлежащим образом следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме в двух экземплярах;
- 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 (в назначении платежа должны быть 
указаны номер и дата заключенного договора о задатке);

- копия паспорта (для физических лиц);
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-

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

- 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:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении ука-

занного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента;
- копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
- доверенность на лицо (или нотариально заверенная копия), имеющее право действовать от имени 

претендента;
- иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за прода-

ваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол 
о результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении 
денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не воз-
вращается. Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков воз-
вращаются 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 зако-
нодательством 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 движимого имущества, по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14, оф. 206/3, телефон для справок – +7(920)034-77-71, 
+7(908)151-12-42,e-mail:autonamechere@yandex.ru,сайт: http://продажа-имущества.рф. Доверенность 
ТУ Росимущества в Нижегородской области от 29.03.2019 г. №СП-08/2458.

Раскрытие информации Нижегородским филиалом ПАО «Т Плюс» в рамках исполнения По-
становления Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и рознич-
ного рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 января 
2004 года №24, Нижегородским филиалом ПАО «Т Плюс» как производителем электрической энергии 
осуществлено раскрытие информации в следующем составе:

1) годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;
2) структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг);
3) информация о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполномочен-

ного федерального органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации об установлении тарифов и источника официального опубликования такого 
решения;

4) информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружа-
ющую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год;

5) информация об инвестиционных программах производителей электрической энергии;
6) информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего 

оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием наимено-
вания и типа станции;

7) информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и 
характеристик топлива.

Информация согласно указанного перечня раскрыта и размещена в полном объеме на сайте ПАО 
«Т Плюс» по следующей ссылке: http://www.tplusgroup.ru/clients/disclosure/category/t-pljus/.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Нижегородской области сообщает: 17 июня 2019 года в 12 час. 00 мин. по мест-
ному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, ком. 710 состоятся 

публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Наименование объекта Краткая характеристика Начальная цена 
(руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

Л о т  № 1 :  К в а р т и р а . 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. 
Щорса, д. 21, кв. 68

Квартира (жилое) общей площадью 
44,2 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых ком-
нат – 2, кол-во зарегистрированных – 2 
человека, кадастровый (или условный) 
номер 52:21:0000117:649. Должник – 
Баринов И.А., шаг аукциона 40000,00 
рублей. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, задол-
женность по капитальному ремонту на 
июнь 2018 г. – 11705,82 руб *

931000,00 руб. 40000,00 руб.

Л о т  № 2 :  К в а р т и р а . 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Дворовая, д. 30, 
кв. 162

Квартира (жилое) общей площадью 
40,5 кв. м, этаж – 6, зарегистриро-
ванных – нет, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:18:0040184:1525. 
Должник – Мохова Л.В., шаг аукцио-
на 50000,00 рублей. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством, задолженность по капитально-
му ремонту на март 2019 г. – 13545,46 
руб *

1891200,00 руб. 90000,00 руб.

Л о т  № 3 :  К в а р т и р а . 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, наб. 
Окская, д. 13, кв. 252

Квартира (жилое) общей площадью 
41,4 кв. м, этаж – 9, кол-во жилых ком-
нат – 2, кол-во зарегистрированных - 1 
человек, кадастровый (или условный) 
номер 52:21:0000044:5192. Должники 
– Червяковы Е.В. и Н.А., шаг аукциона 
30000,00 рублей. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в 
силу закона, запрещение сделок с иму-
ществом, задолженность по капиталь-
ному ремонту на декабрь 2018 г. – 6969 
руб *

1617600,00 руб. 80000,00 руб.

Л о т  № 4 :  К в а р т и р а . 
Адрес: Нижегородская 
обл., Балахнинский р-н, 
г. Балахна, ул. Тимирязе-
ва, д. 2, кв. 4

Квартира (жилое) общей площадью 
73,1 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых 
комнат – 3, кол-во зарегистриро-
ванных - 2 человека, в т.ч. 1 несо-
вершеннолетний, кадастровый (или 
условный) номер 52:16:0050802:291. 
Должники – Сафоновы К.В. и М.А., 
шаг аукциона 50000,00 рублей. За-
регистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о 
наличии (или отсутствии) задолжен-
ности по капитальному ремонту су-
дебным приставом исполнителем не 
предоставлены*

1493286,40 руб. 70000,00 руб.
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Лот №5: Жилой дом. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Володарский р-н, 
рп Центральный, ул. За-
речная, д. 1.

Земельный участок. Адрес установлен 
относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Нижегородская обл., 
Володарский р-н, р.п. Центральный, ул. 
Заречная, д. 1 Жилой дом (жилое) об-
щей площадью 188,3 кв. м, кол-во эта-
жей- 1, с мансардой, кадастровый (или 
условный) номер 52:22:0300006:134. 
Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ИЖС) площадью 1 561 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 
52:22:0300006:9. Должник – Матюшина 
Е.Д., шаг аукциона 100000 рублей. За-
регистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом. Сведения 
о зарегистрированных лицах СПИ не 
представлены

4173174, 46 руб. 200000,00 руб.

Лот №6: Жилой дом. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Арзамас, ул. Ком-
мунистов, д. 72.

Земельный участок. Адрес установ-
лен относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., г. Арзамас, ул. Коммунистов, д. 
72 Жилой дом (жилое) общей пло-
щадью 78,7 кв. м, кол-во этажей- 2, 
кадастровый (или условный) номер 
52:40:0301003:1504. Земельный уча-
сток (земли населенных пунктов, для 
ИЖС) площадью 196 +/- 4,9 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 
52:40:0301003:114. Должники – Букин 
А.М. и Шпагина О.С., шаг аукциона 
100000 рублей. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в 
силу закона, запрещение сделок с 
имуществом наложенное Арзамасским 
городским судом Нижегородской обла-
сти, прочие ограничения на земельный 
участок (объект, имеющий историче-
скую, научную и культурную ценность). 
Сведения о зарегистрированных лицах 
СПИ не представлены

2602293,60 руб. 130000,00 руб.

Лот №7: Нежилое поме-
щение. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Металли-
стов, д.5, пом п1

Помещение (нежилое) общей пло-
щадью 85,1 кв. м, подвал №1, ка-
дастровый (или условный) номер 
52:18:0030242:68. Должник – Беляева 
Л.М., шаг аукциона 30000,00 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, запрещение сде-
лок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом. 

656000,00 руб. 30000,00 руб.

Лот №8: Вагонное ДЕПО. 
Автостоянка закрытого 
типа. Трансформаторная 
подстанция. Земельный 
участок. Адрес: Нижего-
родская обл., г. Бор, с/с 
Ситниковский, п. Ситни-
ки, участок №1, участок 
№1 «а»

Здание (отдельно стоящее, нежилое) 
общей площадью 1201,4 кв. м, кол-во 
этажей – 1, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:20:1000003:422. Здание 
(нежилое, автостоянка на четыре авто-
мобиля) общей площадью 251,9 кв. м, 
кол-во этажей – 1, кадастровый (или 
условный) номер 52:20:1000003:421. 
Здание (отдельно стоящее нежилое) 
общей площадью 23,7 кв. м, кол-во эта-
жей – 2, кадастровый (или условный) 
номер 52:20:1000003:420. Земельный 
участок (земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, 
для производственных нужд) площа-
дью 10 299 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:20:1000003:146. 
Должник – ООО «Технология плюс», шаг 
аукциона 300000,00 рублей. Зареги-
стрированные ограничения (обреме-
нения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, арест 

7968800,00 руб. 350000,00 руб.

Лот №9: Нежилое поме-
щение. Адрес: г. Нижний 
Новгород, б-р Академика 
Королева Б.А., д. 8, пом. 
П4

Помещение (нежилое) общей пло-
щадью 86,5 кв. м, этаж – 1, када-
с т р о в ы й  ( и л и  у с л о в н ы й )  н о м е р 
52:18:0070264:1463. Должник – ООО 
«Престиж», шаг аукциона 100000,00 
рублей. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом.

4184000,00 руб. 200000,00 руб.

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

**На основании части 1 статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 3218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое 
имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по од-
ной сделке, подлежат нотариальному удостоверению (за исключением случаев, установленных Законом 
№218-ФЗ в данной статье). В соответствии с пунктом 3 статьи 8.1 ГК РФ в случаях, предусмотренных 
законом или соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав 
на имущество, которые подлежат государственной регистрации, должны быть нотариально удостове-
рена. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением указанной сделки, ложатся на покупателя.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 10 июня 2019 года включительно с понедельника по чет-
верг 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 13 июня 2019 года в 12 час. 00 
мин. по местному времени.

Имущество реализуется на основании постановлений:
Лот №1 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 18.03.2019 г. №52029/19/948784;
Лот №2 – судебного пристава-исполнителя Большемурашкинского РО УФССП России по Нижего-

родской области о передаче арестованного имущества на торги от 04.04.2019 г. №52015/19/12159;
Лот №3 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 08.02.2019 г. б/н;
Лот №4 – судебного пристава-исполнителя Балахнинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 29.12.2018 г. №52012/18/390441;
Лот №5 – судебного пристава-исполнителя Ленинского РО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 16.04.2019 г. №52003/19/120519;
Лот №6 – судебного пристава-исполнителя Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 06.02.2019 г. б/н;
Лот №7 – судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 15.03.2019 г. б/н;
Лот №8 – судебного пристава-исполнителя Борского РО УФССП России по Нижегородской области 

о передаче арестованного имущества на торги от 05.02.2019 г. б/н;
Лот №9 – судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области 

о передаче арестованного имущества на торги от 01.03.2019 г. б/н.
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 – 2, 3, 5-13 (только заполненные), 14, 15 страницы).
4.  Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-

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

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

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

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

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

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

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

В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и 

реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние 
на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с 
формами документов, условиями договора о задатке, а также участники торгов могут ознакомиться 
с документацией, характеризующей предмет торгов по продаже недвижимого имущества, по адресу: 
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, ком. 710, телефон для справок – 8 (831) 467-81-66.

Информация
о проведении I этапа межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России - 2019» 
на территории Нижегородской области

ГУ МВД России по Нижегородской области1 и Правительством Нижегородской области в период 
с 17 по 26 апреля 2019 года на территории Нижегородской области организован и проведен I этап 
межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2019»2.

Оперативно-служебная деятельность всех подразделений Главка в период проведения операции 
была выстроена по трем основным приоритетным направлениям: предупреждение распространения 
наркомании среди несовершеннолетних; выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ3, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях употребления 
наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

В целях достижения поставленных целей Главком, во взаимодействии с другими правоохранитель-
ными органами, а также органами государственной власти и местного самоуправления, общественны-
ми и молодёжными организациями, в период проведения операции, были организованы оперативно-
профилактические и рейдовые мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота НС и ПВ 
в местах массового пребывания несовершеннолетних и молодежи (объекты транспорта, учреждения 
торговли и досуга, учреждения с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних и молодежи, 
дискотеки, бары, жилой сектор и др.).

Сотрудниками Госавтоинспекции в период операции проводились мероприятия по проверке 
объектов транспорта в целях выявления лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии 
наркотического опьянения, а также выявления канала поставки наркотических средств автомобильным 
транспортом. Всего было проверено 2444 объекта транспорта.

Кроме этого, серьезное внимание всех служб Главка и субъектов ситемы профилактики в период 
операции, было направлено на выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении. Сотрудниками полиции в рамках операции проведен анализ наркоситуации в Нижегород-
ской области, особое внимание было уделено вовлечению несовершеннолетних в противоправную 
деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудниками ОВД осуществлялись проверки 
лиц по месту жительства, состоящих на профилактическом учете в ПДН. В ходе операции проверено 
60 несовершеннолетних, состоящих на учете за совершение правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, употребляющих данные вещества, а также 33 законных представи-
теля – потребителя запрещенных веществ, имеющих на иждивении детей. Инспекторами по делам 
несовершеннолетних совместно с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками УКОН ГУ на 
постоянной основе проводится профилактическая работа с состоящими на учете в ПДН за совершение 
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств подростками. 

В ходе рейдовых мероприятий за совершение различных правонарушений выявлено 108 несовер-
шеннолетних, из них за совершение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков – 2. 

За всё время операции в наркологический диспансер для проведения медицинского освидетель-
ствования на предмет потребления наркотических средств сотрудниками полиции доставлено 90 лиц, в 
возрасте от 14 до 29 лет. Из них у 6 несовершеннолетних медицинское освидетельствование подтвер-
дило нахождение в состоянии наркотического (иного) опьянения, в отношении несовершеннолетних и 
их родителей составлены протоколы по ст.ст. 6.9 и       20.20 КоАП РФ.

С 17 по 26 апреля на территории региона сотрудниками ОВД был реализован комплекс межве-
домственных профилактических мероприятий антинаркотической направленности, в котором приняли 
участие органы образования, науки и молодежной политики; здравоохранения, социальной политики; 
культуры и спорта Нижегородской области, представители администраций муниципальных образова-
ний,  общественных объединений и волонтеры.

Например, в муниципальных районах, расположенных на севере Нижегородской области: в МАОУ 
СОШ № 1 р.п. Красные Баки, Уренской средней школе № 1, МБОУ «Гимназия» г.о.г. Шахунья, МБОУ 
Шарангская средняя школа организованы классные часы для учащихся 9-11 классов с участием со-
трудников полиции и представителей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Разговор со старшеклассниками был посвящен современным подходам к профилактике наркомании 
в молодежной среде, медицинским, юридическим аспектам проблемы наркомании, использованию 
ресурса социальных институтов в решении проблем наркотизации. Подробно обсуждался вопрос за-
конодательных инициатив в области противодействия незаконному обороту наркотиков. Сотрудники 
полиции, в заключение бесед, отвечали на многочисленные вопросы, интересующие школьников. 
Общий охват мероприятий составил более 4 тыс. учащихся.

На юге Нижегородской области в образовательных организациях и учреждениях с круглосуточным 
пребыванием несовершеннолетних и молодежи в г.о.г. Арзамас, г.о.г. Выкса, г.о.г. Перевозский, ЗАТО 
Саров,  Лукояновском, Дивеевском, Сергачском муниципальных районах и др., сотрудниками полиции 
совместно со специалистами здравоохранения и образования  организованы тематические беседы 
с подростками и молодежью: «Мастерская здорового тела», «Быть здоровым модно», «Не дай себя 
обмануть!», «Право и закон», «Путешествие по дорогам здоровья», «Наркотическая зависимость», 
«Спорт против вредных привычек», «Здоровый образ жизни – путь к долголетию», проведены массовые 
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия: «Веселые старты», «Мой выбор - спорт!». 
Общий охват мероприятий составил около 7,5 тыс. учащихся.

17 апреля сотрудники УКОН ГУ провели профилактическое мероприятие по предупреждению раз-
вития наркомании в регионе, которое прошло в рамках городского семинара «Мой выбор – жизнь!»�, для 
учащихся школ г.Н.Новгорода и студенческой молодежи. Семинар традиционно прошел на молодежной 
антинаркотической площадке ГБПОУ Нижегородской области «Нижегородский медицинский колледж»�. 
Участниками семинара стали руководители органов по молодежной политике районных администраций 
города, представители городского студенческого совета, волонтеры, преподаватели и студенты меди-
цинского колледжа, а также учащиеся и студенческая молодежь Нижнего Новгорода. Всего более 250 
человек. В ходе семинара сотрудники УКОН рассказали присутствующим, о реализации социального 
проекта УКОН «Межвузовский антинаркотический волонтерский отряд»�, который на сегодняшний день 
состоит из 85 человек. Студенты-волонтеры, совместно с сотрудниками наркоконтроля, проводят для 
учащихся лекции, тренинговые занятия, социальные игры, направленные на недопущение употребления 
наркотических средств и агитацию здорового образа жизни среди подростков, в формате «сверстник 
- сверстнику. Также, волонтеры оказывают содействие студенческим волонтёрским организациям 
в проектировании и реализации программ по популяризации здорового образа жизни, повышению  
информированности жителей региона о работе добровольческих организаций. 

Кроме этого, в ходе разговора с участниками семинара сотрудник полиции продемонстрировала 
видео-ролики «Мифы о наркотиках» и «Сделай правильный выбор!», снятые в рамках ежегодного 
антинаркотического телемарафона в 2018 году и рекомендованные к использованию в рамках про-
филактической деятельности.

В период операции специалисты министерства здравоохранения Нижегородской области, врачи 
психиатры-наркологи, провели 183 медицинских профилактических осмотра несовершеннолетних в 
учреждениях образования, направленные на раннюю диагностику незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ учащимися в общеобразовательных организациях. Выявленных 
потребителей ПАВ не зафиксировано.

Также, специалистами наркологической службы области проведено 61 профилактическое меро-
приятие с детьми и молодежью в учреждениях образования, направленное на предупреждение рас-
пространения наркомании, а именно: лекции и беседы о вреде употребления наркотических средств и 
психотропных веществ (аудитория 800 учащихся). Профилактические мероприятия с участием врачей-
наркологов были проведены и для студентов учреждений начального и среднего профессионального 
образования (аудитория 630 учащихся). Кроме этого организованы консультации для детей «группы 
риска» в детских поликлиниках г. Н.Новгорода, которые посетили 24 несовершеннолетних. Всего специ-
алистами органов здравоохранения (врачами наркологами) проведено более 100 профилактических 
мероприятий, которыми охвачено около 2 тысяч подростков и молодёжи.

В образовательных учреждениях области, всеми специалистами системы профилактики (педагоги, 
психологи, социальные педагоги, врачи - наркологи, сотрудники ОВД), с привлечением органов ис-
полнительной власти Нижегородской области, реализующих государственную молодежную политику, 
представителей волонтерских объединений, проведены классные часы, родительские собрания, лек-
ции, беседы, социальные игры, направленные на профилактику наркотизации, просвещение учащихся 
и их родителей о юридической ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков, а также 
на формирование основ здорового образа жизни.

В образовательных организациях Нижегородской области всех форм обучения проведены тема-
тические классные часы, активно использовались интерактивные игры:  квест-игры  «Семь шагов  к 
здоровью», «Опасное погружение»; тематические диспуты по недопущению наркомании в молодежной 
среде; круглые столы «Здоровые дети – наше будущее»; викторины «Что такое хорошо и что такое 
плохо»; флэшмоб «Дети России-2019», акция «Будь здоров!»; антинаркотические уличные акции «Не 
будь равнодушным»; брейн - ринги «Право на жизнь» и др. Волонтерами образовательных организаций 
проведены акции «День наполненный счастьем», «Что в моей жизни самое главное?», «Жизненные цен-
ности», «Задумайтесь! Это серьезно!», «Будущее в твоих руках!». Добровольцы были задействованы 
и в городских турнирах по настольным играм «Игрокон-2019», направленных на содержательный и 
развивающий досуг, как на альтернативу негативных явлений современной жизни.

Кроме того, в период проведения операции осуществлялась работа родительских патрулей обра-
зовательных организаций муниципальных районов и городских округах Нижегородской области. Со-
циальными педагогами и классными руководителями осуществлено посещение на дому обучающихся, 
воспитывающихся в семьях, состоящих на профилактическом учете.

Специалистами министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
в период операции в образовательных организациях муниципальных районов и городских округов 
региона всего проведено более 4000 профилактических мероприятий, которыми было охвачено около 
92 тыс. обучающихся.

Специалистами органов опеки и попечительства, а также учреждений социальной защиты населе-
ния во взаимодействии с представителями правоохранительных органов, в рамках операции во всех 
учреждениях социального обслуживания семьи и детей проведены профилактические мероприятия 
антинаркотической направленности.

В рамках операции в учреждениях социального обслуживания семьи и детей4 реализован комплекс 
мероприятий, направленных на формирование позитивного социального опыта и здорового образа 
жизни несовершеннолетних.

Например, воспитанники ГКУ «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
Лысковского района» в  ФОКе «Олимп» приняли участие в «Весёлых стартах» для детей «Быстрее, 
выше, сильнее». Целью данного мероприятия является популяризация физической культуры у детей, 
формирование устойчивого интереса к занятиям спортом, развитие чувства коллективизма, от-
ветственности, сплоченности. Ребятам были предложены увлекательные эстафеты и конкурсы, а 
также интересная викторина на проверку их знаний о спорте. В мероприятиях приняло участие более                                          
200 несовершеннолетних. Всего специалистами учреждений социальной защиты населения области 
проведено 261 профилактическое мероприятие, в которых приняло участие  1253 несовершеннолетних.

Специалистами министерства культуры Нижегородской области в рамках операции организовано и 
проведено более 2,5 тыс. профилактических мероприятий, направленных на профилактику наркомании 
среди несовершеннолетних, в которых приняло участие около 50 тыс. учащихся.                  В ходе своей 
работы по профилактике наркомании специалисты учреждений культуры предлагают творчество, как 
альтернативу пагубным привычкам. Ребята из «группы риска» привлекаются в соответствии с их ин-
тересами к проведению досуга и мероприятиям учреждений культуры  (кружки, клубы по интересам, 
творческие студии, познавательные, развлекательные и игровые программы, художественная само-
деятельность, акции, конкурсы и т.д.).

Так, в ходе операции в культурно-досуговых учреждениях и библиотеках Нижегородской области 
были организованы: тематические выставки; цикл викторин, тестов, акций «Мы – за здоровый образ 
жизни!»; игры-викторины «Здоровье – мое богатство», интерактивная программа для молодёжи «Точка 
отсчёта!»; часы деловой информации для молодежи «Наркотики, их последствия для здоровья»; акция 
«Нарко-стоп!»; проведено анкетирование «Вредные привычки. Как им противостоять?».

Например, в отделе периодических изданий Нижегородской государственной областной универ-
сальной научной библиотеки имени В.И.Ленина организована выставка по материалам периодических 
изданий на тему: «И рвется жизни нить… Наркотики убивают. Всегда». Выставку просмотрели более 
50 подростков.

23 апреля в отделе Публичного центра правовой информации в рамках встречи участников Моло-
дёжного объединения «Заделье», прошли мероприятия, посвященные борьбе с вредными привычками. 
Состоялась презентация комикса Ольги Зайцевой «Вредная дружба», о  разрушительном влиянии 
плохих привычек на личность подростка. В заключение мероприятия, сотрудниками Публичного цен-
тра правовой информации проведен лекторий с подростками «Альтернатива вредным привычкам: как 
ты проводишь свободное время», на котором ребятам было предложено рассказать, чем они или их 
школьные товарищи увлечены помимо учебы. Обсуждалась также тема причин, толкающих молодежь 
к разрушающему образу жизни. Всего во встрече приняло участие около 60 подростков.

Специалистами министерства спорта Нижегородской области в рамках операции организовано и про-
ведено более 200 спортивных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди несовер-
шеннолетних, в которых приняло участие около 20 тыс. учащихся. Особое внимание уделялось формиро-
ванию здорового стиля поведения, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 
развитие личности на основе физической культуры, воспитание чувства товарищества и взаимовыручки.

1  далее – ГУ МВД, Главк
2  далее – «операция»
3  Далее – «НС и ПВ»
4  далее – волонтерский отряд

В муниципальных районах и городских округах Нижегородской области в период операции прошли 
соревнования по различным видам спорта (футболу, баскетболу, волейболу, плаванию, хоккею, тен-
нису, шахматам и др.). Наиболее яркими спортивно-массовыми мероприятиями в рамках проведения 
операции стали следующие:

25 апреля в ФОКе г.о.г. Бор прошла спартакиада среди обучающихся образовательных организа-
ций «Мы выбираем спорт», в которой приняло участие 6 школ городского округа. Участники прошли 
несколько спортивных этапов: прыжки с места, подтягивание, мини-футбол, перетягивание каната, 
гиревой спорт. Всего в спартакиаде приняло участие более 1000 юных спортсменов.

Всего в ходе операции в образовательных учреждениях Нижегородской области всех форм обучения 
проведено 183 профилактических медицинских осмотра по ранней диагностике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 5216 мероприятий с несовершеннолетними и их родите-
лями, направленные на повышение правовой грамотности и формирование здорового стиля поведения, с 
разъяснением необходимости и целесообразности участия в профилактических мероприятиях по ранней 
диагностике незаконного потребления НС и ПВ, 1036 индивидуальных профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и 413 мероприятий направлен-
ных на популяризацию здорового образа жизни, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, 
а также на развитие гражданской активности молодежи, в том числе культурных, спортивно-массовых 
мероприятий и творческих конкурсов антинаркотической направленности.

Информация подготовлена ГУ МВД России по Нижегородской области на основе данных, мини-
стерства здравоохранения Нижегородской области, министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области, министерства социальной политики Нижегородской области, ми-
нистерства культуры Нижегородской области, министерства спорта Нижегородской области.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 апреля 2019 г. № 32 
     

О внесении изменения в Указ Губернатора
Нижегородской области от 3 августа 2012 г. № 71 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 г. № 71 «Об определении 
видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Нижегородской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения» изменение, изложив подпункт 1 пункта 32 приложения 2 к Указу «Параметры осуществления 
охоты в охотничьих угодьях на территории Нижегородской области, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения» в следующей редакции:

«1) весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь:
- со второй субботы апреля сроком на 10 дней в Ардатовском, Арзамасском, Богородском, Вадском, 

Вознесенском, Дальнеконстантиновском, Дивеевском, Кстовском, Лукояновском, Шатковском муни-
ципальных районах, городских округах г.Бор (за исключением охотничьих угодий общественной орга-
низации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» (охотхозяйство «Керженское»), 
г.Кулебаки, г.Первомайск, охотничьих угодьях Нижегородской региональной организации обществен-
но-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;

- с третьей субботы апреля сроком на 10 дней в Балахнинском, Большеболдинском, Большемураш-
кинском, Бутурлинском, Вачском, Варнавинском, Ветлужском, Володарском, Воротынском, Воскре-
сенском, Гагинском, Городецком, Княгининском, Краснобаковском, Краснооктябрьском, Павловском, 
Пильнинском, Починковском, Сергачском, Сеченовском, Сосновском, Спасском муниципальных 
районах, городских округах г.Дзержинск, г.Выкса, г.Чкаловск, г.Шахунья, Навашинском, Перевоз-
ском, Семеновском (за исключением охотничьих угодий Нижегородской региональной организации 
общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество 
«Динамо»), Сокольском муниципальных районах, охотничьих угодьях общественной организации «Ни-
жегородское областное общество охотников и рыболовов» (охотхозяйство «Керженское»);

- с четвертой субботы апреля сроком на 10 дней в Ковернинском, Лысковском, Тонкинском, Тон-
шаевском, Шарангском, Уренском муниципальных районах;».

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 4 апреля 2019 г. № 33 
      

О внесении изменения в Указ Губернатора
Нижегородской области от 3 августа 2012 г. № 71 

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 г. № 71 «Об определении 
видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Нижегородской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения» изменение, изложив подпункт 1 пункта 32 приложения 2 к Указу «Параметры осуществления 
охоты в охотничьих угодьях на территории Нижегородской области, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения» в следующей редакции:

«1) весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь:
- со второй субботы апреля сроком на 10 дней в Ардатовском, Арзамасском, Богородском, Вадском, 

Вознесенском, Дальнеконстантиновском, Дивеевском, Кстовском, Лукояновском, Шатковском муници-
пальных районах, городских округах г.Бор (за исключением охотничьих угодий общественной органи-
зации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» (охотхозяйство «Керженское»)), 
г.Кулебаки, г.Первомайск, охотничьих угодьях Нижегородской региональной организации обществен-
но-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;

- с третьей субботы апреля сроком на 10 дней в Балахнинском, Большеболдинском, Большемураш-
кинском, Бутурлинском, Вачском, Варнавинском, Ветлужском, Володарском, Воротынском, Воскре-
сенском, Гагинском, Городецком, Княгининском, Краснобаковском, Краснооктябрьском, Лысковском, 
Павловском, Пильнинском, Починковском, Сергачском, Сеченовском, Сосновском, Спасском муници-
пальных районах, городских округах г.Дзержинск, г.Выкса, г.Чкаловск, г.Шахунья, Навашинском, Пере-
возском, Семеновском (за исключением охотничьих угодий Нижегородской региональной организации 
общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество 
«Динамо»), Сокольском, охотничьих угодьях общественной организации «Нижегородское областное 
общество охотников и рыболовов» (охотхозяйство «Керженское»);

- с четвертой субботы апреля сроком на 10 дней в Ковернинском, Тонкинском, Тоншаевском, Ша-
рангском, Уренском муниципальных районах;».

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 апреля 2019 г. № 34

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 20 июля 2012 г. № 62 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 20 июля 2012 г. № 62 «Об утверждении 
Положения о Почетном знаке «За качество и конкурентоспособность» следующие изменения:

1.1. В преамбуле Указа слова «21 апреля 2003 года» заменить словами «21 апреля 2003 г.».
1.2. Пункт 3 признать утратившим силу.
1.3. В Положении о Почетном знаке «За качество и конкурентоспособность», утвержденном Указом:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Почетным знаком награждаются организации по номинациям в зависимости от численности 

работающих:
- с численностью работающих до 100 человек;
- с численностью работающих от 101 до 500 человек;
- с численностью работающих свыше 500 человек.
В каждой из номинаций может быть не более двух победителей.»;
2) в пункте 8 слова «23 апреля 2003 года» заменить словами «от 23 апреля 2003 г.»;
3) в пунктах 9 и 11 слова «управление государственной гражданской и муниципальной службы 

аппарата Правительства Нижегородской области» в соответствующем падеже заменить словами 
«управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области» в со-
ответствующем падеже.

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Повторное награждение Почетным знаком производится не ранее чем через два календарных 

года.».
1.4. Эскиз бланка диплома о награждении почетным знаком «За качество и конкурентоспособ-

ность», утвержденный Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 февраля 2019 г.
3. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 17 апреля 2019 г. № 34

«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 20 июля 2012 г. № 62

(в редакции Указа Губернатора
Нижегородской области

от 17 апреля 2019 г. № 34)

ЭСКИЗ
БЛАНКА ДИПЛОМА О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНыМ ЗНАКОМ

 «ЗА КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ» 


