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Экономика доверия
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В Санкт-Петербурге завершился
международный экономический
форум (ПМЭФ), который в этот
раз проходил раньше обычного
из-за предстоящих матчей чемпионата мира по футболу. Все события ПМЭФ-2018 были объединены общей темой – «Создание
экономики доверия».

Делегация Ростовской области
во главе с губернатором Василием
Голубевым заключила на форуме
соглашения общей стоимостью около 12 млрд рублей. В подписанных
областью меморандумах речь идет
в основном о проектах в сфере жилищного строительства, логистики и
телекоммуникационных технологий.
Наиболее крупный с точки зрения инвестиций – проект компании
«Мегастрой», которая намерена
вложить 6 млрд рублей в строительство малоэтажного жилого поселка в Аксайском районе. Поселок

будет построен в соответствии с
концепцией «двор без машин», что
обеспечит комфортное проживание
почти 6000 человек. Общая площадь
застройки составит около 200 тыс.
кв. м, из которых жилая площадь –
178 тыс. кв. м. Инвестор уже оформил
права собственности на земельный
участок площадью 43,6 га. В июле
«Мегастрой» планирует получить
разрешение на строительство и
начать возведение первой очереди.
Еще одним инвестором, проявившим доверие к политике донских
властей, стала французская семей-

ная группа компаний «ФМ Ложистик», которая к концу следующего года планирует построить
логистический комплекс в станице
Грушевской Аксайского района.
Инициатор проекта уже приобрел земельный участок, провел
инженерные изыскания, получил
необходимые согласования, положительное заключение экспертизы
проекта и разрешение на строительство. Объем инвестиций по проекту
в долгосрочной перспективе составит 2,5 млрд рублей.

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках обозначают
страницы, на которых
опубликован материал
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Последний шанс для опоздавших болельщиков
ЧМ -2018

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

За несколько дней до открытия
чемпионата мира по футболу болельщики еще могут забронировать на даты матчей жилье в Ростове-на-Дону и ближайших пригородах по вполне разумным ценам. Сложнее болельщикам с небольшим бюджетом будет добраться до Ростова: дешевые билеты
из Москвы остались только
на поезда. Но недорогих билетов
на ростовские матчи уже нет.

По мере приближения к чемпионату СМИ регулярно сообщают об очередных рекордах стоимости проживания в период матчей, и недостатка
открытых предложений с заоблачными ценами действительно нет.
Например, на популярном портале
онлайн-бронирования Booking.com
на период, включающий дату матча
Бразилия – Швейцария (17 июня),
можно обнаружить апартаменты
в центре Ростова, аренда которых
обойдется в 100–200 тысяч рублей в
сутки. Есть и совершенно курьезные
варианты размещения. Одна из баз
отдыха на Зеленом острове предлагает на указанные даты одноместные
палатки за 3800 рублей в день.

ЛЮДИ НОМЕРА

В то же время болельщики, которые не озаботились недорогим
проживанием заблаговременно,
еще не опоздали. Для тех, кто предпочитает размещение в отелях,
выбор доступных вариантов невелик, но по-прежнему присутствует. Например, одна из гостиниц
на окраине Ростова по состоянию
на 23 марта предлагала в системе
онлайн-бронирования «Островок»
на 16–18 июня размещение в стандартных двухместных номерах
всего за 3500 рублей.
Гораздо больше вариантов осталось в квартирном сегменте. В
системе Booking.com на период
16–18 июня есть достаточно приличный выбор ростовских апартаментов стоимостью в диапазоне
13–20 тысяч рублей за две ночи,
а на портале Airbnb размещены и
варианты от 4500 рублей в сутки.
Часть бюджетных квартир рассчитана на четырех гостей, так что для
компании болельщиков в расчете
на одного человека цена выходит
не слишком высокая.
Еще один вариант сэкономить
– остановиться не в Ростове. Наиболее оптимальные по логистике
варианты – Новочеркасск (рядом
с аэропортом Платов) и Азов, откуда до стадиона «Ростов Арена»
доехать можно едва ли не проще,
чем из некоторых районов областного центра. В этих городах на

период первого ростовского матча
предлагаются квартиры по вполне
низким для периода чемпионата
ценам – 2000–3000 рублей в сутки.
Но тем, кто будет принимать решение о поездке в Ростов на даты
матчей ЧМ-2018, предстоит, как в
компьютерной игре, преодолеть
еще один уровень сложности:
найти доступный по бюджету
транспорт. Судя по данным порталов – консолидаторов авиабилетов
наподобие Skyscanner.com, недорогих авиабилетов до Ростова из
московских аэропортов в период
первого матча уже нет – стоимость
авиаперелета в оба конца начинается от 22 тысяч рублей. Несколько дешевле (примерно от 14 тысяч
туда и обратно) обойдутся билеты
в период матча 1/8 финала, который состоится на «Ростов Арене»
2 июля. Но его участники пока не
определены.
В стоимость авиабилетов вносит
коррективы сетка расписания игр.
Значительная часть иностранных
болельщиков будет базироваться в
Москве, а на матчи в другие города – летать на один день, что резко
повышает спрос на билеты.
– Все команды будут переезжать.
Ни одна команда на групповом этапе не играет двух матчей на одном
и том же месте. Например, сборная Англии играет в Волгограде,
Нижнем Новгороде и Калинин-

граде – где должны базироваться
английские болельщики? Понятно,
что в Москве. К тому же поначалу
цены на размещение в регионах
были сильно завышены, – отмечает
ростовский футбольный эксперт
Игорь Волков.
Тем не менее еще не поздно купить билеты на поезд. Стоимость
поездки плацкартом по маршруту
Москва – Ростов с выездом 16 июня
начинается от 1600 рублей, билет
в купе обойдется от 2100 рублей.
Судя по текущим данным в системе онлайн-бронирования РЖД,
свободных мест на поезда, прибывающие в Ростов 17 июня с хорошим запасом времени до матча,
осталось еще несколько десятков.
Наиболее затратной статьей
расходов для припозднившихся болельщиков станут билеты на матчи, которые пока тоже имеются в
наличии на портале ФИФА. Самые
дешевые билеты на игру Бразилия
– Швейцария на трибуны за воротами обойдутся в 20 тысяч рублей,
чуть ниже – 15 тысяч рублей – минимальная стоимость билетов на
второй ростовский матч, между
сборными Уругвая и Саудовской
Аравии, а за вход на игру 1/8 финала придется выложить от 25 тысяч
рублей. Так что те, кто рассчитывает сэкономить по максимуму в
последний момент, скорее всего
будут болеть в фан-зоне или в баре.

область
мир

страна

Аргентина (8)
Бразилия (8)
Германия (8)
Польша (8)

Архангельск (2)
Краснодар (2)
Москва (2)
Санкт-Петербург (2)

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА
на

2-е

полугодие

Волгодонск (2)
Красносулинский район (2)
Миллеровский район (2)
Морозовский район (2)
Мясниковский район (2)
Новочеркасск (2)
Неклиновский район (2)
Сальский район (2)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

2018

года

стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.

П2774 723,30

Андрей Майер, министр ЖКХ
Ростовской областии

Андрей Иванов, министр
транспорта Ростовской области

Игорь Скикевич, парапутешественник и изобретатель

Единый тариф будет
включать расходы на сбор,
транспортировку, обезвреживание и захоронение ТКО

В этом году количество
видеокамер на дорогах
Ростовской области планируют увеличить в 1,5 раза

Создается детская надводная
инвалидная коляска, которая
позволит расширить границы
доступной среды и для детей
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СОБЫТИЯ

«Служба-112» к чемпионату готова
Заместитель министра МЧС РФ Владлен Аксенов проверил
готовность операторов «Службы-112» в Ростовской области к работе
в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.
Сотрудники службы прошли лингвистическую подготовку и готовы
самостоятельно принять вызовы на четырех иностранных языках.
В особо сложных случаях звонки заявителей будут переадресованы
профессиональным переводчикам – волонтерам, владеющим
испанским, английским, арабским или французским языками.
В период проведения игр чемпионата у операторов будет возможность
автоматически узнавать местоположение заявителя по номеру
телефона. Кстати, Ростовская область стала первым регионом
в России, который внедрил эту функцию.
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Экономика доверия
Другое, не менее важное не только с точки зрения капиталовложений, но и социального эффекта,
соглашение, – сотрудничество с
ПАО «МТС» по развитию цифровой экономики. По предварительным оценкам, объем инвестиций
сотового оператора в подключение
населенных пунктов области к
связи и цифровизацию экономики
региона в ближайшие два года составит 3,5 млрд рублей.
По словам президента компании
«МТС» Алексея Корня, до 2020 года
оператор покроет сетью все населенные пункты Ростовской области
численностью более 1000 человек.
Помимо этого инвестор намерен
развивать в регионе широкий спектр
инновационных цифровых сервисов. К примеру, в настоящее время
«МТС» совместно с ГК «Степь» реализует в Ростовской области проект
по «умному сельскому хозяйству».
Как отметил Василий Голубев,
партнерские отношения между
компанией и регионом длятся
много лет. К примеру, с 2013 года в
течение трех лет компания «МТС»

Фото автора
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Президент «МТС» Алексей Корня и Василий Голубев подписали
соглашение о развитии цифровой экономики

инвестировала в развитие технической инфраструктуры области
3 млрд рублей. Этот проект социально значим, так как несмотря на
стремительно развивающий процесс цифровизации многих отраслей экономики, около 100 населенных пунктов Ростовской области
пока не имеют доступа к интернету.

По данным Агентства инвестиционного развития Ростовской
области, в 2016 году Ростовская
область заключила на ПМЭФ соглашения на 7,23 млрд рублей, в
2017‑м – более чем на 13,5 млрд рублей. Последние три форума стали
для донского региона одними из
самых успешных.

Еще один повод для гордости
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Комитет донского Законодательного Собрания утвердил проект
закона о памятных датах.

У ростовчан и жителей области
могут появиться 11 новых праздников. Члены комитета Законодательного Собрания по законодательству на одном из своих последних в
этом созыве заседаний поддержали
законопроект «О праздничных
днях, памятных датах и профессиональных праздниках Ростовской
области».
– Особенность этого законопроекта состоит в том, что идею
депутатам подарили школьники,
– подчеркнула заместитель председателя донского парламента –
глава комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по
законодательству Ирина Рукавишникова. – Затем она была доработана, законопроект прошел через
нулевые чтения на Донском юридическом форуме и сегодня благодаря участию юристов, историков
и архивистов готов к принятию.

Идея законодательно закрепить все значимые для донского
региона даты родилась в начале
октября, рассказал ученик 10‑го
класса юридической гимназии им.
Сперанского Никита Седых. Под
руководством педагогов школьники анализировали библиотечные архивы, отправляя запросы
в Санкт-Петербург и Москву для
получения точной информации.
Речь идет о знаменательных датах, которых нет в календаре общероссийских праздников, – а таких,
как выяснилось, немало: День
образования Ростовской области
(13 сентября), День освобождения
области от немецко-фашистских
захватчиков (30 августа), День
урожая (21 сентября), День межнационального мира и согласия
(2 ноября), День памяти погибших
шахтеров (2 июня), День машиностроителя (21 июля – совпадает с
днем рождения завода «Ростсельмаш») и другие.
«Мотором» законопроекта, по
словам Ирины Рукавишниковой,
стал глава парламентской комиссии по регламенту и депутатской
этике Николай Шевченко. Выступая на заседании, он подчеркнул,
что принятие закона – это лишь
начало большой работы.

– Со временем будут появляться
и другие предложения об учреждении новых праздников, установлении интересных исторических дат,
значимых для Ростовской области,
и они обязательно найдут отражение в этом законе, – уверен Николай Шевченко.
В свою очередь историк Владимир Афанасенко назвал документ
«законом на перспективу», ведь,
по его словам, цель законопроекта – протянуть связующую нить
между прошлым и будущим. Научный сотрудник Южного научного центра РАН добавил, что в
адрес авторов законопроекта уже
поступило около 400 предложений и дополнений.
Перед заседанием деп у таты
возложили цветы к первой в области стеле воинской доблести,
установленной в азовском сквере
«Березка». Важно отметить, что
обсуждение законопроекта прошло в зале заседаний Азовского
исторического археологического
музея, который благодаря своему
богатейшему фондовому наследию входит в десятку крупнейших
музеев юга России.
Документ будет вынесен на очередное заседание донского Законодательного Собрания 8 июня.

Таганрогская амфибия
долетит до Америки
ПРОМЫШ ЛЕННОС ТЬ

Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

Таганрогский производитель самолетов-амфибий ТАНТК имени Бериева может заключить крупнейший
экспортный контракт на поставку
своей техники в США.

Эксперт авиационного рынка
оценивает перспективы контракта
высоко, поскольку техника для
тушения пожаров (амфибия Бе200 используется главным образом
в данной сфере) в этой стране находится в весьма запущенном состоянии, а сопоставимых конкурентов
у таганрогского самолета нет.
О переговорах по поставке 10 амфибий Бе-200 для тушения лесных
пожаров в США несколько дней
назад сообщил генеральный директор – генеральный конструктор
ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева»
Юрий Грудинин. Контракт с американцами может быть подписан
на 10 самолетов, его ориентировочная цена – 3 млрд долларов. Также
рассматривается возможность
организовать лицензионное производство на территории третьих
стран, в частности, частично локализовать выпуск амфибии Бе-103.
«Это Китай, Франция, и сейчас
планируем выход на рынок Америки, так как там развита авиация такого класса», – уточнил Грудинин.
Основными эксплуатантами Бе200 являются российские МЧС и
Минобороны, но экспортные планы были заложены в программу
производства самолета с самого

начала. Первой страной, которая
приобрела Бе-200 еще в 2004 году,
была Италия, спустя четыре года
модель поступила в эксплуатацию
МЧС Азербайджана, в 2015 году
решение приобрести четыре Бе200 противопожарной модификации приняла Индонезия. В ноябре
2016 года на авиасалоне в китайском Чжухае был заключен контракт на поставку двух амфибий
в КНР. Тогда же впервые стало
известно, что к Бе-200 проявляют
интерес американцы.
– На сегодняшний день в силу
определенных экономических причин во многих странах мира, в том
числе развитых, авиапарк состоит
из очень устаревших воздушных
судов, – комментирует перспективы американского контракта
известный авиационный эксперт,
руководитель конса лтинговой
группы InfoMost Борис Рыбак.
– Это особенно характерно для
США, где для тушения пожаров используются самолеты времен чуть
ли не Второй мировой войны. Они
уже не могут эффективно работать,
но долгое время приобретать новую технику в Америке считалось
экономически невыгодным. Тем
временем пожары стали сущим
бедствием и в Штатах, и в Южной Европе – Франции, Испании,
Италии, наносящим колоссальный
экономический ущерб. Поэтому
если сейчас действительно начались серьезные переговоры о закупке российской техники, значит,
ситуация в этих странах требует
срочных решений.
По словам Бориса Рыбака, Бе200 является практически единственной современной машиной из

всей авиационной техники в мире,
которая используется в противопожарных целях: «Из ведущих мировых производителей амфибиями
никто не занимается – слишком экзотично, а до недавнего времени на
мировом рынке их и продать было
невозможно». Поэтому фактор антироссийских санкций, по мнению
эксперта, вряд ли станет критическим для сделки. Скорее основным
слабым звеном на данный момент
являются двигатели Д-436 производства украинского завода «Мотор Сич», которыми по-прежнему
оснащается Бе-200. В феврале
заместитель главы Минпромторга
РФ Олег Бочаров сообщал, что власти Украины запретили поставлять
в Россию двигатели этого типа для
гражданских самолетов.
Проблему с двигателями ТАНТК
имени Бериева рассчитывает решить до конца десятилетия. Уже в
2020 году, сообщил недавно Юрий
Грудинин, для Бе-200 планируется поставить первый двигатель
российско-французского производства SaM146, процесс перехода
уже запущен. «Мы можем в любой
момент сделать ремоторизацию, в
том числе и тех самолетов, которые
находятся в эксплуатации», – отметил руководитель ТАНТК имени
Бериева. Кроме того, двигатель
российского производства ПД-14,
разработанный для нового пассажирского лайнера МС-21, может
быть установлен на многоцелевой
самолет-амфибию А-42, разработка которого началась еще в советский период. Это позволит увеличить дальность полета до 8,5‑9 тысяч километров и скорость забора
воды до 25 тонн за 25 секунд.

Велопарад
с двойным размахом
В воскресенье, 27 мая, в Ростове прошел второй ростовский
велопарад.
Его участниками стали 5000 человек, сообщили в пресс-службе
администрации города. Это в два
раза больше, чем в прошлом году.
Маршрут велопробега проходил
по центральным улицам города и
левому берегу Дона, всего нужно было преодолеть около 30 км.
Проехать от старта до финиша мог
любой желающий. Самому младшему участнику было всего два
года. Общая скорость колонны не
превышала 15 км/ч.
Велопарад – это аналог «Ростовского кольца». Традиционно массовый легкоатлетический пробег
собирал не только бегунов, но и
велосипедистов, поэтому в прошлом году организаторы решили
их разделить.

«Дорогие товарищи»
Кончаловского
Режиссер Андрей Кончаловский снимет фильм о расстреле
демонстрации рабочих в Новочеркасске.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на продюсера
Олесю Гидрат, которая рассказала
о киноленте в Министерстве культуры во время защиты проектов
в области игрового кино. Фильм
«Дорогие товарищи» расскажет о
расстреле демонстрации рабочих
в 1962 году. Кончаловский будет
режиссером, сценаристом и сопродюсером фильма. Около 90%
ролей в киноленте сыграют непрофессиональные актеры, главную
роль исполнит супруга режиссера,
актриса Юлия Высоцкая.
Съемки пройдут в Ростовской
области, в том числе в Новочеркасске. Фильм планируют снять
к Венецианскому фестивалю 2019
года. Новочеркасский расстрел
произошел в июне 1962 года во время забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода, погибли 26 человек,
более 80 были ранены. Протест был
связан с недостатком продовольствия, ростом цен на продукты и
повышением нормы выработки для
сотрудников.

Чемпионат
по звукоподражанию
Первый открытый чемпионат
юга России по битбоксу пройдет
в Ростове-на-Дону 13 июля при
поддержке донского министерства культуры и Ассоциации
выпускников ЮФУ, сообщает
пресс-служба вуза.
Организатором выступит
Beatbox Russia. Чемпионат пройдет
в рамках фестиваля болельщиков,
приуроченного к чемпионату мира
по футболу. Его задача – популяризация современной музыкальной
молодежной субкультуры, выявление талантливой молодежи и
создание условий для реализации
ее творческого потенциала, а также повышение уровня культуры
битбокса в России. Мероприятие
пройдет на городской набережной. Посетить его может любой
желающий.

Центр Ростова
станет пешеходным
В дни матчей чемпионата мира
по футболу в центре Ростова
ограничат движение. Об этом
сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Дороги будут перекрывать 17, 20,
23, 26 июня и 2 июля. Так, проехать
нельзя будет по улицам Серафимовича (от Газетного до Ворошиловского), Большой Садовой (от
Ворошиловского до Кировского),
Суворова (между Кировским и
Крепостным) и проспекту Ворошиловскому (от Большой Садовой до
Ворошиловского моста). Перекроют также верховую часть Ворошиловского моста, южный подъезд к
Ростову (от съезда на Темерницкий
мост до Ворошиловского моста),
дороги вблизи гребного канала и
улицу Левобережную (от Шоссейной до Чемордачки).
Проезд будет разрешен только
транспорту оргкомитета «Россия-2018», автобусам-шаттлам и аккредитованным такси. Пересекать
Большую Садовую автомобилисты
в эти дни смогут по проспектам
Соколова и Кировскому.

Промышленность обеспечат
кадрами
В Ростовской области будут внедрять стандарт кадрового
обеспечения промышленного рос та. Соглашение о
взаимодействии в этом вопросе подписали на площадке
Петербургского международного экономического форума
губернатор Ростовской области Василий Голубев, директор
Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов Светлана Чупшева и генеральный директор
агентства «Молодые профессионалы» Роберт Уразов.
– Уверен, что наши ребята будут победителями соревнований
«Ворлдскилс», такие предпосылки у нас есть, да и главное
– стремление работать в промышленности – у молодых
сегодня налицо, – прокомментировал подписанный
документ Василий Голубев.

Мусор вывезут по-новому
ЖК Х
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Новая система обращения с ТКО (твердые коммунальные отходы) начнет действовать 1 января
2019 года. Услуга по вывозу
мусора будет исключена
из состава платы за содержание жилья и станет коммунальной. О том, как
в Ростовской области идет
новая коммунальная реформа, рассказал глава регионального министерства
ЖКХ Андрей Майер.

– Насколько готова Ростовская область к введению новой системы обращения с ТКО?
– На сегодняшний день
проведены конкурсы и заключены соглашения с региональными операторами
по всем восьми зонам межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК).
До 1 июля региональные
операторы должны будут
определить перевозчиков
мусора, заключить договоры
с организациями, эксплуатирующими полигоны, разработать единый тариф на
услугу регионального оператора по обращению с ТКО и
подать заявку на их утверждение в РСТ. Полностью
система должна заработать
в регионе до 1 января 2019
года, и у нас нет сомнений,
что она заработает в срок.
Из восьми региональных
операторов, которые будут
работать в Ростовской области, три уже выполнили
все подготовительные мероприятия. Один из них – ООО
«Экоцентр» – уже начал
строительство межмуниципального экологического
отходоперерабатывающего
комплекса под Волгодонском. В состав Волгодонского МЭОК войдут: сортировочный комплекс, площадка
биокомпостирования для
обработки органических
отходов, полигон для размещения отходов, площадка

для переработки крупногабаритных отходов, комплекс
по переработке полимерных
отходов. Работы идут по
плану, ежедневно на объекте
работает 23 единицы техники. Для того чтобы получать
информацию о ходе работ в
режиме реального времени,
на строительной площадке
будут установлены видеокамеры.
Региональный оператор
Волгодонского МЭОК планирует начать свою деятельность с 1 июля, Новочеркасского и Красносулинского
МЭОК – с 1 сентября текущего года. Остальные –
Миллеровский, Мясниковский, Морозовский, Неклиновский и Сальский МЭОК
– начнут работать с 1 января
2019 года.
– Успеют ли региональные операторы уложиться
в срок?
– У нас действительно
были проблемы, связанные
с реализацией взятых на
себя обязательств двумя
инвесторами. Сегодня в
рамках заключенных с региональными операторами
соглашений мы предусмот
рели ответственность за
неисполнение обязательств.
В случае нарушения сроков
региональный оператор лишается статуса и несет финансовую ответственность
средствами, обеспеченными банковской гарантией.
Суммы доходят до 108 млн
рублей. В результате новые
инвесторы за последние
восемь месяцев выполнили
значительно больше, чем
предыдущие – за два года.
– Как будет формироваться тариф?
– Единый тариф на услугу
регионального оператора, в
частности, будет включать
расходы на сбор, транспортировку, обезвреживание и
захоронение ТКО, расходы
на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО, а также плату за
негативное воздействие на
окружающую среду, которую раньше платили только
юрлица, а теперь, в соответствии с новым законодательством, будут платить все.

«Новые возможности»
донского бизнеса
ПРЕ ДПРИНИМАТЕ ЛЬ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В преддверии Дня российского предпринимательства,
который отмечался по всей
стране 26 мая, в Ростове
впервые прошел бизнес-форум «Новые возможности».

На одной площадке представители бизнеса и власти
обсудили основные тенденции развития предпринимательства в Ростовской области. В своем выступлении
заместитель губернатора
донского края Юрий Молодченко отметил, что задача
мероприятия – наладить эффективную обратную связь
между органами власти и
предпринимателями.
– В нашей стране по указу президента Владимира
Путина уделяется особое
внимание развитию бизнеса. Этот форум позволит
получить обратную связь
от наших предпринимателей, понять, какие инструменты помощи для бизнеса
эффективны, а какие – нет.
Для нас важно, чтобы выделяемые меры поддержки,
создаваемая регуляторная
среда были понятны донскому бизнесу, – заявил Юрий
Молодченко. – У нас немало
льгот и преференций как для
малого бизнеса, так и для
приходящих в регион крупных инвесторов. Мы регулярно выделяем субсидии на
поддержку сельхозпроизводителей. Поэтому нам важно
оценить их эффективность.
Он также отметил, что
Ростовская область является регионом с высокой пред-

принимательской активностью, занимая лидирующие
позиции среди субъектов
РФ по количеству малых и
средних предприятий.
Одна из причин такого
успеха – государственная
поддержка. Несколько лет
назад в области была разработана стратегия по развитию малого и среднего бизнеса на срок до 2030 года.
Ак центы бы ли сделаны
на развитие банковского
кредитования, системы лизинговых организаций и
гарантирования.
Помимо государственных
субсидий бизнесмены могут
рассчитывать на помощь
специальных организаций,
таких как Гарантийный
фонд Ростовской области
и Ростовское региональное
агентство поддержки предпринимательства (РРАПП).
Регион ушел от безвозвратных форм поддержки бизнеса. Однако, как отмечают
некоторые эксперты, несмотря на тренд развития
субъектов инфраструктуры,
предприниматели по-прежнему нуждаются в прямых
формах поддержки. Они все
равно голосуют за субсидии, гранты, потому что на
определенном этапе развития своего бизнеса потребность в этом очень высока.
Подводя итог, можно отметить, что в Ростовской
области диа лог бизнеса
и власти постепенно выстраивается. По крайней
мере интерес к взаимному
сотрудничеству есть. Тому
подтверждение – количество участников нового бизнес-форума. Уже в первую
встречу на диалог между
бизнесом и властью собралось более 400 человек.

Ростовстат проводит опрос

Здравницы ждут ребят

Специалисты Ростовстата приступили к изучению рациона питания
жителей Ростовской области Они придут в 980 домов расположенных
в 18 городских и 17 сельских населенных пунктах
Каждый интервьюер принесет с собой электронные весы и прибор
для измерения роста Антропометрические данные сопоставят
с потребностью организма в энергетической и биологической ценности
продуктов что поможет диагностировать как ожирение
так и белково-энергетическую недостаточность
При себе сотрудники Ростовстата имеют удостоверение
с подписью руководителя Росстата и печатью Федеральной службы
государственной статистики которое действительно при предъявлении
паспорта Такое выборочное наблюдение рациона питания
проводится один раз в пять лет

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ростовское областное объединение топливных предприятий».
Место нахождения общества: 344022, Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а, этаж 10.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание, Собрание акционеров).
Форма проведения: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения
Собрания акционеров).
Дата проведения Собрания: «24» мая 2018 года.
Место проведения Собрания: 344022, Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а, этаж 10.
Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.
Время открытия собрания – 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации –11 часов 20 минут.
Время начала подсчета голосов и оглашения решений по вопросам повестки дня – 11 часов 25 минут.
Время закрытия собрания – 11 часов 30 минут.

Годлина
Светлана
Георгиевна
Левенок
Андрей
Анатольевич
Соколова
Ирина
Андреевна
Будкина
Татьяна
Александровна
Фролов
Дмитрий
Леонидович
Против всех кандидатов
Воздержался по всем
кандидатам

избирается 5 членов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать в члены Совета директоров АО «Ростовтоппром» следующих лиц:
1. Годлина Светлана Георгиевна
2. Левенок Андрей Анатольевич
3. Соколова Ирина Андреевна
4. Будкина Татьяна Александровна
5. Фролов Дмитрий Леонидович

Место нахождения регистратора: г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2.
Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной
комиссии: Кононенко Лариса Валентиновна (доверенность б/н от 10.05.2018 г.).
Повестка дня:
1. Избрание членов счётной комиссии АО «Ростовтоппром».
2. Утверждение годового отчета АО «Ростовтоппром» за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «Ростовтоппром», в том
числе отчета о финансовых результатах АО «Ростовтоппром» за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Ростовтоппром» по результатам 2017
финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Ростовтоппром».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Ростовтоппром».
6. Утверждение аудитора АО «Ростовтоппром».
7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО «Ростовтоппром» Договора
поручительства в целях обеспечения обязательств ООО «Шахтоуправление «Садкинское» по Кредитному соглашению №02373/МР от
21.03.2018г. с Банком ВТБ (ПАО).
8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО «Ростовтоппром» Договора
поручительства в целях обеспечения обязательств ООО «Шахтоуправление «Садкинское» по Кредитному соглашению №02471/МР с
Банком ВТБ (ПАО).
9. Об одобрении совершенной Обществом 30.03.2018г. крупной сделки с заинтересованностью, предметом которой является
заключение АО «Ростовтоппром» дополнительного соглашения к договору поручительства №4-47-ДП1/16 от 16.03.2017г. между
Обществом и АО «ГЛОБЭКСБАНК».
10. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО «Ростовтоппром»
Дополнительного соглашения к договору поручительства №001/41/САД-П/1 от 25.10.2016г., заключенному с ПАО Банк ЗЕНИТ.
Об определении кворума собрания акционеров
Руководствуясь п.4 ст.56, п.2 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на общем
собрании акционеров Акционерного общества «Ростовское областное объединение топливных предприятии» (далее – Общество),
счетная комиссия установила:
- на «30» апреля 2018 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО
«Ростовтоппром» (далее – Список лиц), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило: 130 506.
- на «30» апреля 2018 года – дату составления Списка лиц, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми
обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок (вопросы 70-10 повестки дня), составило: 29 300.
На момент завершения приема бюллетеней («21» мая 2018 года в 18 часов 00 минут):
- число участников (количество поданных бюллетеней) общего собрания составило – 3;
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- количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании – 127 204, что составляет 97,47% от имеющих
право голоса на общем собрании акционеров;
- количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом
сделок – 25 998 голосов, что составляет 88,73% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми
обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, включенные в Список лиц.
В соответствии с Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» кворум имеется, собрание правомочно
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
1.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
КВОРУМ (%)
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ
№

Ф.И.О. кандидата
«За»

Гречко
Лада
Николаевна
2.
Иванилова
Лидия
Васильевна
3.
Посохова
Марина
Николаевна
4.
Шевченко
Оксана
Петровна.
Против всех кандидатов
Воздержался по всем
кандидатам

130 506
127 204
97,47

Количество поданных голосов
«Против»
«Воздержался»
в % от
в % от
общего
общего числа
числа
голосов,
голосов,
которыми
которыми
обладали
обладали
лица,
лица,
принявшие
Число
Число голосов
принявшие
участие в
голосов
участие в
собрании по
собрании по
данному
данному
вопросу
вопросу
повестки дня
повестки
дня
0
0
0
0

127 204

в % от
общего
числа
голосов,
которыми
обладали
лица,
принявшие
участие в
собрании по
данному
вопросу
повестки
дня
100

127 204

100

0

0

0

0

127 204

100

0

0

0

0

127 204

100

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Число
голосов

1.

130 506

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе части голосования по
данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным
приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н
Решение принято.

0

Ф.И.О. кандидата
«За»

1.

Ольховая
Евгения
Юрьевна
2.
Игнашов
Денис
Николаевич
3.
Авдыш
Елена
Низамутдиновна
Против всех кандидатов
Воздержался по всем
кандидатам

В

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
КВОРУМ (%)
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ
Варианты голосования:

Число голосов,
отданных за каждый
вариант голосования

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней (в том числе части голосования по
данному вопросу) недействительными

127 204
0
0

130 506
130 506
127 204
97,47

в % от общего числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному
вопросу повестки дня
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100
0
0

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе части голосования по
данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным
приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н
Решение принято.

0

Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет АО «Ростовтоппром» за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Ростовтоппром», в том числе
отчет о финансовых результатах АО «Ростовтоппром» за 2017 год.
3.
Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Ростовтоппром» по результатам 2017
финансового года
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
КВОРУМ (%)
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней (в том числе части голосования по
данному вопросу) недействительными

130 506
127 204
97,47

127 185
19
0

в % от общего числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному
вопросу повестки дня
99,99
0,01
0

0

0

Число голосов,
отданных за каждый
вариант голосования

Варианты голосования:

130 506

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе части голосования по
данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным
приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н
Решение принято.

0

Формулировка принятого решения:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 финансового года не выплачивать (не объявлять). Прибыль
Общества по результатам 2017 финансового года не распределять.
4.

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров АО «Ростовтоппром»

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
Число кумулятивных голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
КВОРУМ (%)
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ
№

Ф.И.О. кандидата
«За»

130 506
652 530
636 020
97,47

Количество поданных голосов
«Против»
«Воздержался»
в % от
в % от
общего
общего числа
числа
голосов,
голосов,
которыми
которыми
обладали
обладали
лица,
Число
лица,
Число голосов
принявшие
голосов
принявшие
участие в
участие в
собрании по
собрании по
данному
данному
вопросу
вопросу
повестки дня
повестки дня

1.

127 185

в % от
общего
числа
голосов,
которыми
обладали
лица,
принявшие
участие в
собрании по
данному
вопросу
повестки
дня
99,99

0

0

0

2.

127 185

99,99

0

0

0

0

127 185

99,99

0

0

0

0

127 185

99,99

0

0

0

0

127 185

99,99

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Число
голосов

Годлина
Светлана
Георгиевна
Левенок
Андрей
Анатольевич
3.
Соколова
Ирина
Андреевна
4.
Будкина
Татьяна
Александровна
5.
Фролов
Дмитрий
Леонидович
Против всех кандидатов
Воздержался по всем
кандидатам

0
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе части голосования по
данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным
приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н
В Совет директоров Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов. Всего в Совет директоров
избирается 5 членов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать в члены Совета директоров АО «Ростовтоппром» следующих лиц:
1. Годлина Светлана Георгиевна
2. Левенок Андрей Анатольевич
3. Соколова Ирина Андреевна
4. Будкина Татьяна Александровна
5. Фролов Дмитрий Леонидович
5.

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии АО «Ростовтоппром»

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
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127 204

100

0

0

0

0
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе части голосования по
данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным
приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
Утверждение аудитора АО «Ростовтоппром»
130 506
127 204
127 204
97,47

127 204
0
0

в % от общего числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в
собрании по данному вопросу повестки
дня
100
0
0

0

0

0

В соответствии с п.5 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, считается принятым, если за него отдано количество голосов,
необходимое в соответствии с п.4 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
130 506
127 204
97,47
29 300
25 998
88,73

Акционеры - владельцы голосующих акций, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания (в соответствии с п.4 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»)
% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по
Число голосов
данному вопросу
127 204
100,00
0
0,00
0
0,00
0

Не заинтересованные в сделке акционеры - владельцы голосующих акций, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении
Число голосов
Обществом сделки, принявших участие в общем собрании по данному
вопросу
25 998
100,00
0
0,00
0
0,00
101 206

Формулировка принятого решения:
Дать согласие на заключение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, предметом
которой является заключение с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства в целях обеспечения обязательств ООО
«Шахтоуправление «Садкинское» по Кредитному соглашению №02373/МР от 21.03.2018г. (далее «Кредитное соглашение») на
следующих существенных условиях:
• группа
взаимосвязанных
клиентов
–
ООО
«Шахтоуправление
«Садкинское»
(ИНН
6142018519),
ООО
«ЮжнаяТопливнаяКомпания» (ИНН 6165137456), АО «Ростовтоппром» (ИНН 6163004764);
• стороны сделки:
- Кредитор или Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Шахтоуправление «Садкинское»;
• предмет сделки – заключение Кредитного соглашения об открытии кредитной линии с лимитом задолженности;
• лимит задолженности:
− 700 000 000,00 (Семьсот миллионов 00/100) рублей в период c даты подписания Кредитного соглашения по 394 (Триста девяносто
четвертый) календарный день срока действия Соглашения (включительно);
− 583 333 333,34 (Пятьсот восемьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три 34/100) рублей в период с 395
(Триста девяносто пятого) календарного дня срока действия Кредитного соглашения по 424 (Четыреста двадцать четвертый)
календарный день срока действия Соглашения (включительно);
− 466 666 666,68 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть 68/100)
рублей в период с 425 (Четыреста двадцать пятого) календарного дня срока действия Кредитного соглашения по 454 (Четыреста
пятьдесят четвертый) календарный день срока действия Кредитного соглашения (включительно);
− 350 000 000,02 (Триста пятьдесят миллионов 02/100) рублей в период с 455 (Четыреста пятьдесят пятого) календарного дня срока
действия Кредитного соглашения по 484 (Четыреста восемьдесят четвертый) календарный день срока действия Кредитного
соглашения;
− 233 333 333,36 (Двести тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три 36/100) рублей в период с 485
(Четыреста восемьдесят пятого) календарного дня срока действия Кредитного соглашения по 514 (Пятьсот четырнадцатый)
календарный день срока действия Кредитного соглашения (включительно);
− 116 666 666,70 (Сто шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть 70/100) рублей в период с
515 (Пятьсот пятнадцатого) календарного дня срока действия Соглашения по дату окончания срока действия Кредитного соглашения.
• процентная ставка по кредитной линии - ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,0 (два) процента годовых. Значение
ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При
изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой
устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если доля ежеквартальных (за каждый истекший
календарный квартал) кредитовых оборотов по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика с учетом
кредитовых оборотов по счетам компаний Группы взаимосвязанных клиентов в Банке в суммарных кредитовых оборотах в банках,
определяемых начиная с 1 (Первого) числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый
Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, окажется меньше
доли задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме задолженности Заемщика перед банками.
• срок действия Кредитного соглашения – 545 (пятьсот сорок пять) календарных дней;
• целевое использование кредита:
− финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной
хозяйственной деятельности, в том числе перечисление денежных средств на расчетный счет Заемщика, открытый в другом банке (в
соответствии с заключенным договором по реализации зарплатного проекта);
− приобретение, ремонт, модернизация основных средств (за исключением объектов недвижимого имущества);
• комиссии, пени, штрафы:
- комиссия за обязательство - 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов годовых, начисляется на неиспользованную сумму лимита
задолженности;
- неустойка (пеня) при несвоевременном перечислении платежа в погашение задолженности по основному долгу - 0,03 (ноль целых три
сотых) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
- неустойка (пеня) при несвоевременном перечислении процентов/комиссий – 0,07 (ноль целых семь сотых) процента от суммы
просроченной задолженности по процентам/комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из обязательств, указанных в подпунктах 6) - 8), 12) пункта 9.1.
Кредитного соглашения - 10 000,00 (десять тысяч) рублей;
- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства, предусмотренного подпунктами 12) – 15), 17) – 19)
пункта 9.1. Кредитного соглашения и при условии принятии Банком решения о неприменении права Банка в одностороннем порядке
на отказ от предоставления Кредита и/или на приостановление предоставления Кредита и/или досрочно потребовать исполнение
Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно - 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей;
- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из обязательств, предусмотренных подпунктом 16) пункта 9.1.
Кредитного соглашения - 20 000,00 (двадцать тысяч 00/100) рублей.
• объем ответственности Поручителя:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитным договорам, включая:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 700 000 000,00 (Семьсот миллионов
00/100) рублей, подлежащего / подлежащих окончательному погашению в дату, наступающую через 545 (Пятьсот сорок пять)
календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента
получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями
Кредитного соглашения;
- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ключевой ставке Банка России,
увеличенной на 2,0 (Два) процента годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих
уплате Заемщиком, ежемесячно 30 (Тридцатого) числа каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках
Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в пункте 7.1. Кредитного соглашения, а
также:
- по уплате процентов по ставке, увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения Заемщиком обязательства по
поддержанию кредитового оборота, предусмотренного пунктом 6.2. Кредитного соглашения.
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- по уплате процентов по ставке, увеличенной на 0,1 (Ноль целых одну десятую) процента годовых в случае принятия Банком решения
о неприменении права Банка в одностороннем порядке на отказ от предоставления Кредита и/или на приостановление предоставления
Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно в случае наступления каждого
из событий, указанных в пункте 6.3. Кредитного соглашения.
- по уплате неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за
каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу и
уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения
соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу;
- по уплате неустойки в размере 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по
процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по
процентам/ комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного
фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам /комиссии;
- по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых, начисляемой Кредитором на
неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктами 6.7. - 6.9. Кредитного
соглашения ежемесячно, 30 (Тридцатого) числа каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство;
- по уплате штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из
обязательств, указанных в подпунктах 6) - 8), 21) пункта 9.1. Кредитного соглашения, уплачиваемого Заемщиком в течение 10 (Десяти)
календарных дней после получения Заемщиком требования Банка об уплате штрафа в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного
соглашения;
- по уплате штрафа в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из
обязательств, указанных в подпунктах 12) – 15), 17) – 19) пункта 9.1. Кредитного соглашения при принятии Банком решения о
неприменении права Банка в одностороннем порядке на отказ от предоставления Кредита и/или на приостановление предоставления
Кредита и/или досрочно потребовать исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно, уплачиваемого в
течение 10 (Десяти) календарных дней после получения Заемщиком требования Банка об уплате штрафа в соответствии с пунктом 11.5.
Кредитного соглашения;
- по уплате штрафа в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из
обязательств, указанных в подпункте 16) пункта 9.1. Кредитного соглашения, уплачиваемого Заемщиком в течение 10 (Десяти)
календарных дней после получения Заемщиком требования Банка об уплате штрафа в соответствии с пунктом 11.6. Кредитного
соглашения;
- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному
соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;
- по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном
объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.
• ответственность Поручителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по
договору поручительства - в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору,
предусмотренных статьей 2. Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента
от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется
начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату
полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного
исполнения просроченного обязательства.
• срок действия договора поручительства – вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует 1 641 (одна тысяча
шестьсот сорок один) календарный день.
• Выгодоприобретателем в сделке является Общество с ограниченной ответственностью «Шахтоуправление «Садкинское».
Прочие условия сделки изложены в Кредитном соглашении №02373/МР от 21.03.2018г. и проекте договора поручительства
№02373/МР-ДП2 (Приложения №№6, 7).
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8.
Кворум и итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:
Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО «Ростовтоппром» Договора
поручительства в целях обеспечения обязательств ООО «Шахтоуправление «Садкинское» по Кредитному соглашению
№02471/МР с Банком ВТБ (ПАО)

127 204

В соответствии с п.5 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, предметом которой является

0

Не заинтересованные в сделке акционеры - владельцы голосующих акций, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении
Число голосов
Обществом сделки, принявших участие в общем собрании по данному
вопросу
25 998
100,00
0
0,00
0
0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе части голосования по
данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным
приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н
Решение принято.

0

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
КВОРУМ (%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки,
принявшие участие в общем собрании
КВОРУМ (%)
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ

ю
щ

Варианты голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе части голосования по
данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным
приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н
Решение принято.

ю
С
м ВТБ ПАО

ы
Ф

Ч

Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором АО «Ростовтоппром» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОССАУДИТ».

Варианты голосования

ы

127 204
97,47

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе части голосования по
данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным
приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н

О

ющ
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2.
Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
Утверждение годового отчета АО «Ростовтоппром» за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «Ростовтоппром», в том
числе отчета о финансовых результатах АО «Ростовтоппром» за 2017 год.

Ф

Ч

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
КВОРУМ (%)
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

м
ООО Ш
М
Б

0

100

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе части голосования по
данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным
приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н
Решение принято.

№

щ

127 204

127 204

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней (в том числе части голосования по
данному вопросу) недействительными

М

м

ш

Количество поданных голосов
«Против»
«Воздержался»
в % от
в % от
общего
общего числа
числа
голосов,
голосов,
которыми
которыми
обладали
обладали
лица,
лица,
принявшие
Число
Число голосов
принявшие
участие в
голосов
участие в
собрании по
собрании по
данному
данному
вопросу
вопросу
повестки дня
повестки
дня
0
0
0
0

Число голосов,
отданных за каждый
вариант голосования

№

№№

ш

127 204

127 204

Варианты голосования:

ш

ы

С
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Варианты голосования

ж

ю Ш

№

Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию АО «Ростовтоппром» в составе 3 (трех) членов:
1. Ольховая Евгения Юрьевна
2. Игнашов Денис Николаевич
3. Авдыш Елена Низамутдиновна

6.

О щ
ы К

ж
П

О

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе части голосования по
данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным
приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н
Решение принято.

3

ы

т

м

К

в % от
общего
числа
голосов,
которыми
обладали
лица,
принявшие
участие в
собрании по
данному
вопросу
повестки
дня
100

Число
голосов

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка принятого решения:
Избрать счетную комиссию АО «Ростовтоппром» сроком до следующего годового общего собрания акционеров в составе 4 (четырех)
членов:
1. Гречко Лада Николаевна
2. Иванилова Лидия Васильевна
3. Посохова Марина Николаевна
4. Шевченко Оксана Петровна.

П
М ДП

№

7.
Кворум и итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО «Ростовтоппром» Договора
поручительства в целях обеспечения обязательств ООО «Шахтоуправление «Садкинское» по Кредитному соглашению
№02373/МР от 21.03.2018г. с Банком ВТБ (ПАО)

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
Избрание членов счётной комиссии АО «Ростовтоппром».

т т

Ч

№

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, включались акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Ростовтоппром»
- Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

т

В орник 29 мая 2018 ода
№№73 74 25956 25957
WWW MOLOTRO RU

ы
Вы

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии АО «Ростовтоппром»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право требовать выкупа принадлежащих им акций - «30»
апреля 2018 г.

Председатель Собрания: член совета директоров Левенок Андрей Анатольевич.
Секретарь: Бахтияр Татьяна Ивановна.

т
ш

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования на основании п.6 ст.85 ФЗ РФ «Об
акционерных обществах» голосов
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования
КВОРУМ (%)
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО
«Ростовтоппром» - «30» апреля 2018 г.

Прием заполненных бюллетеней осуществлялся не позднее 18-00 часов «21» мая 2018 года по адресу:
344022, г.Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а, этаж 10, офис АО «Ростовтоппром».

дня
99,99

127 185

Собрание проводится на основании решения Совета директоров АО «Ростовтоппром» (Протокол № 77 от 20.04.2018 г.)

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на
участие в Собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением)
бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров), по состоянию реестра акционеров Общества на
конец операционного дня «30» апреля 2018 года были направлены бюллетени для голосования.

ИНФОРМАЦИЯ

Донские здравницы готовы принять ребят с наступлением летних
0
0
0
каникул
Свои0 двери откроют
850 детских
оздоровительных учреждений
2.
127 185
99,99
0
0
0
0
Так в летний период текущего года
дети будут отдыхать
3.
127 185
99,99
0
0
в 210 загородном
лагере 0 11 – санаторных
815 – с дневным пребыванием
4.
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99,99
0
0
0
0
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образовательных
организаций
а также в трех палаточных
5.
127 185
99,99
0
0
0
0
лагерях
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всех оздоровительных
учреждений
0
0
0
0
0
0
уже0проведена
противоклещевая
обработка
0
0
0
0
0
Принять ребят в первую смену готовы 819 лагерей остальные начнут
95 формами оздоровления
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней со
(в том
числе части
голосования
по
работать
второй
смены
Всеми
данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным
приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н
отдыха
и
занятости
будет
охвачено
более 482 тысяч детей
В Совет директоров Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов. Всего в Совет директоров
1.

5.

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»

- по уплате процентов по ставке, увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения Заемщиком обязательства по
поддержанию кредитового оборота, предусмотренного пунктом 6.2. Кредитного соглашения.
- по уплате процентов по ставке, увеличенной на 0,1 (Ноль целых одну десятую) процента годовых в случае принятия Банком решения
о неприменении права Банка в одностороннем порядке на отказ от предоставления Кредита и/или на приостановление предоставления
Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно в случае наступления каждого
из событий, указанных в пункте 6.3. Кредитного соглашения.
- по уплате неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за
каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу и
уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения
соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу;
- по уплате неустойки в размере 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по
процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по
процентам/ комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного
фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам /комиссии;
- по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых, начисляемой Кредитором на
неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктами 6.7. - 6.9. Кредитного
соглашения ежемесячно, 30 (Тридцатого) числа каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство;
- по уплате штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из
обязательств, указанных в подпунктах 6) - 8), 21) пункта 9.1. Кредитного соглашения, уплачиваемого Заемщиком в течение 10 (Десяти)
календарных дней после получения Заемщиком требования Банка об уплате штрафа в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного
соглашения;
- по уплате штрафа в размере 20
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Формулировка принятого решения:
Дать согласие на заключение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, предметом
которой является заключение с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства в целях обеспечения обязательств ООО
«Шахтоуправление «Садкинское» по Кредитному соглашению №02471/МР (далее «Кредитное соглашение») на следующих
существенных условиях:
• группа взаимосвязанных клиентов – ГК Южуголь: Заемщик (ИНН 6142018519), ООО «ЮжнаяТопливнаяКомпания» (ИНН
6165137456), АО «Ростовтоппром» (ИНН 6163004764);
• стороны сделки:
- Кредитор или Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Шахтоуправление «Садкинское»;
• предмет сделки – заключение Кредитного соглашения об открытии кредитной линии с лимитом выдачи;
• лимит выдачи - 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) рублей;
• процентная ставка по кредитной линии - ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,0 (два) процента годовых. Значение
ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При
изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой
устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если доля ежеквартальных (за каждый истекший
календарный квартал) кредитовых оборотов по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика с учетом
кредитовых оборотов компаний Группы взаимосвязанных клиентов по счетам в Банке в суммарных кредитовых оборотах Заемщика с
учетом кредитовых оборотов компаний Группы взаимосвязанных клиентов в банках, определяемых начиная с 1-го числа первого
месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты
окончательного погашения задолженности по Соглашению, окажется меньше доли задолженности Группы взаимосвязанных клиентов
перед Банком в общей сумме задолженности Группы взаимосвязанных клиентов перед банками.
• срок действия Кредитного соглашения – 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней;
• целевое использование кредита:
- финансирование затрат связанных с приобретением оборудования и запасных частей к указанному оборудованию (в том числе
доставка, монтаж, процедуры таможенного оформления);
- финансирование текущей деятельности с целью восполнения ранее понесенных Заемщиком затрат связанных с приобретением
оборудования и запасных частей к указанному оборудованию (в том числе доставка, монтаж, процедуры таможенного оформления).
• комиссии, пени, штрафы:
- комиссия за обязательство - 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых, начисляется на неиспользованную сумму лимита
выдачи;
- неустойка (пеня) при несвоевременном перечислении платежа в погашение задолженности по основному долгу - 0,03 (ноль целых три
сотых) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
- неустойка (пеня) при несвоевременном перечислении процентов/комиссий – 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы
просроченной задолженности по процентам/комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;
- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства, указанного в подпунктах 6) - 8), 28) пункта 9.1.
Кредитного соглашения - 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей;
- штраф за неисполнение/ ненадлежащее исполнение каждого обязательства, указанного в подпунктах 16) – 19), 21) – 23) пункта 9.1.
Кредитного соглашения, в случае принятия Банком решения о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от
предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по
Кредитному соглашению досрочно - 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей;
- штраф за неисполнение/ ненадлежащее исполнение каждого обязательства, указанного в подпунктах 16) – 19), 21) – 23) пункта 9.1.
Кредитного соглашения - 20 000,00 (двадцать тысяч 00/100) рублей.
• объем ответственности Поручителя:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитным договорам, включая:
- по возврату Кредита/ Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100)
рублей, подлежащего/ подлежащих окончательному погашению в дату, наступающую через 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать
пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента
получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями
Кредитного соглашения, а также по погашению (возврату) Кредитов ежемесячно, 30 (Тридцатого) числа каждого месяца, равными
долями от суммы Основного долга по Кредитному соглашению, сформированного на дату окончания Общего срока предоставления
Кредитов, указанного в пункте 5.1. Кредитного соглашения, начиная с 18 (Восемнадцатого) месяца, следующего за месяцем
заключения Кредитного соглашения;
- по уплате процентов за пользование Кредитом/ Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ключевой ставке Банка России,
увеличенной на 2,0 (Два) процента годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих
уплате Заемщиком ежемесячно, 30 (Тридцатого) числа каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках
Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в пункте 7.1. Кредитного соглашения, а
также:
- по уплате процентов по ставке, увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения обязательства по поддержанию
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кредитового оборота, предусмотренного пунктом 6.2. Кредитного соглашения. Измененная в соответствии с пунктом 6.2. Кредитного
соглашения процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором размер
кредитовых оборотов составил менее указанного в пункте 6.2. Кредитного соглашения значения, и по последнее число месяца,
следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно);
- по уплате процентов по ставке, увеличенной на 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых в случае наступления каждого из
обстоятельств, указанных в пункте 6.3. Кредитного соглашения, и в случае принятия Банком решения о неприменении права Банка в
одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать
исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно. Измененная в соответствии с пунктом 6.3. Кредитного
соглашения процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было
направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число месяца, в котором предоставлены
документы, подтверждающие выполнение финансового ковенанта, нарушение которого явилось основанием для изменения
процентной ставки;
- по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых, начисляемой Кредитором на
неиспользованную сумму Лимита выдачи и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктами 6.7. - 6.9. Кредитного соглашения
ежемесячно, 30 (Тридцатого) числа каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство;
- по уплате неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за
каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу и
уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения
соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу;
- по уплате неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам/
комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по процентам/
комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического
погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам /комиссии;
- по уплате штрафа в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнение
каждого обязательства, указанного в подпунктах 6) - 8), 28) пункта 9.1. Кредитного соглашения, уплачиваемого Заемщиком в течение
10 (Десяти) календарных дней после получения Заемщиком требования Банка об уплате штрафа в соответствии с пунктом 11.4.
Кредитного соглашения;
- по уплате штрафа в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч 00/100) рублей, в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения каждого
обязательства, указанного в подпунктах 16) – 19), 21) – 23) пункта 9.1. Кредитного соглашения, в случае принятия Банком решения о
неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление
Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно, уплачиваемого в течение 10
(Десяти) календарных дней после получения Заемщиком требования Банка об уплате штрафа в соответствии с пунктом 11.5.
Кредитного соглашения;
- по уплате штрафа в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч 00/100) рублей, в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения любого из
обязательств, указанных в подпункте 20) пункта 9.1. Кредитного соглашения, уплачиваемого Заемщиком в течение 10 (Десяти)
календарных дней после получения Заемщиком требования Банка об уплате штрафа в соответствии с пунктом 11.6. Кредитного
соглашения;
- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному
соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;
- по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном
объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.
• ответственность Поручителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по
договору поручительства - в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору,
предусмотренных статьей 2. Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента
от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется
начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату
полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного
исполнения просроченного обязательства.
• срок действия договора поручительства – вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует 2 921 (Две тысячи
девятьсот двадцать один) календарный день.
• Выгодоприобретателем в сделке является Общество с ограниченной ответственностью «Шахтоуправление «Садкинское».
Прочие условия сделки изложены в проекте Кредитного соглашении №02471/МР и проекте договора поручительства №02471/МР-ДП2
(Приложения №№8, 9).
9.
Кворум и итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:
Об одобрении совершенной Обществом 30.03.2018г. крупной сделки с заинтересованностью, предметом которой является
заключение АО «Ростовтоппром» дополнительного соглашения к договору поручительства №4-47-ДП1/16 от 16.03.2017г. между
Обществом и АО «ГЛОБЭКСБАНК»
В соответствии с п.5 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, считается принятым, если за него отдано количество голосов,
необходимое в соответствии с п.4 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
КВОРУМ (%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки,
принявшие участие в общем собрании
КВОРУМ (%)
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ

Варианты голосования

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

127 204
97,47
29 300
25 998
88,73
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Акционеры - владельцы голосующих акций, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу
повестки дня общего собрания (в соответствии с п.4 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»)
% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по
Число голосов
данному вопросу
127 204
100,00
0
0,00
0
0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе части голосования по
данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным
приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н

Варианты голосования

130 506

0

Не заинтересованные в сделке акционеры - владельцы голосующих акций, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении
Число голосов
Обществом сделки, принявших участие в общем собрании по данному
вопросу
25 998
100,00
0
0,00
0
0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе части голосования по
данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным
приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н
Решение принято.

101 206

Формулировка принятого решения:
Одобрить совершенную Обществом 30.03.2018г. крупную сделку с заинтересованностью, предметом которой является заключение
дополнительного соглашения к договору поручительства №4-47-ДП1/16 от 16.03.2017г. между Обществом и АО «ГЛОБЭКСБАНК»
(Приложение №10).
10. Кворум и итоги голосования по вопросу №10 повестки дня:
Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение АО «Ростовтоппром»
Дополнительного соглашения к договору поручительства №001/41/САД-П/1 от 25.10.2016г., заключенному с ПАО Банк ЗЕНИТ
В соответствии с п.5 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, считается принятым, если за него отдано количество голосов,
необходимое в соответствии с п.4 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
КВОРУМ (%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки,
принявшие участие в общем собрании
КВОРУМ (%)
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ

Варианты голосования

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

127 204
97,47
29 300
25 998
88,73

Акционеры - владельцы голосующих акций, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания (в соответствии с п.4 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»)
% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по
Число голосов
данному вопросу
127 204
100,00
0
0,00
0
0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе части голосования по
данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным
приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н

Варианты голосования

130 506

0

Не заинтересованные в сделке акционеры - владельцы голосующих акций, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении
Число голосов
Обществом сделки, принявших участие в общем собрании по данному
вопросу
25 998
100,00
0
0,00
0
0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе части голосования по
данному вопросу) недействительными либо по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным
приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н
Решение принято.

101 206
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Формулировка принятого решения:
Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, предметом
которой является заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №001/41/САД-П/1 от 25.10.2016г.,
заключенному с ПАО Банк ЗЕНИТ (Приложение №11).

1

Ф.И.О. лиц счетной комиссии
Кононенко Л.В.

Дата составления отчета об итогах голосования «25» мая 2018 года.

Председатель собрания

__________________ А.А. Левенок

Секретарь собрания

__________________ Т.И. Бахтияр

ИНФОРМАЦИЯ
Вторник, 29 мая 2018 года
№№73-74 (25956-25957)
WWW.MOLOTRO.RU

МФЦ для бизнеса

Отремонтируют водовод

В селе Чалтырь Мясниковского района открыт специализированный
МФЦ по оказанию услуг для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Многофункциональный центр будет оказывать 194 услуги
28 органов власти. Проект реализован совместно с инфраструктурой
поддержки малого и среднего предпринимательства.
Представители бизнес-сообщества смогут обращаться за бесплатными
консультациями в сфере налогообложения, бухгалтерского учета,
кадрового документооборота. Для предпринимателей
также работает комната для переговоров, где можно наладить
эффективные бизнес-коммуникации и презентовать проекты.

На ремонт аварийного водовода в городе Шахты
из областного бюджета направлено почти
13 млн рублей. Еще около 2,3 млн рублей
добавят из городского бюджета. Это позволит
закупить материалы и провести замену
1,2 километра аварийных водопроводных
сетей по улице Серова.
С просьбой отремонтировать аварийный
водопровод обратилась жительница города
во время приема граждан, проведенного
советником Президента РФ Вениамином Яковлевым.

4

Реальная поддержка донского бизнеса

Интервью с исполнительным директором НКО «Гарантийный фонд РО» Романом Соиным

– Можете привести какие-нибудь интересные примеры поддержки?
– Могу привести примеры из последних
одобренных заявок. Полторы недели назад
мы подписали договор поручительства с
предприятием из моногорода Зверево – ООО
«Ростполипласт»¸ которое оформило кредит в
банке «Зенит» (ПАО). Это лидирующее предприятие в Ростовской области и ЮФО по переработке полимерных отходов функционирует на рынке с 2011 года, имеет представительства в 9 регионах страны. В этом году
предприятие получило грант Фонда содействия развитию малых форм в инновационной сфере на реализацию инновационного проекта «Организация производства цел-

люлозно-полимерного композита». Финансирование под поручительство Гарантийного
фонда потребовалось, в основном, для приобретения оборудования, которое позволит
увеличить объем перерабатываемого вторсырья. Немаловажным фактором при принятии решения о выдаче поручительства стала
возможность создания дополнительных рабочих мест, что крайне важно для такого города, как Зверево. Эта сделка для нас важна
еще и тем, что ранее у нас не было заявок от
предпринимателей г.Зверево. Надеемся, что
теперь реальный пример поддержки сработает лучше всяких реклам.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

Через 12 лет на донских автодорогах
не должно происходить смертельных
ДТП. Такую амбициозную, но необходимую миссию для региона анонсировал журналистам министр транспорта
Ростовской области Андрей Иванов.

– А из других моногородов были проекты?
– Да, мы выдали поручительства трем предприятиям из г.Гуково и двум из г.Донецка. Надеемся, что присвоение статуса территорий
опережающего развития Зверево и Донецку
простимулирует инвесторов на создание полезных и интересных проектов в этих городах. Сегодня мы можем помогать развивать
бизнес в моногородах не только за счет нашей
гарантийной поддержки, но и продвигая кредитный продукт «Развитие моногородов» АО
«МСП Банк». Этим продуктом могут воспользоваться не только предприниматели из приоритетных отраслей, но и из сферы торговли.
Льготное кредитование плюс льготная ставка по вознаграждению за поручительство –
это хорошая комбинация поддержки бизнеса.
– Есть примеры не из моногородов?
– Конечно. Ростовское микропредприятие
ООО «Легион» с 2012 года оказывает услуги стирки и химчистки текстильных и меховых изделий. В поисках финансирования для
приобретения профессионального оборудования и грязезащитных ковров обратилось в
Ростовский муниципальный фонд поддержки
предпринимательства. Но так как собственного залога оказалось недостаточно, воспользовалось поддержкой Гарантийного фонда.
Фонд взял на себя ответственность в размере 70% от обеспечиваемого обязательства.

Публичное Акционерное Общество «Донхлеббанк»
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.
Уважаемый акционер!
ПАО «Донхлеббанк» проводит годовое Общее собрание
акционеров Банка в форме собрания
(совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений
по ним с предварительным направлением бюллетеней
для голосования (далее – Собрание)).
Собрание состоится 21 июня 2018 г. по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, дом 175 «А»,
Донская государственная публичная библиотека.
Начало СОБРАНИЯ в 11 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров
ПАО «Донхлеббанк», составлен на основании данных реестра
акционеров по состоянию на 27 мая 2018 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Банка за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донхлеббанк» за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли и убытка, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.
4. О получении согласия на совершение сделок, в которых
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО
«РемСтройСервис», которые могут быть совершены в будущем,
в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной
деятельности.
5. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Юг», которые могут быть совершены в будущем, в процессе
осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
6. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Запад», которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
7. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Восток», которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
8. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и НАО «ИСГ
«Норманн», которые могут быть совершены в будущем, в процессе
осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
9. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Север», которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
10. Избрание членов Совета директоров Банка.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
12. Утверждение аудитора Банка.
13. О получении согласия на совершение сделок, в которых
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО
«Норманн-Центр», которые могут быть совершены в будущем,
в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной
деятельности.
14. О получении согласия на совершение сделок, в которых
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО
«Норманн», которые могут быть совершены в будущем, в процессе
осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

Б Е З О П АС Н О С Т Ь
bondarenko@molotro.ru

На правах рекламы

– Какова, на ваш взгляд, инвестиционная
активность бизнеса в этом году?
– По последним данным с сайта Банка России объемы кредитования юрлиц и индивидуальных предпринимателей Ростовской области возросли по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года в 1,3 раза. Однако
сложно охарактеризовать активность бизнеса только по объемам кредитования, не зная,
какое количество субъектов МСП ими воспользовались. Из нашей практики могу сказать, что в этом году обращений меньше, чем
в прошлом, но мы не связываем это с падением инвестиционной активности. Просто к
нам обращаются в тех случаях, когда без поручительства финансирование невозможно. В
текущем году Фонд выдал 38 поручительств
предприятиям малого и микробизнеса. Взяв
на себя в среднем 45% ответственности, он
помог предприятиям привлечь 630,5 млн.руб.
на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Основная масса обратившихся предпринимателей работает в сфере оптовой и розничной торговли, но среди заемщиков есть также производители сельскохозяйственной и промышленной продукции, потребительских товаров, предприятия строительства, транспорта, различных видов услуг,
включая коммунальные и гостиничные.

Дисциплинирующая камера

Надо сказать, что у нас есть ряд привлекательных предложений для различных субъектов МСП Ростовской области. В части поручительства у нас много прецедентов для предоставления льготы по оплате вознаграждения, есть рассрочка для долгосрочных проектов. Мы информируем предпринимателей
о возможности получения льготного кредита под 6,5% по специальной программе Минэкономразвития России. Также Фонд является агентом АО «МСП Банк», и мы информируем о различных кредитных продуктах банка,
которые адресованы женщинам-предпринимателям, кооперативам, сельхозпроизводителям, а также всем остальным субъектам МСП.
Подробная информация на сайте
https://dongarant.ru/

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В прошлом году на Дону количество погибших на 100 тысяч человек
составило 13,8 случаев. К 2024 году
этот показатель должен снизиться
более, чем в четыре раза. А до 2030‑го
ставится задача и вовсе свести к нулю
аварийность со смертельным исходом.
– Смертельные ДТП и трагедии,
которыми они становятся для семей,
– это страшная цена за очень легкое
отношение к соблюдению правил
дорожного движения. А чтобы эту
страшную цену не платить, мы, безусловно, должны делать все для того,
чтобы неотвратимость наказания за
нарушения была обеспечена на 100%.
Это делается для того, чтобы рос уровень самоконтроля всех участников
дорожного движения, – считает Андрей Иванов.
Контролировать автовладельцев,
особенно тех, кто каждый раз набирает запредельную скорость, будут с
помощью установленных на дорогах
видеокамеры. Их использование не
только дисциплинирует водителей, но
и позволяет собирать данные, которые
пригодятся при строительстве новых
дорог или помогут спрогнозировать
развитие дорожной ситуации.
– С 1 января 2019 года все автоштрафы, полученные с помощью фото или
видеокамер, будут поступать в региональные дорожные фонды, и будут

15. О получении согласия на совершение сделок, в которых
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО
«Норманн-Консалт», которые могут быть совершены в будущем,
в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной
деятельности.
16. О получении согласия на совершение сделок, в которых
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО
«Норманн-Контракт», которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
17. О получении согласия на совершение сделок, в которых
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО
«Агентство недвижимости «Норманн», которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
18. О получении согласия на совершение сделок, в которых
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО
«Норманн-Строй», которые могут быть совершены в будущем,
в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной
деятельности.
19. О получении согласия на совершение сделок, в которых
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО
«Управляющая компания «Норма-Дом», которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
20. О получении согласия на совершение сделок, в которых
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО
«Норманн-Сервис», которые могут быть совершены в будущем,
в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной
деятельности.
21. О получении согласия на совершение сделок, в которых
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО
«Норманн-Заказчик», которые могут быть совершены в будущем,
в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной
деятельности.
22. О получении согласия на совершение сделок, в которых
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО
«Норманн ЛО», которые могут быть совершены в будущем, в
процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной
деятельности.
23. О получении согласия на совершение сделок, в которых
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО
«Норманн-Холдинг», которые могут быть совершены в будущем,
в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной
деятельности.
24. О получении согласия на совершение сделок, в которых
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО
«ЭнергоСетьДевелопмент», которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
25. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «НОРМИНФО», которые могут быть совершены в будущем, в процессе
осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
26. О получении согласия на совершение сделок, в которых
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО
«Главэлектрострой», которые могут быть совершены в будущем,
в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной
деятельности.
27. О получении согласия на совершение сделок, в которых
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО
«ГК СПАРТА-Гостиницы», которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
28. О получении согласия на совершение сделок, в которых
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО
«Норманн-Веста», которые могут быть совершены в будущем,

направляться на совершенствование
дорожной сети и качество и безопасность дорожного движения, – сообщил Андрей Иванов.
– В этом году количество видеокамер на дорогах Ростовской области
планируют увеличить в 1,5 раза. Это
уникальная цифра для региона впервые за пять лет, – подчеркнул глава
минтранса. В целом же камеры устанавливаются в обязательном порядке, где произошло три и более ДТП
с пострадавшими в течение года. На
Дону сейчас насчитывается более
260 подобных точек концентрации
аварийности, где требуется установка
фото и видеокамер. Сейчас в регионе
за водителями следит 206 приборов
автоматической фотовидеофиксации
нарушений ПДД, обеспечивающих
контроль скоростного режима, движения по полосе муниципального
транспорта, а также стоянки и расположения транспортных средств.
По словам директора «Центра безопасности дорожного движения» Татьяны Русановой, владельцы машин
в прошлом году были оштрафованы
более чем на 1 млрд рублей. Это на
172 тысячи больше, чем в 2016 году. В
областной бюджет поступило около
900 млн рублей. При этом средний
размер штрафа составил 690 рублей. 74% нарушителей заплатили во
время льготного периода (20 дней) и
сэкономили 50% от суммы штрафа.
Средний штраф за нарушении ПДД
в апреле этого года достиг 710 рублей. О донских автонарушителях
известно, что большинстве случаев
они превышают скорость и ездят по
полосе общественного транспорта.
Почти 44% всех зафиксированных камерами нарушений – это превышение
скорости на 20‑40 км/ч. На несоблюдении правил стоянки и остановки
попались 2,5% нарушителей.

в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной
деятельности.
29. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «ИСК
«Норманн», которые могут быть совершены в будущем, в процессе
осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
30. О получении согласия на совершение сделок, в которых
имеется заинтересованность между ПАО «Донхлеббанк» и ООО
«ГК СПАРТА-Апартаменты», которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
31. Об увеличении уставного капитала ПАО «Донхлеббанк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по открытой подписке.
32. О выходе Публичного Акционерного Общества «Донхлеббанк» из Ассоциации российских банков (АРБ).
33. О вступлении Публичного Акционерного Общества «Донхлеббанк» в Ассоциацию региональных банков России (Ассоциация «Россия»).
34. Внесение изменений № 4 в Устав ПАО «Донхлеббанк».
35. О внесении изменения № 1 в « Положение о Совете директоров Публичного Акционерного Общества «Донхлеббанк».
36. О внесении изменения № 1 в «Положение о коллегиальном
исполнительном органе (Правлении) и единоличном исполнительном органе (Председателе Правления)».
С материалами и информацией, подлежащими предоставлению
акционерам при подготовке к Собранию акционеров ПАО «Донхлеббанк», можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (за исключением выходных и праздничных дней) в ПАО «Донхлеббанк» по
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36‑а, ком. 45, фондовый
отдел, тел. (863) 267‑90‑76.
Регистрация акционеров и их представителей для участия в
Собрании будет производиться 21 июня 2018 г. с 10 час. 20 мин.
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, дом 175 «А», Донская государственная публичная библиотека. При себе необходимо иметь для физических лиц – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия присутствующих от их имени лиц и
иные документы согласно требованиям п. 4.8. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12‑6/пз-н. Для лиц, действующих по доверенности, доверенность должна быть оформлена в соответствии со статьями 185, 186, 187 ГК РФ.
Направляем Вам бюллетени для голосования. Принять участие
в голосовании можно:
 путем направления заполненных надлежащим образом бюллетеней для голосования по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36‑а. При определении кворума и подтверждении итогов
голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями,
полученными по 19 июня 2018 г. (включительно);
 путем заполнения бюллетеней непосредственно во время
проведения Собрания лично или на основании надлежащим образом заполненной доверенности.
Возможно использование только одного способа голосования.
ВНИМАНИЕ !
В бюллетенях для голосования обязательно должны
быть указаны полностью наименование акционера
(Ф.И.О. для физического лица или полное фирменное
наименование для юридического лица)
и количество голосов, принадлежащих акционеру.
С уважением, Правление ПАО «Донхлеббанк».
Лицензия ЦБ РФ № 2285

РЕГИОН

Туристы признали Новочеркасск
доступным

КартаРО_00.pdf

Новочеркасск вошел в ТОП-5 самых дешевых городов для летних
путешествий по стране. Рейтинг подготовили аналитики туристического
сервиса Tvil.ru. Они исследовали данные о бронировании жилья туристами
для проживания этим летом. Самым дешевым городом для туристов
признан Бийск в Алтайском крае, где путешественники потратят
на жилье менее тысячи рублей в сутки.
В Новочеркасске жилищные расходы составят около 1500 рублей.
В список самых дешевых городов для летних путешествий вошли также
Ставрополь, Великий Новгород, Воронеж, Ярославль, Тюмень, Краснодар,
Петрозаводск и Уфа. В рейтинг не включены курортные города.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Донецк
Утром в среду на перекрестке улицы Челюскинцев и проспекта Ильича взорвался и загорелся маршрутный автобус. Пострадавших нет.

13. Верхнедонской район
В станице Вешенской прошло открытое первенство детской спортшколы по
плаванию. Команда района заняла первое общекомандное место по эстафете.

Чертково

2. Зверево
19 мая на пруду И.П. Проскурина состоялись соревнования по рыбной ловле
в зачет Спартакиады Дона-2018. Первое место занял Сергей Суббота.

14. Веселовский район
На спортплощадке Краснооктябрьской школы прошли районные соревнования «Шиповка юных», в которых приняли участие 110 человек из 12 школ.

Боковская

3. Каменск-Шахтинский
На базе воинской части 45767 прошли учебные сборы городских десятиклассников. В них приняли участие 135 человек.

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

15. Егорлыкский район
Прошла первая экскурсия по экологической тропе особо охраняемой
природной территории «Егорлыкский лиман». В экскурсии приняли участие 90 человек.

Тарасовский

4. Новочеркасск
Здесь на железнодорожной станции задержали двоих злоумышленников, похитивших из грузового вагона 40 слитков металла весом 300 кг.
27‑летний и 29‑летний жители города хотели сдать их в пункт приема
металла.

Милютинская

16. Зерноградский район
Зерноградское ООО «Донреко» заменило участок водовода диаметром
630 мм в районе оросительного канала. Это позволило стабилизировать водоснабжение Зернограда.

Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

5. Новошахтинск
КАМЕНСКНовошахтинский драмтеатр отметил свое 18‑летие и закрытие фестиваля ШАХТИНСКИЙ
«Поговорим о любви». Последним свой спектакль показал ДолгопрудненЗВЕРЕВО
ский драмтеатр, который и стал победителем фестиваля.

17. Каменский район
На территории Гусевского сельского поселения начались работы по строительству участка ВЛ 100 кВт для подключения электростанции в хуторе Гусев.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ГУКОВО

Куйбышево

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

Романовская

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

19. Константиновский район
На стадионе Константиновкого педагогического колледжа прошли соревноВОЛГОДОНСК
вания «Мой папа самый лучший», в которых приняли участие четыре команДубовское
ды. Первое место заняла команда «Максимум» – папы учащихся школы № 1.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

ДОСТ УПНА Я СРЕД А
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Фото автора

Забить гол, отразить опасный
удар, не дать развиться внезапной контратаке, испытать яркие
эмоции... Турнир по мини-футболу среди людей с ограниченными
возможностями здоровья, прошедший на прошлой неделе
в Ростове, стал праздником
для всех участников.

Бились же за победу мужские
команды из восьми психоневрологических интернатов Ростовской,
Волгог радской, Белгородской
областей, Краснодарского и Ставропольского краев. На Дону это
состязание прошло при поддержке
сразу двух региональных министерств – труда и соцразвития
Ростовской области, а также спор-

Информация

та, под патронатом ветеранов ФК
«Ростов». А сразиться за победу в
этом году приехали команды трех
донских психоневрологических
интернатов – Ростовского (ПНИ
№ 1), Сальского и Шахтинского.
– Этот турнир – замечательный
шанс для подопечных психоневрологических интернатов, для
талантливых и увлеченных спортом людей проявить себя, – подчеркнул на церемонии открытия
начальник отдела стационарных
учреждений министерства труда
и соцразвития региона Серафим
Шашков. – И важно не только то,
что матчи позволяют им продемонстрировать хорошую физподготовку и отменные спортивные
результаты, но и то, что турнир
– прекрасная возможность для
людей с ограниченными возможностями здоровья познакомиться
и пообщаться, обрести новых
друзей. А проигравших нет, участие каждого – уже победа!
Турнир на юге России прово-

Непубличное акционерное общество по распространению произведений печати и торговле другими товарами народного потребления
«Ростовкнига» (место нахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 41) сообщает о проведении повторного годового общего собрания акционеров.
Форма проведения повторного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
Дата и время проведения общего собрания акционеров:
21 июня 2018 г. 10:00
Место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому
будет проводиться общее собрание):
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 106, АО «Ростовкнига», актовый зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 апреля 2018 г.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в
общем собрании: 21 июня 2018 г. с 09:00.
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Футбольные баталии продолжались два дня
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10. Егорлыкский
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5. Боковский

В
6. Верхнедонской
7. Веселовский

21. Усть-Донецкий район
В жилище пенсионерки ворвался молодой человек в маске и с ножом. Он потребовал у женщины отдать все деньги. Добычей налетчика
стали 6 тысяч рублей. Налетчика задержали.

Ремонтное

Турнир без проигравших

Д
ДОНЕЦК г.

Г

В

Б

Б

2. Аксайский

20. Миллеровский район
Проект по благоустройству городского парка имени Романенко вышел в финал Всероссийского конкурса «Исторические поселения и малые
города». 80 лучших проектов назовут
до конца мая.

Песчанокопское

К

Status CITY pointers

А

А

12. Боковский район
Учащиеся отделения изобразительного искусства Детской школы искусств приняли участие в первом открытом межрайонном конкурсе художественного творчества «Я рисую... Детство!»

Целина
САЛЬСК

11. Аксайский район
В прошедшее воскресенье в станице Старочеркасской в 25-й раз прошел
праздник «Играет песня над Доном». В празднике приняли участие 26 народных коллективов, его посетили около 3000 гостей.
Status REGIONS pointers

Заветное

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

10. Шахты
13 млн. рублей выделено из резервного фонда области на ремонт аварийного водовода в Шахтах.

ДОБРОВОЛЕЦ СОБРАЛ
108 КГ БАТАРЕЕК,

Зимовники
Веселый

БАТАЙСК

9. Шахты
В кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы прошло торжественное богослужение во славу Николая Чудотворца и к 100‑летию
погранслужбы. Службу проводил игумен Аникита, ключарь кафедрального собора.

впиши своё имя в
ДОБРОВОЛЬЦЫРОССИИ.РФ

ЦИМЛЯНСК

Ш
ША Х ТЫ г.

Матвеев
Курган

8. Таганрог
Здесь прошел фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна-2018». Гран-при фестиваля получил творческий
коллектив техникума строительной индустрии и технологий.

КАК АННА ПАРФЁНОВА ИЗ УЛЬЯНОВСКА

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Покровское

7. Ростов-на-Дону
26 мая в парке имени Горького состоялся праздник «День индейки».
Праздник прошел в городе в 6‑й
раз. Индейка, приготовленная по
международным рецептам, была
гвоздем праздника.

18. Константиновский район
В районном Доме культуры состоялся гала-концерт второго районного фестиваля детского творчества «Звезды будущего».

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Т

6. Ростов-на-Дону
Возле аэропорта Платов французы построят
логистический центр. Его площадь будет
35 тыс. кв. м, обслуживать его будут
200 человек. Складские операции
центр начнет в 2019 году.

В этом году в турнире поучаствовали команды трех донских
психоневрологических интернатов — Ростовского (ПНИ № 1),
Сальского и Шахтинского

дят не первый год. И не однажды
подопечным донских интернатов
удавалось показывать красивую
игру, а то и становиться триумфаторами. Такой результат не случаен. На Дону большое внимание
уделяют созданию условий для
того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья
активно занимались спортом. В
Ростовской области с 2011 года
действует госпрог рамма «Доступная среда». В ее рамках уже
25 объектов физической культуры
и спорта стали доступными для
людей с особенностями здоровья.
И на лаврах на Дону не почивают, работа в этом направлении
продолжается: адаптируются все
социально значимые объекты, в
том числе и психоневрологические интернаты, дома для престарелых и инвалидов, учреждения
здравоохранения, образования,
культуры. За то время, что «До-

ступную среду» воплощают в
жизнь, адаптировано уже более
1200 важных объектов.
А организатором XV регионального полуфинала турнира
Меж д у народ ной л и г и по м ин и- фу т бол у SEN I CU P с т а ла
компания ООО «Белла-Дон» –
торговое представительство Торуньского завода перевязочных
материалов (Польша).
В день открытия турнира провел и и нау ч но -п рак т и ческ у ю
конференцию, в которой поучаствовали представители региональных министерств труда и соцразвития, руководители интернатов,
поделившиеся опытом ухода за
пациентами с психоневрологическими заболеваниями, инновационными технологиями реабилитации. Битвы же за победу на
футбольных полях продолжались
два дня. А «золото» досталось
команде из Шахт!

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности
акционерного общества и заключение по балансу за 2017 год.
5. Утверждение годового отчета АО «Ростовкнига» за 2017 год.
6. Аудиторское заключение по балансу общества за 2017 год.
7. Избрание членов Совета директоров акционерного общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества.
9. Утверждение аудитора акционерного общества.
10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
11. О присвоении звания «Заслуженный работник (коллектив) АО «Ростовкнига» и занесении его в Золотую книгу Почета в 2018 году.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к
проведению общего собрания, предоставляется указанным лицам для
ознакомления по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 106, АО
Повестка дня:
«Ростовкнига».
1. Избрание членов счетной комиссии.
Контактное лицо – секретарь Совета директоров Гурьева Е.Л., тел. (863)
2. Отчет Совета директоров по итогам работы за 2017 год и задачи кол- 278‑35‑19, с 30 мая 2018 г. ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с
лектива по социально-экономическому развитию АО «Ростовкнига» в 08:00 до 12:00 час.
2018 году.
Совет директоров АО «Ростовкнига»

ИНФОРМАЦИЯ
Вторник, 29 мая 2018 года
№№73-74 (25956-25957)
WWW.MOLOTRO.RU
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День льготной стерилизации

За неисполнение – штраф

День льготной стерилизации животных-компаньонов пройдет
в Ростовской области в последний день месяца – 31 мая. Сделать
операцию питомцу жители региона смогут в государственных
ветеринарных лечебницах, находящихся в 14 городах и районах Дона.
Стоимость процедуры будет на 50% ниже обычной.
Областная станция по борьбе с болезнями животных проводит
акцию по льготной стерилизации кошек и собак каждый последний
четверг месяца.
Специалисты подчеркивают, что стерилизация – самый гуманный
способ контроля популяции домашних питомцев. Для того чтобы
стать участником акции, необходимо предварительно записаться
в учреждении ветеринарии, входящем в список участников акции.

С начала 2018 года в Госжилинспекцию Ростовской области поступило
около 10 тысяч обращений граждан. Из них более 5,5 тысячи –
из Ростова-на-Дону. По этим обращениям сотрудниками
ведомства было проведено более 3 тысяч 600 проверок, выдано
1322 предписания. На сегодняшний день большая часть этих
предписаний – более 70% – исполнена, остальные находятся
на контроле.
За неисполнение предписаний для управляющих компаний
предусмотрена административная ответственность.
Для должностных лиц – штраф в размере от 50 до 100 тысяч
рублей либо дисквалификация до трех лет, для юридических
лиц – штраф до 300 тысяч рублей.

Компас
российской
географии

Аварию устранили
оперативно
ЖКХ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

ДОСТ УПНА Я СРЕД А

Госжилинспекция Ростовской области проверила, как исполнено
предписание, выданное по жалобе жителей Ростова-на-Дону.

Каролина С Т Р Е Л Ь Ц О В А

streltsova@molotro . ru

Фото из личного архива
героя публикации

Шестая церемония вручения
национальной премии
«Хрустальный компас»
прошла 20 мая в Краснодаре.

Игорь Скикевич на церемонии вручения премии «Хрустальный
компас» со съемочной группой телеканала «Дон 24»

В качестве почетного гостя
в ней принял участие парапутешественник и изобретатель
из Таганрога Игорь Скикевич,
представивший на суд мировой
общественности свое изобретение – подводную инвалидную
коляску «Барракуда».

В этом году на получение премии претендовали 327 проектов и
достижений. В их числе 68 заявок
из регионов России и 23 стран
мира, включая Австралию, Великобританию, Грецию, Италию,
Швецию, ЮАР, Японию.

Шестой из 327 номинантов

Атлантика и тысяча бюстов

В номинации «Признание общественности» п роект таганрожца занял шестое место – за
«Барракуду» отдали голоса почти
11 тыс. человек. Лидером в этой
номинации стал проект клуба
«Морские практики» из Архангельской област и. Я хтсмены,
увлеченные морем практики, построили традиционное поморское
судно – старинный карбас, макет
которого по счастливому стечению обстоятельств сохранился
в Архангельском краеведческом
музее. За этот проект проголосовали более 21 тыс. человек.
– Я у же бы л ном и н и р ов а н
н а « Х рус т а л ьн ы й ком п а с» в
2016 году и тогда получил премию за экспедицию автостопом
на инвалидной коляске от Таганрога до острова Шикотан в
Тихом океане протяженностью
б оле е 20 т ыс. к и ломе т р ов, –
рассказал телеканалу «Дон 24»
Игорь Скикевич. – В этот раз
я тоже подал заявку, подам и в
следующий, ведь «Хрустальный
компас» расширяет наши горизонты, является движителем для
всех нас. Находясь на одной ступени, мы всегда хотим подняться
еще выше. Это заложено в нас
природой.

«Географический Оскар» собрал в Екатерининском зале более
200 гостей, в числе которых – члены иностранных делегаций, победители и финалисты премии прошлых лет, известные общественные и государственные деятели
России. Открыл торжественную
часть председатель экспертного
совета премии, почетный президент Русского географического
общества, ученый, академик, лау- Коляска для дайвинга
реат Нобелевской премии мира в
«Барракуда» – первая в мире
составе межправительственной подводная коляска, которая позвогруппы экспертов по климату ляет инвалидам путешествовать
Владимир Котляков. Он отметил, под водой независимо от своих
1.11 Должность и Ф.И.О.
Директор Кобызев Игорь Владимирович
что Русское географическое
обще- Шмелева
огТамара
раниченны
х возмож ностей.
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
учреждения
учреждения

Единица
измерения
1.2
1.2 Сокращенное
Сокращенноенаименование
наименование Селивановское
Селивановское
ГАУ
ГАУРО
РО
«Лес»
«Лес» показателей в денежном выражении: рубль
учреждения
Полноеучреждения
наименование
Селивановское государственное автономное учреждение Ростовской области «Лес»
учреждения
Датагосударственной
государственной
1.3
1.3 Дата
2727декабря
декабря2002
2002года.
года.
регистрации
регистрации
Сокращенное
1.4
1.4 ОГРН
ОГРНнаименование
учреждения
1.5
1.5 ИНН/КПП
ИНН/КПП
1.6
1.6 государственной
Юридический
Юридическийадрес
адрес
Дата

1026101259964
1026101259964
Селивановское
ГАУ РО «Лес»
6120001021
6120001021/ 612001001
/ 612001001
347130,
347130,
Ростовская
область,
область,Милютинский
Милютинскийрайон,
район,п.п.Полесье,
Полесье,
27 декабря
2002Ростовская
года.

ул.
ул.Сосновая,
Сосновая,18.
18.
регистрации
1.7
1.7 Телефон
Телефон(факс)
(факс)
8(863)96
8(863)9621204
21204
ОГРН
1026101259964
1.8
1.8 Адрес
Адресэлектронной
электроннойпочты
почты oblivka_leshoz@mail.ru
oblivka_leshoz@mail.ru
ИНН/КПП
6120001021
/ 612001001
1.9
1.9 Учредитель
Учредитель
Ростовская
Ростовскаяобласть
область
Юридический
адрес
347130, Ростовская
Милютинский
район,министра
п. Полесье,
1.10
1.10 Состав
Составнаблюдательного
наблюдательного
первыйзаместитель
заместитель
министра
природных
природных
Парахин
Парахин область, первый
совета
совета
ресурсовииэкологии
экологииРостовской
Ростовскойобласти,
области,
Сергей
Сергей
- - ресурсов
ул. Сосновая,
18.
Александрович
председатель
председательнаблюдательного
наблюдательногосовета
совета
1.7 Телефон (факс)
8(863)96Александрович
21204
1.8 Адрес электронной почты oblivka_leshoz@mail.ru
Ефременкова
Ефременкова
начальник
начальникотдела
отделапланирования
планированияии
Наталья
Наталья
- - экономического
экономическогоанализа
анализаминистерства
министерства
1.9 Учредитель
Ростовская
область
Николаевна
Николаевна
природных
природныхресурсов
ресурсовииэкологии
экологииРостовской
Ростовской
1.10 Состав наблюдательного
области,член
член
наблюдательного
наблюдательного
совета
совета
Парахин
первыйобласти,
заместитель
министра
природных
совета
Сергей
- ресурсов и экологии Ростовской области,
начальник
начальникотдела
отделарегистрации
регистрациииимониторинга
мониторинга
Шестопалов
Шестопалов
Александрович
председатель
наблюдательного
совета
использованияземельных
земельныхучастков
участковминистерства
министерства
Сергей
Сергей
- - использования

1.4
1.5
1.6

Дмитриевич
Дмитриевич

имущественных
имущественныхииземельных
земельныхотношений,финансоотношений,финансо-

Ефременкова
Наталья
Николаевна

начальник
отдела
планирования
и
вого
вого
оздоровления
оздоровления
предприятий,
предприятий,
организаций
организаций
Ростовской
Ростовской
области,
области,
член
членнаблюдательного
наблюдательногосовета
совета
- экономического
анализа
министерства
природных ресурсов и экологии Ростовской
- - председатель
Кузнецова
Кузнецова
председательРостовского
Ростовскогорегионального
региональногоотделения
отделения
области,
член
наблюдательного
совета
Татьяна
Татьяна
общественной
общественнойорганизации
организации«Российское
«Российскоеобщество
общество
Ивановна
Ивановна

лесоводов»,
лесоводов»,член
членнаблюдательного
наблюдательногосовета
совета

Шестопалов
начальник отдела регистрации и мониторинга
СергейГапон
- использования
земельных
участков министерства
Гапон
член
членРостовского
Ростовского
регионального
регионального
отделения
отделения
Наталья
Наталья
- - общественной
общественной
организации
организации
«Российское
«Российскоеобщество
общество
Дмитриевич
имущественных
и земельных
отношений,финансоАлександровна
Александровна
лесоводов»,
лесоводов»,предприятий,
член
членнаблюдательного
наблюдательного
совета
совета
вого оздоровления
организаций
Шмелева
Шмелева Ростовской области, член наблюдательного совета
главный
главныйбухгалтер
бухгалтерСеливановского
СеливановскогоГАУ
ГАУРО
РО«Лес»,
«Лес»,
-член
членнаблюдательного
наблюдательногосовета
совета

Тамара
Тамара
Александровна
Александровна
Кузнецова
- председатель Ростовского регионального отделения

Татьяна
организации
«Российское
общество
юрисконсульт
юрисконсульт
Селивановского
Селивановского
ГАУ
ГАУ
РО«Лес»,
РО«Лес»,
Дмитриева
Дмитриева общественной
Ивановна
членнаблюдательного
наблюдательного
совета
совета
Лариса
Лариса
- - член
лесоводов»,
член
наблюдательного
совета
Ивановна
Ивановна

Гапон
член Ростовского регионального отделения
Наталья
- общественной организации «Российское общество
Александровна
лесоводов», член наблюдательного совета
Шмелева
главный бухгалтер Селивановского ГАУ РО «Лес»,
Тамара
член наблюдательного совета
Александровна
Дмитриева
Лариса
Ивановна

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
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00983149
02.10
1. Выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, в том числе:
1.1. Выполнение работ по реализации мер пожарной безопасности в лесах, в том
числе:
1.1.1. Предупреждение лесных пожаров:
1.1.1.1. Противопожарное обустройство лесов, в том числе:
1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных
для охраны лесов от пожаров;
2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для
самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по
охране и защите лесов;
3) прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных
минерализованных полос;
4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных
пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов
сосредоточения противопожарного инвентаря;
5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного
водоснабжения;
6) проведение работ по гидромелиорации;
7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного
состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий;
8) проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;
9) иные определенные Правительством Российской Федерации меры.
1.1.1.2.Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, в том
числе:
1) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;
2) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;
3) создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного
снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов.
1.1.2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, в том числе:
1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;
2) организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы
наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или
космических средств;
3) организацию патрулирования лесов;
4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и
противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах
специализированными диспетчерскими службами.
1.1.3. Разработка планов тушения лесных пожаров.
1.1.4. Выполнение работ по реализации иных мер пожарной безопасности в лесах.
1.2. Работы по тушению лесных пожаров, в том числе:
1) обследование лесного пожара с использованием наземных, авиационных или
космических средств в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его
границ, направления его движения, выявления возможных границ его
распространения и локализации, источников противопожарного водоснабжения,
подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей,
определяющих тактику тушения лесного пожара;
2) доставка людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного
пожара и обратно;
3) локализация лесного пожара;
4) ликвидация лесного пожара;
5) наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;
6) предотвращение возобновления лесного пожара.
1.3. Выполнение работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров.
1.4. Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах,
возникшей вследствие лесных пожаров.
2. Выполнение мероприятий по защите лесов, в том числе:
2.1. Осуществление лесопатологических обследований;
2.2. Проведение наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных
организмов;

С течением времени мы видим, как меняется отношение в обществе
к людям с ограниченными возможностями. Мы прилагаем максимум
усилий, чтобы сделать среду по-настоящему доступной. Главное – не
просто построить пандусы или установить лифты. Важно изменить отношение окружающих к инвалидам. В Ростовской области государственная программа «Доступная среда» реализуется с 2011 года, во
всех 55 муниципальных образованиях области приняты аналогичные
программы. За это время для маломобильных групп населения адаптировано более 1200 социально значимых объектов. И работа на этом
не останавливается, мы всегда движемся вперед.
Елена Елисеева, министр труда и социального развития
Ростовской области

Согласовано

«______»
____________2018г.
«______»
____________2018г.
«______»
____________2018г.
МП МП
МП

ство – одно из старейших в мире,
и такая премия имеет важное историческое значение.
Победителей объявили сразу
после завершения официальной
части. Статуэтки из серебра и
хрусталя были вручены в 10 номинациях. «Лучшим региональным
продуктом» стал кубанский проект Михаила Сердюкова «Аллея
Российской Славы». По его инициативе за 10 лет в стране было
установлено более тысячи бюстов,
скульптур и памятных знаков. В
номинации «Путешествие и экспедиция» победа досталась Швейцарскому полярному институту
за проведение Антарктической
кругосветной экспедиции.

юрисконсульт Селивановского ГАУ РО«Лес»,
- член наблюдательного совета

2.3.Выполнение работ по реализации санитарно-оздоровительных мероприятий
(вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от
захламления, загрязнения и иного негативного воздействия, отвод лесосек под
сплошные и выборочно-санитарные рубки).
3. Выполнение работ по воспроизводству лесов, в том числе:
3.1. Выполнение работ по лесовосстановлению (создание лесных культур,
дополнение лесных культур, агротехнические уходы за лесными культурами,
подготовка почвы под лесные культуры)
3.2. Выполнение работ по уходу за лесами (осветление, прочистки, прореживание,
проходные рубки, отвод лесосек под рубки ухода).
3.3. Выполнение работ по лесному семеноводству (заготовка, обработка, хранение,
реализация, транспортировка семян лесных растений).
1. Выполнение мероприятий по воспроизводству лесов, в том числе выращивание
посадочного материала лесных растений (саженцев).
2. Оказание услуг лицам, использующим леса, по видам деятельности, указанным в
пунктах 1.15 (1-3) и 1.16 (4-5) , а также оказание услуг по выполнению работ по
указанным видам деятельности на территории лесов, расположенных на землях
населенных пунктов(городских лесов) и землях иных категорий .
3. Осуществление использования лесов в соответствии со статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации.
1.16 Иные виды деятельности, не 1. Выполнение мероприятий по воспроизводству лесов, в том числе выращивание
являющиеся основными
посадочного материала лесных растений (саженцев).

Директор Кобызев Игорь Владимирович
Шмелева Тамара Александровна

1.13 Код по ОКПО
1.14 Код по ОКВЭД
1.15 Основные виды
деятельности

00983149
02.10
1. Выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, в том числе:
1.1. Выполнение работ по реализации мер пожарной безопасности в лесах, в том
числе:
1.1.1. Предупреждение лесных пожаров:
1.1.1.1. Противопожарное обустройство лесов, в том числе:
1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных
для охраны лесов от пожаров;
2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для
самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по
охране и защите лесов;
3) прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных
минерализованных полос;
4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных
пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов
сосредоточения противопожарного инвентаря;
5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного
водоснабжения;
6) проведение работ по гидромелиорации;
7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного
состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий;
8) проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;
9) иные определенные Правительством Российской Федерации меры.
1.1.1.2.Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, в том
числе:
1) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;
2) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;
3) создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного
снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№5 по Ростовской области

1.17 Перечень услуг (работ),
которые оказываются
потребителям за плату, в
случаях, предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами с
указанием потребителей
указанных услуг (работ)
1.18 Перечень разрешительных
документов, на основании
которых ГАУ РО
осуществляет деятельность

5. Выполнение работ по лесоразведению (создание лесных культур на нелесных
землях лесного фонда, дополнение лесных культур,
агротехнические уходы за лесными культурами, подготовка почвы под лесные
культуры).

Код
стр.

12.Создание защитных лесных насаждений, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения.

2064120

2394187

-14%

Транспортные услуги (в т.ч противопожарная опашка
населенных пунктов)

622318

499191

25%

Реализация сосны новогодней

899920

630970

43%

Реализация сеянцев, саженцев

5224960

2979720

75%

Прочие доходы (услуги)

251805

139558

80%

Доходы от собственности

434190

382565

14%

-

-

Общие суммы прибыли ГАУ РО после налогооблажения
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием
автономным учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)

Сведения об исполнении доведенного государственного Государственное Государственное
задания на оказание государственных услуг (выполнение задание
задание
работ)
Селивановскому Селивановскому
ГАУ РО «Лес» ГАУ РО «Лес» на
на 2017 г.
2016 г.
выполнено на выполнено
100 %.
на 100 %.

2.12

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
(выполняемые) потребителям
(в динамике в течение отчетного периода)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) автономного учреждения

Код
Код
стр.
стр.
2.15
2.15

-

Наименование показателя

на 01.01.17г. на 31.12.17г.

1.24 Средняя заработная плата , в том числе:
руководители
работники

Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры

-

-

-

-

-

-

152

152

2
150
12 925

2
150
16 339

58 071
12 161

52 917
15 212

2.16
2.16

План
План

Факт
Факт

Сумма кассовых и плановых поступлений, в разрезе
Сумма
кассовых
и плановых поступлений,
в разрезе
поступлений,
предусмотренных
планом финансовопоступлений,
предусмотренных
планом финансовохозяйственной
деятельности (основным
требованием является
хозяйственной
деятельности
(основным
требованием
является
соответствие плановых
значений
последнему
Плану финансовосоответствие
плановых
значений
последнему Плану
финансовохозяйственной
деятельности
подведомственного
учреждения
за
хозяйственной
деятельности подведомственного учреждения за
отчетный период)
отчетный
Субсидиипериод)
на выполнение государственного задания
Субсидии на выполнение государственного задания
Субсидии на иные цели
Субсидии
наииные
цели древесины
Реализация
переработка
Реализация
и переработка
Транспортные
услуги древесины
Транспортные
услуги
Реализация сосны
новогодней
Реализациясосны
сеянцев,
саженцев
Реализация
новогодней
Реализация
сеянцев, саженцев
Прочие доходы

32197708
32197708

30915208
30915208

21417895
21417895
2064120
2064120
622318
622318
899920
6507460
899920
6507460
251805

21417895
21417895
2064120
2064120
622318
622318
899920
5224960
899920
5224960
251805

Прочие
Доходыдоходы
от собственности
Доходы от собственности
Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе выплат,
предусмотренных
планом финансовохозяйственной
Сумма
кассовых и плановых
выплат в разрезе
выплат,
деятельности (основным
является соответствие
предусмотренных
планом требованием
финансово- хозяйственной
плановых значений
последнему
Плануявляется
финансоводеятельности
(основным
требованием
соответствие
хозяйственной
деятельности
подведомственного
плановых
значений
последнему
Плану финансово-учреждения за
отчетный период)
Заработная
плата
хозяйственной
деятельности подведомственного учреждения за
Начисления
на оплату труда
отчетный
период)
Заработная
плата
Приобретение
основных
средств
Начисления
на оплату
труда

251805
434190
434190
29502670
29502670

251805
434190
434190
29502670
29502670

10503670
3222096
10503670
85200
3222096
85200
12571915

10503670
3222096
10503670
85200
3222096
85200
12571915

2426036
12571915
2426036
34500

2426036
12571915
2426036
34500

Приобретение
средств
Приобретениеосновных
материальных
запасов
Приобретениематериальных
работ (услуг) запасов
Приобретение
Приобретение
работ (услуг)
Прочие выплаты

Наименование показателя

стр.

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых
активов
Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений,
(выплат) предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности

2.4

Просроченная дебиторская задолженность

2.5

Причины образования просроченной дебиторской
задолженности, а также дебиторской задолженности
нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность
Просроченная кредиторская задолженность

2.6
2.7

-

Наименование показателя
Наименование показателя

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.3

-

-

руководители
работники

Код

-

21 417 895

1.23 Количество штатных единиц ГАУ РО,
в том числе количественный состав сотрудников ГАУ РО:

7. Создание и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, для переработки лесных ресурсов и осуществления
рекреационной деятельности.

11. Проведение выставок и презентаций в области лесного хозяйства и других
смежных сферах деятельности.

Реализация и переработка древесины

2.11

2.13

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

2.2

10 Осуществление деятельности, оказание услуг и выполнение работ в сфере
сельского хозяйства, охотничьего хозяйства, рыболовства и рыбоводства,
строительства, транспорта, технического обслуживания и ремонта
автотранспортных средств, производства пищевой продукции, обработки
(переработки) древесины и производства изделий из дерева, оптовой и розничной
торговли продукцией собственного производства, продовольственными и
непродовольственными товарами.

2.10

-

1.21 Объем финансового
обеспечения развития ГАУ
РО в рамках программ (если
таковое имеется)

2.1

9. Оказание услуг в сфере благоустройства, в том числе озеленения территории
населенных пунктов.

Постановление Администрации Ростовской области №171
от 07.04.2008 г.,
Устав Селивановского ГАУ РО «Лес» от 29.09.2014г.,
Постановление Правительства Ростовской области «Об утверждении
Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области»
№ 320 от 30.04.2014г.,
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 12.08.2015 г.

2.14

6. Выполнение работ по созданию и эксплуатации объектов лесной
инфраструктуры.

8. . Оказание услуг по созданию и эксплуатации лесного семеноводства
(лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных
объектов).

-

1.19 Информация об
осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или
оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами перед
1.20 Объем финансового
обеспечения доведенного
государственного задания

2. Оказание услуг лицам, использующим леса, по видам деятельности, указанным в
пунктах 1.15 (1-3) и 1.16 (4-5) , а также оказание услуг по выполнению работ по
указанным видам деятельности на территории лесов, расположенных на землях
населенных пунктов(городских лесов) и землях иных категорий .
3. Осуществление использования лесов в соответствии со статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации.
4. Выполнение работ по производству рубок лесных насаждений и заготовке
древесины, в том числе по отводу лесосек.

1.11 Должность и Ф.И.О.
руководителя учреждения,
Ф.И.О главного
бухгалтера
1.12 Регистрирующий
орган

Неделю назад в жилом многоквартирном доме на ул. Лелюшенко, 15-а, призошел порыв
в системе холодного водоснабжения. Подвальное помещение
было затоплено полностью, из
строя вышло вводно-распределительное устройство электроснабжения. Для дома, который
оборудован элект рическими
плитами, это стало настоящей
трагедией. Авария произошла
вечером в пятницу, а в субботу
Флаг Русского географического общества держат Игорь Скикевич
утром жильцы уже звонили во
и космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных
все инстанции: и в управляющую компанию, и в ГосжилинсЕю могут пользоваться люди с коляска вместе с пилотом-дайвепекцию.
различными видами заболеваний, ром всплывает даже при выклю– Мы выехали сразу после
включая больных ДЦП и инва- ченных движителях, – рассказал
получения обращения, потому
лидов первой группы. Управлять автор изобретения.
что вопрос был серьезный, люди
коляской может даже человек с
Большой интерес к ней проявиостались без света. Оперативно
полным параличом нижних ко- ли девушки-инвалиды, занимаюсработала и управляющая комнечностей или не имеющий ног.
щиеся танцами, чтобы совершать
пания. Все работы выполнены
Презентация «Барракуды» про- на ней удивительные танцы под
с опережением установленного
шла весной 2017 года в пресс-цен- водой.
срока, – рассказал заместитель
тре «Дон-медиа», а разработал ее
– Ввиду многочисленных писем
начальника Госжилинспекции
Скикевич в 2016 году. По словам и предложений на базе изобретеДмитрий Агуреев.
автора, коляска может использо- ния попутно создается детская
За четыре дня управляющей
ваться в терапевтическом дай- надводная инвалидная коляска,
компанией был выполнен ряд
винге, при подводной рыбалке, ко т ора я позвол и т ра сш и ри т ь
капитальных работ: осушено
археологических мероприятиях, границы доступной среды и для
подвальное помещение, демонфото- и видеосъемке, во вре- детей независимо от состояния их
тирована и полностью заменена
мя экскурсионных прогулок по здоровья, – дополнил автор.
старая
система
распределения
Раздел 2. Результат
деятельности
учреждения
местам затонувших кораблей и
Важ но добавить, что «Хруэнергоснабжения здания. Для
в других целях. Она расширяет ста льный компас» – это п ретого чтобы подобная авария не
Код
Наименование показателя
на 01.01.2018 г. на 01.01.2017г. Изменение
границы возможностей для всех стижная международная
награда
повторилась,
из щитовой
была
(отчетный
(предыдущий
стр.
год)
отчетному
людей, по сути реализуя задачи, в области географии, экологии,
проложена дренажная
система.
году)
стоящие перед государственной сохранения и популяризации
при– На все 113321799
работы 119334685
нами
было
2.1
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых
-5%
активов
(-22%)ч
прог раммой Ростовской обла- родного и историко-культурного
пот рачено (26323498)
около (33807526)
40 0 т ыся
2.2
Общая сумма
в возмещениеВ 320- тысяч обошлась
сти «Доступная среда»: создает наследия. За шесть
лет
ее выставленных
про- требований
рублей.
ущерба по недостачам и хищениям материальных
денежных средств, а также
от порчи КРУ – устройства, предусловия, способствующие инте- ведения на соисканиеценностей,
поступил
замена
материальных ценностей
грации инвалидов в общество, 1531 проект из 352.3 стран
мира
и в разрезе
назначеного
для приема
и расДебиторская
задолженность
поступлений,
1305221
8510
предусмотренных планомпределения
финансовоповышению уровня их жизни и 84 регионов России. (выплат)
По
словам
электроэнергии,
ив
хозяйственной деятельности
интереса к ней.
президента Русского
географиче60 тысяч – дренажная
система.
2.4
Просроченная дебиторская задолженность
1282500
100%
– Вся конструкция разбирает- ского общества, министра
обороНа сегодняшний
день остались
2.5
Причины образования просроченной дебиторской
Неисполнение покупателем своих обязательств по
задолженности, а также дебиторской
задолженности
договорам купли-продажи
ся или собирается всего за пять ны РФ Сергея Шойгу, «Хрустальпроблемы
с пожарной
сигналинереальной к взысканию
минут, и коляска опять может ный компас» – один
из
лучших
зацией, ее мы
будем восстанав2.6
Кредиторская
задолженность
103894
86052
21%
2.7
Просроченная кредиторская задолженность
использоваться по назначению. проектов Русского
географичеливать в пороцессе
эксплуата2.8
Причины
образования просроченной
кредиторской сообщи л заместитель
Каждое крыло выдерживает на- ского общества, всего
за
нескольции,–
задолженности
грузку более 100 кг. А в случае ко лет добившийся
действительно
директора УК
«Коммунальщик
2..9
Общая сумма
9497313
7026191
35%
полученных учреждениемДона»
от оказания платных
непредвиденных обстоятельств заметных результатов.доходов,
Вадим
Обейко.
услуг(выполнения работ), в т.ч

2.8

Причины образования просроченной кредиторской
задолженности

2..9

Общая сумма
доходов, полученных учреждением от оказания платных
услуг(выполнения работ), в т.ч

на 01.01.2018 г.
(отчетный
год)

на 01.01.2017г.
(предыдущий
отчетному
году)

Изменение

113321799
(26323498)

119334685
(33807526)

-5%
(-22%)

-

-

-

1305221

8510

-

3.1.1
3.1.2
3.1.2
3.2

-

100%

3.2
3.3

Неисполнение покупателем своих обязательств по 3.3
3.3.1
договорам купли-продажи
3.3.1

103894
-

86052
-

21%
-

-

34500
659253

34500
659253

Прочие расходы

659253

659253

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за ГАУ РО
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за ГАУ РО
Код
строки
Код
3.1
строки

3.1
3.1.1

1282500

Прочие
Прочиевыплаты
расходы

Наименование показателя

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость имущества
ГАУ РО, в том числе:
Общая балансовая стоимость имущества
балансовая
стоимость
ГАУ
РО, в том
числе: закрепленного за
ГАУ РО недвижимого имущества
балансовая стоимость закрепленного за
балансовая
стоимость имущества
закрепленного за ГАУ РО особо ценного
ГАУ
РО недвижимого
движимого имущества
балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО особо ценного
Количество
объектов
недвижимого
имущества, закрепленных
движимого имущества
за ГАУ РО (зданий, строений, помещений)
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных
заОбщая
ГАУ РО
(зданий,
строений,
помещений)
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленного за ГАУ РО, в том числе:
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
площадь
переданных
в
аренду
объектов
закрепленного за ГАУ РО, в том числе: недвижимого
имущества, закрепленного за ГАУ РО
площадь переданных в аренду объектов недвижимого
имущества, закрепленного за ГАУ РО

на
01.01.2017 г.
на
119334685
01.01.2017 г.

на
31.12.2017 г.
на
113321799
31.12.2017 г.

119334685
30175694

113321799
26380127

30175694
73694769

26380127
73694769

73694769
71

73694769
66

71
11239,7

66
10192,26

11239,7
1223,4

10192,26
1356,9

1223,4

1356,9

Директор Селивановского ГАУ РО «Лес»

И. В. Кобызев

Директор Селивановского ГАУ РО «Лес»

(подпись) И. В. Кобызев

(подпись)

9497313

7026191

35%

Реализация и переработка древесины

2064120

2394187

-14%

Транспортные услуги (в т.ч противопожарная опашка
населенных пунктов)

622318

499191

25%

Реализация сосны новогодней

899920

630970

43%

Главный бухгалтер Селивановского ГАУ РО «Лес»

Т.А.Шмелева

Главный бухгалтер Селивановского ГАУ РО «Лес»

(подпись) Т.А.Шмелева

(подпись)

Сергеевна
Грешнова
Наталья
Григорьевна

Заслон контрафакту

1.11

Должность и Ф.И.О.
руководителя учреждения,
Ф.И.О. главного бухгалтера

Исполняющий обязанности директора
Тульнов Владимир Владимирович,
Исполняющая обязанности главного бухгалтера
Романченко Татьяна Сергеевна

1.12

Регистрирующий орган

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№3 по Ростовской области

Накануне чемпионата мира по футболу южное таможенное управление
1.13 Код по ОКПО
00983072
активизировало работу по выявлению продукции,1.14
незаконно
Код по ОКВЭД
02.01.5
1.15 Основные виды деятельности 1.2.1. Выполнение работ по охране лесов от пожаров, в
маркированной символикой FIFA.
том числе:
За I квартал 2018 года при таможенном декларировании
1.2.1.1. Выполнение работ по реализации мер пожарной
и на внутреннем рынке выявлена 1891 единица товаров с незаконно безопасности в лесах, в том числе:
1.2.1.1.1. Предупреждение лесных пожаров:
нанесенной символикой FIFA – спортивные костюмы, наклейки
1.2.1.1.1.1. Противопожарное обустройство лесов, в том
числе:
и брелоки. Для сравнения: за весь 2016 год было выявлено
1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию
108 единиц контрафактной продукции, за 2017-й – 1,5 тысячи.
лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от
пожаров;
В настоящее время сотрудниками проводятся проверочные мероприятия
2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию
в отношении более 70 тысяч единиц товаров для болельщиков –
посадочных площадок для самолетов, вертолетов,
используемых в целях проведения авиационных работ
это кепки, парики, очки, нарукавники с нанесенным на упаковку
по охране и защите лесов;
3) прокладку просек, противопожарных разрывов,
товарным знаком FIFA. Получено заявление представителей FIFA
противопожарных минерализованных
о контрафактности товаров, проводятся проверочные мероприятия. устройство
полос;
Согласовано

Утверждаю

Согласовано
Согласовано
Первый
заместитель
министра
природных ресурсов и

Утверждаю
Утверждаю
И.о. директора
Тарасовского
ГАУ РО «Лес»

Первый заместитель
министра министра
заместитель
экологииПервый
Ростовской
области
природных ресурсов
и ресурсов и
природных
экологии Ростовской
экологии области
Ростовской области

И.о.Тарасовского
директора Тарасовского
И.о. директора
ГАУ РО «Лес»
ГАУ РО «Лес»

____________ В.В. Тульнов

______________С.А. Парахин
______________С.А.
Парахин
______________С.А.
Парахин

____________
____________
В.В. ТульновВ.В. Тульнов

« ______» ______2018г.

«______» ____________2018г.
«______» ____________2018г.
«______» ____________2018г.
МП МП

« ______» ______2018г.
« ______» ______2018г.

МП
МП

МП

МП

Отчет
Отчет
Отчет
о результатах
о результатах
деятельностидеятельности
государственного
государственного
автономногоавтономного
учреждения учреждения
Ростовской Ростовской
о результатах
деятельности
государственного
автономного
области,
подведомственного
области,
подведомственного
министерству
министерству
природныхучреждения
ресурсов
природных
иРостовской
экологии
ресурсов и экологии
области,
подведомственного
министерству
природных
ресурсов
и
экологии
Ростовской области,
Ростовской
и обобласти,
использовании
и об использовании
закрепленного
закрепленного
за ним государственного
за ним государственного
имущества
имущества
Ростовской области, и об использовании
закрепленного
за ним государственного
заимущества
2017 год за 2017 год
ТарасовскоеТарасовское
ГАУ РО «Лес»
ГАУ РО «Лес»

за 2017 год
(наименование ГАУ
(наименование
РО)
ГАУ РО)
Тарасовское ГАУ РО «Лес»

(наименование
ГАУоб
РО)сведения
Раздел 1. Общие
Раздел
сведения
1. Общие
учреждении
об учреждении
Единица
Единица
показателей
в денежном
показателей
выражении:
в денежном
рубли
выражении: рубли
Раздел 1.
Общиеизмерения
сведения
об измерения
учреждении
Полное1.1
наименование
Полное наименование
Тарасовское государственное
Тарасовское государственное
автономное учреждение
автономное учреждение
учреждения учреждения
Ростовской области
Ростовской
«Лес»области «Лес»
Единица
измерения показателей
в денежном выражении: рубли
1.2
1.2
Сокращенное
наименование
Сокращенное наименование
Тарасовское ГАУ
Тарасовское
РО «Лес»ГАУ РО «Лес»
учреждения
1.1 учреждения
Полное наименование
Тарасовское государственное автономное учреждение
1.3
Датаучреждения
государственной
1.3
Дата государственной
20
ноября
2002
20
года
ноября
2002
года
Ростовской области «Лес»
регистрации регистрации
Сокращенное
наименование 10261016042311026101604231
1.4 1.2 ОГРН
1.4
ОГРН
Тарасовское ГАУ РО «Лес»
учреждения
1.5
ИНН/КПП
1.5
ИНН/КПП
6133000498/613301001
6133000498/613301001
1.6 1.3 Юридический
1.6государственной
Юридический
адрес
адрес346092,
Ростовская
Ростовская
Тарасовский
область,район,
Тарасовский
ст.
район, ст.
Дата
20 ноября
2002346092,
года область,
Митякинская, Митякинская,
пер. Лесхозный,
пер.
д. Лесхозный,
17
д. 17
регистрации
1.7
1.7(факс)Телефон (факс)
8(863)8634303,8(863)8634303,
34215
1.4 Телефон
ОГРН
1026101604231 34215
1.8
Адрес 1.8
электронной
Адреспочты
электроннойtargauroles@mail.ru
почты
targauroles@mail.ru
ИНН/КПП
6133000498/613301001
1.9 1.5 Учредитель
1.9
Учредитель
Ростовская
область
Ростовская область
Юридический
адреснаблюдательного
346092,
Ростовская
область, Тарасовский
ст.
Парахин
первый
заместитель
первый район,
заместитель
министра
министра
1.10 1.6 Состав
1.10
наблюдательного
Состав
совета Парахин
совета
1.1

Сергей
Сергей
природных
природных ресурсов
Митякинская, пер.
Лесхозный,ресурсов
д. 17
Александрович Александрович
и экологии Ростовской
и экологии
области
Ростовской области

1.7
1.8
1.9
1.10

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель
Состав наблюдательного совета

8(863)8634303, 34215
Ефременко
Ефременко
начальник отдела
начальник
планирования
отдела планирования
и
и
targauroles@mail.ru
Наталья
Наталья
экономическогоэкономического
анализа министерства
анализа министерства
Ростовская область
Николаевна

природных
Николаевна

ресурсов
природныхи ресурсов
экологии и

экологии

Парахин
первый
министра
Ростовской заместитель
области
Ростовской области
Сергей
природных ресурсов
Шестопалов
отдела
начальник
регистрации
отдела
и регистрации и
Александрович Шестопалов
иначальник
экологии Ростовской
области
Сергей
Дмитриевич

Ефременко
Наталья
Николаевна

Сергей
мониторинга использования
мониторинга земельных
использования земельных
Дмитриевич
участков министерства
участковимущественных
министерства имущественных
начальник
планирования
и
и земельныхотдела
отношений,
и земельных
финансового
отношений,
финансового
экономического
анализа
министерства
оздоровления предприятий,
оздоровления предприятий,
организаций ресурсов
Ростовской
организаций
Ростовской области
природных
иобласти
экологии

Ростовской области

1
Шестопалов
Сергей
Дмитриевич

1.11

1

начальник отдела регистрации и
мониторинга использования земельных
участков министерства имущественных
и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий,
организаций Ростовской области

Кузнецова
Татьяна
Ивановна

председатель Ростовского
регионального отделения общественной
организации «Российское общество
лесоводов»

Гапон
Наталья
Аркадьевна

член Ростовского регионального
отделения общественной организации
«Российское общество лесоводов»

Романченко
Татьяна
Сергеевна

и.о. главного бухгалтера
Тарасовского ГАУ РО «Лес»

Грешнова
Наталья
Григорьевна

заместитель главного бухгалтера
Тарасовского ГАУ РО «Лес»

Должность и Ф.И.О.
руководителя учреждения,
Ф.И.О. главного бухгалтера

Исполняющий обязанности директора
Тульнов Владимир Владимирович,
Исполняющая обязанности главного бухгалтера
Романченко Татьяна Сергеевна

1.12

Регистрирующий орган

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№3 по Ростовской области

1.13
1.14
1.15

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

1

00983072
02.01.5
1.2.1. Выполнение работ по охране лесов от пожаров, в
том числе:
1.2.1.1. Выполнение работ по реализации мер пожарной
безопасности в лесах, в том числе:
1.2.1.1.1. Предупреждение лесных пожаров:
1.2.1.1.1.1. Противопожарное обустройство лесов, в том
числе:
1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию
лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от
пожаров;
2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию
посадочных площадок для самолетов, вертолетов,
используемых в целях проведения авиационных работ
по охране и защите лесов;
3) прокладку просек, противопожарных разрывов, 1.16 Иные виды деятельности, не
устройство противопожарных минерализованных
являющиеся основными
полос;
4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию
пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт,
павильонов и других наблюдательных пунктов),
пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;
5) устройство пожарных водоемов и подъездов к
Утверждаю
Согласовано
источникам противопожарного водоснабжения;
Согласовано
Утверждаю
6)
проведение
работ
по
гидромелиорации;
Директор Верхнедонского
Первый заместитель министра
7) снижение природной пожарной
опасности
лесов
Первый заместитель
Директор
ГАУВерхнедонского
РО
«Лес»
природных
ресурсов министра
и
лесных
ресурсов
и путем регулирования породного состава
ГАУ РО
«Лес»
экологииприродных
Ростовской
области
экологии Ростовской областинасаждений и проведения санитарно-оздоровительных
___________ И.А. Шевцова
______________С.А. Парахин мероприятий;
______________С.А. Парахин8) проведение профилактического
___________
И.А. Шевцова
контролируемого
противопожарного выжигания « хвороста,
лесной
«______»
____________2018г.
______»
_________2018г.
«______» ____________2018г.
« ______» _________2018г.
подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов;
МП МП
МП
МП
9) иные определенные Правительством Российской
Федерации меры.
Отчет
Отчет
2
о результатах
деятельности
государственногоавтономного
автономного учреждения
учреждения Ростовской
о результатах
деятельности
государственного
Ростовской
области,
подведомственного
министерствуприродных
природных ресурсов
ресурсов ииэкологии
области,
подведомственного
министерству
экологии
Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним государственного
Ростовской
области, и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества
имущества
за 2017 год
за 2017 годучреждение Ростовской области «Лес»
Верхнедонское государственное автономное
Верхнедонское государственное автономное
Ростовской области «Лес»
(наименованиеучреждение
ГАУ РО)
(наименование ГАУ РО)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Парахин
Ефременко
Сергей
Наталья
Александрович
Николаевна

Ефременко
Наталья
Шестопалов
Николаевна
Сергей
Дмитриевич

Шестопалов
Сергей
Дмитриевич

Кузнецова
Татьяна
Ивановна

1.11

4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию
пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт,
павильонов и других наблюдательных пунктов),
пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;
5) устройство пожарных водоемов и подъездов к
источникам противопожарного водоснабжения;
6) проведение работ по гидромелиорации;
7) снижение природной пожарной опасности лесов
путем регулирования породного состава лесных
насаждений и проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий;
8) проведение профилактического контролируемого
противопожарного выжигания хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов;
9) иные определенные Правительством Российской
Федерации меры.
1.2.1.1.1.2. Обеспечение средствами предупреждения и2
тушения лесных пожаров, в том числе:
1) приобретение противопожарного снаряжения и
инвентаря;
2) содержание пожарной техники и оборудования,
систем связи и оповещения;
3) создание резерва пожарной техники и оборудования,
противопожарного снаряжения и инвентаря, а также
горюче-смазочных материалов.
1.2.1.1.2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и
лесных пожаров, в том числе:
1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в
лесах и лесными пожарами;
2) организацию системы обнаружения и учета лесных
пожаров, системы наблюдения за их развитием с
использованием наземных, авиационных или
космических средств;
3) организацию патрулирования лесов;
4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также
оповещение населения и противопожарных служб о
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах
специализированными диспетчерскими службами.
1.2.1.1.3. Разработка планов тушения лесных пожаров.
1.2.1.1.4. Выполнение работ по реализации иных мер
пожарной безопасности в лесах.
1.2.1.2. Работы по тушению лесных пожаров, в том
числе:
1) обследование лесного пожара с использованием
наземных, авиационных или космических средств в
целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара,
его границ, направления его движения, выявления
возможных границ его распространения и локализации,
источников
противопожарного
водоснабжения,
подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также
других особенностей, определяющих тактику тушения
лесного пожара;
2) доставка людей и средств тушения лесных пожаров к
месту тушения лесного пожара и обратно;
3) локализация лесного пожара;
4) ликвидация лесного пожара;
5) наблюдение за локализованным лесным пожаром и
его дотушивание;
6) предотвращение возобновления лесного пожара.
7) снижение природной пожарной опасности лесов
путем регулирования породного состава лесных
насаждений и проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий;
8) проведение профилактического контролируемого
противопожарного выжигания хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов;
9) иные определенные Правительством Российской
Федерации меры.
1.2.1.3. Выполнение работ по ликвидации чрезвычайной
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных
пожаров.
1.2.1.4. Выполнение работ по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие3
лесных пожаров.
1.2.2. Выполнение работ по защите лесов, в том числе:
1.2.2.1.
Осуществление
лесопатологических
обследований;
1.2.2.2. Проведение наземных работ по локализации и
ликвидации очагов вредных организмов;
1.2.2.3. Выполнение работ по реализации санитарнооздоровительных мероприятий (вырубка погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от
захламления, загрязнения и иного негативного
воздействия).
1.2.3. Выполнение работ по воспроизводству лесов, в
том числе:
1.2.3.1. Выполнение работ по лесовосстановлению
(создание лесных культур, дополнение лесных культур,
агротехнические уходы за лесными культурами,
подготовка почвы под лесные культуры).
1.2.3.2. Выполнение работ по уходу за лесами
(осветление, прочистки, прореживание, проходные
рубки, отвод лесосек под рубки ухода).
1.2.3.3. Выполнение работ по лесному семеноводству
(заготовка,
обработка,
хранение,
реализация,
транспортировка семян лесных растений).

1.12

Должность и Ф.И.О.
руководителя
учреждения, Ф.И.О. главного
бухгалтера
Регистрирующий орган

1.13
1.14
1.15

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

природных ресурсов и экологии

начальник отдела регистрации и
мониторинга использования
земельных участков министерства
имущественных и земельных
отношений, финансового
оздоровления предприятий,
организаций Ростовской области
председатель Ростовского
регионального отделения
общественной организации
«Российское общество лесоводов»

Гончарова
Вероника
Вячеславовна

главный бухгалтер
Верхнедонского ГАУ РО «Лес»

Карташова
Светлана
Николаевна

ведущий экономист
Верхнедонского ГАУ РО «Лес»

Директор
Шевцова Ирина Анатольевна
Главный бухгалтер
Гончарова Вероника Вячеславовна
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №8 по Ростовской области территориальный
участок 6105 по Верхнедонскому району
00983184
02.10
1. Выполнение работ по охране лесов от пожаров, в
том числе:
1.1. Выполнение работ по реализации мер пожарной
безопасности в лесах, в том числе:
1.1.1. Предупреждение лесных пожаров:
1.1.1.1.Противопожарное обустройство лесов, в том
числе:
1) строительство, реконструкция и эксплуатация лесных
дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;
2) строительство, реконструкция и эксплуатация
посадочных площадок для самолетов, вертолетов,
используемых в целях проведения авиационных работ
по охране и защите лесов;
3) прокладка просек, противопожарных разрывов,
устройство противопожарных минерализованных полос;
4) строительство, реконструкция и эксплуатацию
пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт,
павильонов и других наблюдательных пунктов),
пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;
5) устройство пожарных водоемов и подъездов к
источникам противопожарного водоснабжения;
6) проведение работ по гидромелиорации;

Иные виды деятельности, не
являющиеся основными

лесного семеноводства (лесосеменных плантаций,
постоянных лесосеменных участков и подобных объектов).
10. Оказание услуг в сфере благоустройства, в том числе
озеленения территории населенных пунктов.
11. Осуществление деятельности, оказание услуг и
выполнение работ в сфере сельского хозяйства, охотничьего
хозяйства, рыболовства и рыбоводства, строительства,
транспорта, технического обслуживания и ремонта
автотранспортных средств, производства пищевой
продукции, обработки (переработки)
древесины и производства изделий из дерева, оптовой и
розничной торговли продукцией собственного производства,4
продовольственными и непродовольственными товарами.
12. Проведение выставок и презентаций в области лесного
хозяйства и других смежных сферах деятельности.
13. Создания защитных лесных насаждений, расположенных
на землях сельскохозяйственного назначения.

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

Код
строки
1.23

1.24

Перечень услуг (работ),
которые оказываются
потребителям за плату, в
случаях, предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами с
указанием потребителей
указанных услуг (работ)
Перечень разрешительных
документов, на основании
которых ГАУ РО осуществляет
деятельность

-

Устав Тарасовского ГАУ РО «Лес», утвержденный
министерством природных ресурсов и экологии Ростовской
области 29.09.2014г.
ЕГРЮЛ № 1026101604231 от 08.02.2012г.
Постановление Администрации Ростовской области о
создании ГАУ РО № 192 от 14.04.2008г.

Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или
оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами
перед страховщиком по
обязательному социальному
страхованию
Объем финансового
обеспечения доведенного
государственного задания
Объем финансового
обеспечения развития ГАУ РО
в рамках программ (если
таковое имеется)
Объем финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами
перед страховщиком по
обязательному социальному
страхованию

-

14 115 399

-

-

Наименование показателя
Количество штатных единиц ГАУ РО, в том числе
количественный состав сотрудников ГАУ РО
ИТР и служащие
Рабочие
Средняя заработная плата, в том числе
ИТР
Рабочие
Обслуживающий персонал

на 01.01.
2017 г.
178

на 31.12. 2017
г.
178

27
151
9 843

27
151
10 532

11 807
9 300
8 306

16 388
10 354
9 247

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
5
Код
Наименование показателя
строки

на
на
01.01.2017 г.
01.01.2018 г.
(предыдущий Изменение
(отчетный
отчетному
год)
году)
1%
123 653 065 122 788 907
(-12%)
(33 931 257) (38 530 846)

1.16

Вторник, 29 мая 2018 года
№№73-74 (25956-25957)
WWW.MOLOTRO.RU

7
Аграрные
реалисты

Прибыльнос ть донс к и х се л ь хо з п р е дприятий в 2017 году
снизилась на 70%, сообщил генеральный
директор Института
Выполнение контракта с РЖД
10 250 880
8 178 579
25%
Реализация сосны новогодней
4 000
-100%
конъюнктуры аграрноПрочие доходы
101 837
280 000
-64%
го рынка (ИКАР) ДмитУслуги по обеспечению защиты
299 700
-100%
населенных пунктов от пожаров
рий Рылько. Исход этоОбщие суммы прибыли ГАУ РО после
го года зависит прежналогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием
де всего от дождей.
2.10
автономным учреждением частично
Тр е т и й г о д п о д платных и полностью платных услуг
(работ)
ряд вместе с ВЦИОМ
Сведения об исполнении доведенного
аналитики компании
государственного задания на оказание
2.11
100%
100%
государственных услуг (выполнение
«Сингента» опредеработ)
ляют индекс развития
Цены (тарифы) на платные услуги
сельхозпроизводите(работы), оказываемые (выполняемые)
6
2.12
потребителям (в динамике в течение
лей России. Они опроотчетного периода)
сили 100 агрофирм и
Общее количество потребителей,
2.13 воспользовавшихся услугами
фермерских хозяйств
(работами) ГАУ РО
из 20 регионов и увиКоличество жалоб
потребителей и принятые
дели, что сейчас со2.14
по результатам их
кращается число хорассмотрения меры
зяйств, рассчитываюПлан
Факт
Код Наименование показателя
щих на увеличение достроки
2.15 Сумма кассовых и плановых поступлений, в разрезе
38 803 431 35 572 764
ходов по итогам текупоступлений, предусмотренных планом финансовощего аграрного сезохозяйственной деятельности (основным требованием
является соответствие плановых значений последнему
на. Однако, как завеПлану финансово-хозяйственной деятельности
рил руководитель по
подведомственного учреждения за отчетный период)
Доходы на оказание платных услуг
24 688 032 21 457 365
коммуникациям ООО
Субсидии на выполнение гос. задания
14 115 399 14 115 399
«Сингента» Антон
2.16 Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе выплат,
38 803 431 35 572 764
предусмотренных планом финансово- хозяйственной
Пушкарев, ситуация в
деятельности (основным требованием является соответствие
АПК не ухудшается, а
плановых значений последнему Плану финансовохозяйственной деятельности подведомственного учреждения
становится принципиза отчетный период)
ально иной – перехоОплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
20 624 610 19 238 758
всего
дит от оптимистичнозаработная плата
13 327 833 11 944 503
го сценария развития
начисления на выплаты по оплате труда
7 296 777 7 294 255
Приобретение работ и услуг:
3 017 215 2 666 433
бизнеса к более реауслуги связи
88 000
78 964
листичному. И теперь
коммунальные услуги
1 054 735
909 189
сельхозпроизводитеработы, услуги по содержанию имущества
199 293
139 594
прочие работы, услуги
1 675 187 1 538 686
ли выходят на новую
Прочие расходы
3 947 258 3 689 094
стадию, где конкуренРасходы на приобретение нефинансовых активов
11 214 348 9 978 479
тоспособность продукции и снижение издерРаздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением жек становятся определяющими факторана
на
Код
Наименование показателя
ми развития.
01.01.2017 г.
31.12.2017 г.
строки
Общая балансовая стоимость имущества ГАУ РО
Увеличить урожай3.1
(тыс.руб), в том числе
122 788,9
123 653,1
ность в этом году расбалансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО
считывают только 70%
3.1.1 недвижимого имущества (тыс.руб)
41 585,5
40 972,6
аграриев, в то время
балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО
как еще два года назад
3.1.2 особо ценного движимого имущества (тыс.руб)
61 714,4
61 714,4
их доля доходила почКоличествообъектов
объектовнедвижимого
недвижимогоимущества,
имущества,
7 ти до 100%.
Количество
закрепленныхзазаГАУ
ГАУРО
РО(зданий,
(зданий,строений,
строений,
закрепленных
3.2
130
Однозначного про3.2
130
126126
помещений)
помещений)
гноза рентабе льноОбщая площадь
площадьобъектов
объектовнедвижимого
недвижимогоимущества,
имущества,
Общая
сти - донских -аграриев2.4числе
3.3
закрепленногозазаГАУ
ГАУРО,
РО,ввтом
том
числеПросроченная дебиторская
200
380,8
3.3
закрепленного
2525200
1919
380,8
задолженность
на 2018 год эксперты2.5
Причины образования просроченной
площадь переданных
переданныхвваренду
арендуобъектов
объектов
площадь
дебиторской задолженности, а также
не дают, отмечая, что
3.3.1 недвижимого
недвижимогоимущества,
имущества,закрепленного
закрепленного
за
ГАУ
РО
75,1
85,4
за ГАУ РО задолженности
75,1
85,4
дебиторской
нереальной
к взысканию
большое значение бу2.6
Кредиторская задолженность
121 775
21 554
465%
дут иметь погодные ус_____________
В.В.Тульнов
Тульнов
директора Тарасовского
ТарасовскогоГАУ
ГАУ
РО«Лес»
«Лес»
_____________
И.о. директора
2.7РО
Просроченная
кредиторская В.В.
ловия.
задолженность

2.1

Иные виды деятельности, не
являющиеся основными

назначения.

299 700

-100%

-

Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ), от собственности в
том числе
Реализация изделий цеха, дрова
Транспортные услуги, работы

2.11

Сведения об исполнении доведенного
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)

2.12

Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые (выполняемые)
потребителям (в динамике в течение
отчетного периода)

2.13

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
ГАУ РО

2.14

Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры

-

100%

100%

-

-

-

-

-

платных и полностью платных услуг
космических средств;
1.18
Перечень разрешительных
Устав Верхнедонского ГАУ РО «Лес», утверждённый
3) организация патрулирования 4
лесов;
(работ)
документов, на основании
Министерством природных ресурсов и экологии
4) прием и учет сообщений о лесных пожарах,
а также
Сведения
об исполнении доведенного
которых ГАУ РО
Ростовской области 29.09.2014, свидетельство ЕГРЮЛ
оповещение населения и противопожарных служб о
государственного задания на оказание
осуществляет деятельность
от 04 апреля 2008
пожарной опасности в лесах и2.11лесных пожарах
100%
100%
- г., 61 № 006126159, постановление
Ростовской области о создании Верхнедонского ГАУ
государственных услуг (выполнение
специализированными диспетчерскими службами.
РО «Лес» №121 от 23.08.2008.
работ)
1.1.3. Разработка планов тушения лесных пожаров.
1.1.4. Выполнение работ по реализации иных мер
пожарной безопасности в лесах.
6
1.19
Информация об
1.2. Работы по тушению лесных пожаров, в том числе:
осуществлении деятельности,
1) обследование лесного пожара с использованием
связанной
с
выполнением
наземных, авиационных или космических средств в
работ или оказанием услуг, в
целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара,
соответствии с
его границ, направления его движения, выявления
обязательствами перед
возможных границ его распространения и локализации,
страховщиком по
источников
противопожарного
водоснабжения,
обязательному социальному
подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также
страхованию
других особенностей, определяющих тактику тушения
лесного пожара;
1.20
Объем финансового
19 749 147
1.21
Объем
финансового
2) доставка людей и средств тушения лесных пожаров к
обеспечения
доведенного
обеспечения
развития
ГАУ РО государственного
задания
месту тушения лесного пожара и обратно;
рамкахфинансового
программ (если
1.21 вОбъем
Объем
3) локализация лесного пожара;
1.21
финансового
таковое
имеется)
обеспечения
развития ГАУ
ГАУ РО
РО -4) ликвидация лесного пожара;
обеспечения
развития
рамках программ
программ (если
(если
вв рамках
5) наблюдение за локализованным лесным пожаром и
таковое имеется)
имеется)
таковое
его дотушивании;
6) предотвращение возобновления лесного пожара.
1.3. Выполнение работ по ликвидации чрезвычайной
1.22
Объем финансового
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных
обеспечения деятельности,
пожаров.
с выполнением
1.22 связанной
Объем финансового
финансового
1.22
Объем
1.4. Выполнение работ по ликвидации последствий
работ
или оказанием
услуг, в
обеспечения
деятельности,
обеспечения
деятельности,
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие
соответствии
с
связанной сс выполнением
выполнением
связанной
лесных пожаров.
обязательствами
перед
работ или
или оказанием
оказанием
услуг, вв
работ
услуг,
1.5. Выполнение мероприятий по защите лесов, в том
страховщиком
соответствии сспо
соответствии
-числе:
обязательному
социальному
обязательствами
перед
обязательствами
перед
1.5.1.
Осуществление
лесопатологических
страхованию
страховщиком по
по
страховщиком
обследований;
обязательному социальному
социальному
обязательному
1.5.2. Проведение наземных работ по локализации и
страхованию
страхованию
ликвидации очагов вредных организмов;
Код
Наименование показателя
на
на
1.5.3.Выполнение работ по реализации санитарностроки
01.01.2017 г. 31.12.2017г.
оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и
Код
Наименование
показателя
на
на
1.23
Количество
штатных
единиц ГАУ РО, в том числе
100 на
100
Код
Наименование
показателя
на
поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от
строки количественный состав сотрудников ГАУ РО
01.01.2017г.г. 31.12.2017г.
31.12.2017г.
строки
01.01.2017
захламления, загрязнение и иного негативного
1.23
Количество
штатных единиц
единицГАУ
ГАУРО,
РО,вв том
томчисле
числе
100
100
ИТР
и служащие
21
21
1.23
Количество
штатных
100
100
количественный состав
состав сотрудников
сотрудниковГАУ
ГАУРО
РО
воздействия, отвод лесосек под сплошные и выборочно
количественный
рабочие
79
79
ИТР ии служащие
служащие
21
21
– санитарные рубки).
ИТР
21
21
1.24
Средняя
заработная плата, в том числе
14059
18121
рабочие
79
79
рабочие
79
79
1.6. Выполнение мероприятий по воспроизводству
ИТР
и служащие
16133
21779
1.24
Средняя заработная
заработная плата,
плата, ввтом
томчисле
числе
14059
18121
1.24
Средняя
14059
18121
лесов, в том числе:
рабочие
13698
16928
ИТР ии служащие
служащие
16133
21779
ИТР
16133
21779
1.6.1. Выполнение работ по лесовосстановлению
рабочие
13698
16928
рабочие
13698
16928
(создание лесных культур, дополнение лесных культур,
агротехнические уходы за лесными культурами,
подготовка почвы под лесные культуры).
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
1.6.2. Выполнение работ по уходу за лесами
(осветление, прочистки, прореживание, проходные
Раздел 2.
2. Результат
Результат деятельности
деятельностиучреждения
учреждения
Раздел
рубки, отвод лесосек под рубки ухода).
на
Изменение
Код
Наименование показателя
на
1.6.3. Выполнение работ по лесному семеноводству
01.01.2017г.
строки
01.01.2018 г.
(заготовка, обработка, хранение, реализация,
Код
Наименование показателя
показателя
на
на
Изменение
Код
Наименование
на
на
Изменение
(отчетный
(предыдущий
транспортировка семян лесных растений).
строки
01.01.2018
01.01.2017г.
строки
01.01.2018
год) г.г. 01.01.2017г.
отчетному
Выполнение мероприятий по воспроизводству лесов, в
(отчетный
(отчетный (предыдущий
(предыдущий
году)
год)
отчетному
том числе:
2.1
Балансовая (остаточная) стоимость
99год)
947 709 отчетному
102 004 275
-2%
году)
году)
Выращивание посадочного материала лесных растений
(25 730 723)
(32
437 347)
(-21%)
нефинансовых активов
2.1
Балансовая
(остаточная)
стоимость
99
947
709
102
004
-2%
2.1
Балансовая
(остаточная)
стоимость
99
947
709
102
004275
275
-2%
(саженцев, сеянцев).
нефинансовых
(25
(32
(-21%)
(25730
730723)
723)
(32437
437347)
347)
(-21%)
нефинансовых активов
активов
Оказание услуг лицам, использующим леса, по видам
2.2
Общая сумма выставленных требований
деятельности,
указанным
в
пункте
в возмещение ущерба по недостачам и
2.2
Общая
---2.2
Общая сумма
сумма выставленных
выставленныхтребований
требований
5.1.1.,5.1.2.,5.1.3.,5.2.4.-5.2.6. настоящего устава, а также
хищениям
материальных
ценностей,
вв возмещение
возмещение ущерба
ущерба по
по недостачам
недостачамии
денежных средств, а также от порчи
оказание услуг по выполнению работ по указанным
хищениям
хищениям материальных
материальных ценностей,
ценностей,
материальных ценностей
видам
деятельности
на
территории
лесов,
денежных
денежных средств,
средств, аа также
также от
отпорчи
порчи
расположенных на землях населенных пунктов
материальных
материальных ценностей
ценностей
2.3
Дебиторская задолженность в разрезе
147972
15717
841%
(городских лесов) и землях иных категорий.
поступлений
(выплат)
предусмотренных
Осуществление использования лесов в соответствии со
2.3
Дебиторская
задолженность
в
разрезе
147972
15717
841%
2.3
Дебиторская задолженность в разрезе
147972
15717
841%
планом
финансово-хозяйственной
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации.
поступлений
поступлений (выплат)
(выплат) предусмотренных
предусмотренных
деятельности
планом
Выполнение работ по производству рубок лесных
планом финансово-хозяйственной
финансово-хозяйственной
2.4
Просроченная
деятельности
деятельности дебиторская
насаждений и заготовке древесины, в том числе по
задолженность
отводу лесосек.
2.5
Причины образования просроченной
Выполнение работ по лесоразведению (создание лесных
дебиторской задолженности, а также
культур на нелесных землях лесного фонда, дополнение
дебиторской задолженности нереальной
лесных культур, агротехнические уходы за лесными
к взысканию
культурами, подготовка почвы под лесные культуры).
2.6
Кредиторская задолженность
121 775
21 554
465%
Выполнение работ по созданию и эксплуатации
объектов лесной инфраструктуры.
2.7
Просроченная кредиторская
Создание и эксплуатация объектов, не связанных с
задолженность
созданием лесной инфраструктуры, для переработки
2.8
Причины образования просроченной
лесных ресурсов и осуществления рекреационной
кредиторской задолженности
деятельности.
2.9

налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием
автономным учреждением частично
платных и полностью платных услуг
(работ)

Проведение выставок и презентаций в области лесного
8 178
579
25%
хозяйства и других сферах деятельности.
4Создание
000
-100%
защитных
лесных
насаждений,
280расположенных
000
-64%на землях сельскохозяйственного

указанных услуг (работ)

Ростовскойотдела
области
начальник
планирования и
экономического анализа министерства
начальник отдела регистрации и
природных ресурсов и экологии
мониторинга использования
Ростовской
области министерства
земельных участков

член Ростовского регионального
отделения общественной организации
«Российское общество лесоводов»

1.16

9. Оказание услуг по
и эксплуатации
объектов
2) созданию
содержание
пожарной
техники и оборудования,
Выполнение контракта с РЖД
10 250 880
лесного семеноводства
(лесосеменных
плантаций,
систем связи
и оповещения;
3) создание
пожарной
постоянных лесосеменных
участков резерва
и подобных
объектов). техники и оборудования,
Реализация сосны новогодней
а также
10. Оказание услуг впротивопожарного
сфере благоустройства,снаряжения
в том числе и инвентаря,
Прочие
доходы
101 837
горючесмазочных
озеленения территории
населенных
пунктов. материалов.
Услуги
по
обеспечению
защиты
Мониторинг
пожарной
1.17
Перечень услуг (работ),
11. Осуществление1.1.2.
деятельности,
оказание
услуг и опасности в лесах и
населенных пунктов от пожаров
которые оказываются
лесных
пожаров,
в томохотничьего
числе:
выполнение работ в сфере
сельского
хозяйства,
потребителям
заплату, в
1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью
Общие суммыв прибыли ГАУ РО
после
хозяйства, рыболовства
и рыбоводства, строительства,
случаях, предусмотренных
лесах и лесными пожарами;
налогообложения в отчетном периоде,
транспорта, технического
обслуживания и ремонта
нормативным и правовыми
2) организация системы обнаружения и учета лесных
в связи с оказанием
(правовыми) актами с
автотранспортных пожаров,
средств, системы
производстванаблюдения
пищевой за их образовавшейся
2.10 развитием с
указанием потребителей
продукции, обработкииспользованием
(переработки)
автономным
учреждением частично
наземных,
авиационных
или

первый заместитель министра
начальник отдела
планирования
природных
ресурсов
и экологиии
экономического
анализа министерства
Ростовской
области

Гапон
Татьяна
Ивановна

ИНФОРМАЦИЯ

А посылками займутся роботы

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов
Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
2.2
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе
1 849 185
855 011
116%
поступлений (выплат), предусмотренных
2.3
1. Выполнение работ по воспроизводству лесов, в том числе:
планом финансово-хозяйственной
1.2. Выращивание посадочного материала лесных растений
деятельности
(саженцев, сеянцев).
Просроченная дебиторская
1 849 185
855 011
116%
3. Оказание услуг лицам, использующим леса, по видам 2.4
задолженность
деятельности, указанным в уставе Тарасовского ГАУ РО
Причины
образования
просроченной
«Лес», а также оказание услуг по выполнению работ по
дебиторской задолженности, а также
Неоплата покупателем за поставленный
указанным видам деятельности на территории лесов, 2.5
дебиторской задолженности нереальной товар, переплата в бюджет
расположенных на землях населенных пунктов (городских
2.8
образования просроченной
бухгалтераТарасовского
ТарасовскогоГАУ
ГАУРО
РОПричины
«Лес»_____________
_____________
Т.С.Романченко
Романченко Автор: Елена Бондаренко
И.о. гл. бухгалтера
«Лес»
Т.С.
к взысканию
лесов и землях иных категорий.
кредиторской задолженности
4. Осуществление использования лесов в соответствии со 2.6
Кредиторская задолженность
3 298 500
-100%
статьей 25 Лесного кодекса
Российской природной
Федерации. пожарной опасности
Оказание услуг по созданию и эксплуатации объектов
7) снижение
лесов кредиторская
2.9
Общая сумма доходов, полученных
12 166 472
-16%
10 221 010
Просроченная
3 298
500
-100%
лесного
семеноводства
(лесосеменных плантаций,
5.Выполнение работпутем
по производству
рубок породного
лесных 2.7 состава
регулирования
лесных
учреждением от оказания платных услуг
задолженность
постоянных лесосеменных участков и подобных
(выполнения работ), от собственности в
насаждений
санитарно- оздоровительных
насаждений и заготовке
древесины, ив проведения
том числе по отводу
Причины образования просроченной
объектов).
том числе
мероприятий;
лесосек.
2.8
Оказание услуг в сфере благоустройства, в том числе
кредиторской задолженности
контролируемого
6. Выполнение работ8)по проведение
лесоразведению профилактического
(создание лесных
озеленение территории населенных пунктов.
противопожарного
выжигания
хвороста,
лесной
Реализация изделий цеха, дрова
937 261
1 260 174
-26%
Общая
сумма
доходов,
полученных
культур на нелесных землях лесного фонда, дополнение
Осуществление деятельности, оказание услуг и
подстилки, сухой
и других
горючихот оказания платных услуг 21 457 365
Транспортные услуги, работы
114 721
120 480
-5%
17 194
686
25% в сфере сельского хозяйства,
2.9 лесных
учреждением
выполнение
работ
лесных культур, агротехнические
уходы травы
за лесными
материалов;
Посадочный
материал
4
625
306
4
539
116
2%
охотничьего
хозяйства,
рыболовства
и
рыбоводства,
культурами, подготовка почвы под лесные культуры).
(выполнения работ), в том числе
9) иные определенные Правительством Российской
строительства, транспорта, технического обслуживания
Деловая, дровяная древесина хвойных
3 272 846
3 225 300
1%
7. Выполнение работ по созданию и эксплуатации объектов
Реализация лесопродукции
6 558 973
4 418
48%
и 061
ремонта автотранспортных
средств, производства
Федерации меры.
пород
лесной инфраструктуры.
пищевой
продукции,
обработки
(переработки)
Реализация изделий
цеха
3 814 392
3 677
817
4%
1.1.1.2. Обеспечение средствами предупреждения
и
Сельхозпродукция
48 560
100%
8. Создание и эксплуатация
объектов,
не
связанных
с
и производства изделий из дерева, оптовой и
тушения лесных пожаров, в том числе:
Сосна новогодняя
1 000 432
559 753
79%
Услуги, работы
383 633
114древесины
629
235%
розничной
торговли
продукцией
собственного
созданием лесной инфраструктуры,
для переработки
лесных
1) приобретение
противопожарного
снаряжения и
Прочие работы и услуги
221 884
2 461 651
-91%
Сеянцы, саженцы
продовольственными
и
ресурсов и осуществления
рекреационной деятельности.
инвентаря;
347 650
221производства,
900
57%
2.10
Общие
суммы
прибыли
ГАУ
РО
после
непродовольственными товарами.

Единица измерения показателей в денежном выражении: рубли
1.1
Полное наименование ЕдиницаВерхнедонское
государственное
автономное
измерения показателей
в денежном
выражении: рубли
учреждения
учреждение Ростовской области «Лес»
Полное наименование
Верхнедонское государственное автономное
1.2
Верхнедонское ГАУ РО «Лес»
Сокращенное наименование
учреждения
учреждение
Ростовской
области
«Лес»
учреждения
Верхнедонское
ГАУ РО «Лес»
Сокращенное
наименование
1.3
Дата государственной
31.10.2002 года
учреждения
регистрации
Дата государственной
31.10.2002
года
1.4
ОГРН
1026100771399
регистрации
1.5
ИНН/КПП
6105002662/610501001
1.6
346170, Ростовская область, Верхнедонской район,
ОГРН Юридический адрес
1026100771399
ст.Казанская, ул.Советская,153
ИНН/КПП
6105002662/610501001
1.7
Телефон
(факс)
8(86364)3-16-01,
Юридический адрес
346170, Ростовская3-15-82
область, Верхнедонской район,
1.8
Адрес электронной почты
kazankaleshoz@rambler.ru
ст.Казанская,
ул.Советская,153
1.9
Учредитель
Ростовская область
Телефон (факс)
8(86364)3-16-01, 3-15-82
1.10
Состав наблюдательного
Парахин
первый заместитель министра
Адрессовета
электронной почты
kazankaleshoz@rambler.ru
Сергей
природных ресурсов и экологии
Учредитель
Ростовская
областьРостовской области
Александрович

Состав наблюдательного
совета

1.2.1.4. Выполнение работ по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие
лесных пожаров.
1.2.2. Выполнение работ по защите лесов, в том числе:
1.2.2.1.
Осуществление
лесопатологических
обследований;
1.2.2.2. Проведение наземных работ по локализации и
ликвидации очагов вредных организмов;
1.2.2.3. Выполнение работ по реализации санитарноРаздел 2. Результат деятельности учреждения
оздоровительных мероприятий
(вырубкаПочты
погибших иРоссии, возможно, скоро
Сортировку
посылок
поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от
на
возьмут
себяироботы.
На этой неделе ректор Донского на
захламления, на
загрязнения
иного негативного
01.01.2017 г.
01.01.2018 г.
Код университета (ДГТУ)
воздействия).
государственного
технического
(предыдущий Изменение
Наименование показателя
(отчетный
1.2.3. Выполнение работ по воспроизводству лесов, в строки
отчетному
Бесарион
Месхи и директор Макрорегиона «Южный»
том числе:
год)
году)
1.2.3.1. Выполнение
работ
по лесовосстановлению
ФГУП
«Почта
России»
Роман
Костенко
подписали
1%
Балансовая (остаточная) стоимость
123 653 065 122 788 907
(создание лесных культур, дополнение лесных культур, 2.1
(38
530 846)
(-12%)
нефинансовых
активов
(33
931
257)
соглашение
о сотрудничестве,
которое даст старт
агротехнические уходы
за лесными культурами,
Общая
сумма
выставленных
требований
подготовка почвы под лесные культуры).
созданию
автоматизированного сортировочного
в возмещение ущерба по недостачам и
1.2.3.2. Выполнение работ по уходу за лесами
хищениям
материальных
ценностей,
(осветление, прочистки,
прореживание,
проходные 2.2
комплекса
посылок.
Предполагается,
что
ростовские
денежных средств, а также от порчи
рубки, отвод лесосек под рубки ухода).
роботы
возьмут на вооружение инновационный
материальных ценностей
1.2.3.3. Выполнение работ по лесному семеноводству
задолженность в разрезе
1 849 185
855 011
116%
(заготовка, сортировки
обработка,
хранение,посылок,
реализация, а это Дебиторская
способ
увеличит
поступлений (выплат), предусмотренных
транспортировка семян лесных растений).
2.3
производительность
работ
и
одновременно
удешевит
1. Выполнение работ по воспроизводству лесов, в том числе:
планом финансово-хозяйственной
1.2. Выращивание
посадочного
материала лесных растений
деятельности
их.
А перед
подписанием
документа
присутствующим
(саженцев, сеянцев).
Просроченная дебиторская
1 849 185
855 011
116%
3. Оказание услуг лицам, использующим леса,
по видам 2.4
продемонстрировали
возможности
«умного железа».
задолженность
деятельности, указанным в уставе Тарасовского ГАУ РО
Причины образования просроченной
«Лес», а также оказание услуг по выполнению работ по
дебиторской задолженности, а также
Неоплата покупателем за поставленный
указанным видам деятельности на территории лесов, 2.5
дебиторской задолженности нереальной товар, переплата в бюджет
расположенных на землях населенных пунктов (городских
лесов и землях иных категорий.
к взысканию
4. Осуществление использования лесов в соответствии со 2.6
Кредиторская задолженность
3 298 500
-100%
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации.
Просроченная кредиторская
3 298 500
-100%
5.Выполнение работ по производству рубок лесных 2.7
задолженность
насаждений и заготовке древесины, в том числе по отводу
Причины
образования
просроченной
лесосек.
2.8
кредиторской задолженности
6. Выполнение работ по лесоразведению (создание лесных
культур на нелесных землях лесного фонда, дополнение
Общая сумма доходов, полученных
лесных культур, агротехнические уходы за лесными 2.9
17 194 686
25%
учреждением от оказания платных услуг 21 457 365
культурами, подготовка почвы под лесные культуры).
(выполнения работ), в том числе
7. Выполнение работ по созданию и эксплуатации объектов
Реализация лесопродукции
6 558 973
4 418 061
48%
лесной инфраструктуры.
Реализация изделий цеха
3 814 392
3 677 817
4%
8. Создание и эксплуатация объектов, не связанных с
Услуги, работы
383 633
114 629
235%
созданием лесной инфраструктуры, для переработки лесных
ресурсов и осуществления рекреационной деятельности.
Сеянцы, саженцы
347 650
221 900
57%
9. Оказание услуг по созданию и эксплуатации объектов

заместитель главного бухгалтера
Тарасовского ГАУ РО «Лес»

10 221 010

12 166 472

-16%

937 261
114 721

1 260 174
120 480

-26%
-5%

Код
Наименование показателя
строки
2.15
Сумма кассовых и плановых поступлений, в разрезе
поступлений, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности (основным требованием
является соответствие плановых значений последнему
Плану финансово-хозяйственной деятельности
подведомственного учреждения за отчетный период)

2.16

План

Факт

30 797 108

29 970 157

Доходы от операций с активами
8
из них: от операций с активами
8
Доходы от оказания платных услуг(работ)
Доходы от собственности
Субсидии на выполнение госзадания
Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово- хозяйственной
деятельности (основным требованием является соответствие
плановых значений последнему Плану финансовохозяйственной деятельности подведомственного учреждения
за отчетный период)

10 940 240
107 721
19 749 147

10 113 289
107 721
19 749 147

31 591 026

31 036 487

Оплата труда с начислениями
В том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Командировочные выплаты
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Приобретение работ, услуг
В том числе:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы на приобретение нефинансовых активов
В том числе:
Амортизация основных средств
Материальных запасов

17 544 013

17 277 597

13 384 765
4 159 248
26 997
26 997

13 274 477
4 003 120
26 997
26 997

3 122 501

3 080 014

80 343
484 601
159 372
2 398 184
1 115 952
9 781 563
-

80 343
484 601
159 372
2 355 698
1 084 912
9 566 967
-

9 781 563

9 566 967

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код
Наименование показателя
строки
3.1
Общая балансовая стоимость имущества ГАУ РО
(тыс.руб), в том числе:
3.1.1
балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО
недвижимого имущества (тыс.руб)
3.1.2
балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО
особо ценного
движимого
имущества
(тыс.руб)
3.2
Количество
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленных
за ГАУ недвижимого
РО (зданий, строений,
3.2
Количество объектов
имущества,
помещений,
шт.)
закрепленных
за ГАУ РО (зданий, строений,
3.3
Общая
площадь
имущества,
помещений,
шт.)объектов недвижимого
2
), в том числе:
закрепленного
заобъектов
ГАУ РО (м
3.3
Общая площадь
недвижимого
имущества,
3.3.1
площадь
переданных
аренду
закрепленного
за ГАУв РО
(м2),объектов
в том числе:
недвижимого
имущества,
закрепленного
3.3.1
площадь
переданных
в аренду
объектов за ГАУ РО,
2
)
(м
недвижимого
имущества, закрепленного за ГАУ РО,

на
01.01.2017 г.
102 004,3

на
31.12.2017 г.
99 947,7

30 621,7

31 771,1

58 602,2
67
67

55 396,3
66
66

13 000,87

12 554,87

13 000,87
848,4

12 554,87
848,4

848,4

848,4

(м2)

Директор Верхнедонского ГАУ РО «Лес»
(наименование ГАУ РО)
Директор Верхнедонского ГАУ РО «Лес»
(наименование ГАУ РО)

____________
(подпись)
____________
(подпись)

Главный
Бухгалтер
Главный Верхнедонского ГАУ РО «Лес» ____________
(наименование ГАУ РО)
(подпись)
Бухгалтер Верхнедонского ГАУ РО «Лес» ____________
(наименование ГАУ РО)

(подпись)

И.А.Шевцова
И.А.Шевцова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

В.В. Гончарова
В.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

СПОРТ

Наша газета
в социальных сетях:

новости
спорта

Вторник, 29 мая 2018 года
№№73-74 (25956-25957)
WWW.MOLOTRO.RU

Реклама

(863) 201-79-00

8 (919) 874-68-43

V K.CO M/D O N_M E D I A

с Юрием
Соколовым

T W I T T E R.CO M/D O N M E D I A RO
FAC E B O O K.CO M/ T V U R D O N
I N S TAG R A M.CO M/D O N_24_T V
O K.RU/ Y U G R EG

8

В воскресенье, 13 мая,
в Будапеше завершился
розыгрыш Лиги чемпионов
Европейской федерации
гандбола (ЕГФ) среди
женских клубов
сезона 2017/2018.

Золотой, серебряный и
бронзовый призеры нынешнего розыгрыша – это три
лучших клуба континента
предыдущего сезона. Как
и в сезоне 2016/2017, эту
тройку составили венгерский «Дьер», македонский
«Вардар» и «Бу харест».
Четвертое место впервые в
истории занял российский
«Ростов-Дон».
Пресс-служба ЕГФ опубликовала итоги завершившегося турнира.

Так бросает
Кристина Нягу

Самым ценным игроком
«Фина ла четырех» признана 32‑летний вратарь
«Вардара» француженка
Амандин Лейно. В полуфинальном матче против
«Ростов-Дона» Амандин
отбила 50% бросков, а в финале против «Дьера» – 41%.
Начиная с будущего сезона,
чемпионка мира 2017 года
Лейно будет выступать за
«Дьер».
Лу чшим бомбардиром
Лиги чемпионов стала левый полусредний Кристина
Нягу из «Бухареста», забившая 109 мячей. Самым
метким игроком лиги румынский бомбардир становится во второй раз. Впервые это случилось в сезоне
2014/2015, когда Нягу забила 102 гола (столько же
было и у Андреа Пенезич
из «Вардара»).

Сборная
звезд

Накануне «Финала четырех» ЕГФ опубликовала
список игроков и тренера,
включенных в сборную всех
звезд турнира.
В голосовании принимали участие тысячи фанатов и пул спортивных
журналистов из 12 стран,
вклад голосов болельщиков и специалистов в итоговом результате составил
по 50%.

Юлия Манагарова

Сираба Дембеле

В сборную «Все звезды»
женской Лиги чемпионов
сезона 2017/2018 вошли:
 Вратарь Кари Олвик
Гримсбе (Норвегия, «Дьер»)
 Левый крайний Сираба
Дембеле (Франция, «Ростов-Дон»)
 Левый полусредний Кристина Нягу (Румыния, «Бухарест»)
 Разыгрывающий Вероника Кристиансен (Норвегия,
«Мидтьюлланд»)
 Линейный Драгана Цвийич (Сербия, «Вардар»)
 Правый полусредний Ана
Грос (Словения, «Мец»)
 Правый крайний Юлия
Манагарова (Россия, «Ростов-Дон»)
 Защитник Жужанна Томори (Венгрия, «Дьер»)
 Молодой игрок Тьяша
Станко (Словения, «Крим»)
 Тренер Амброс Мартин
(Испания, «Дьер»).
Юлия Манагарова впервые включена в сборную
всех звезд Лиги чемпионов.
Сираба Дембеле ранее входила в сборную – в сезоне
2014/2015, когда выступала
в составе «Вардара».
Амброс Мартин, который в новом сезоне возглавит донской клуб, был
признан лу чшим т ренер ом Л и г и чем п ионов в
че т в е р т ы й р а з под ря д.
Кари Гримсбе стала лучшим вратарем третий раз
подряд.

Безопасность дороже
Ч М -18

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Во время чемпионата
мира по футболу в Ростовскую область приедут
спортсмены, журналисты
и многочисленные болельщики. Ожидается повышенный спрос на аренду
жилья. Ростовчанам, желающим сдать жилье внаем, надо думать не только
о доходах, но и о правилах безопасности. Снять
квартиру или дом могут
люди, способные нанести
урон имуществу, враж
дебно настроенные
к нашей стране.

Следует помнить, что
гостей необходимо регистрировать. Арендодатель
обязан в течение суток уведомить отдел по вопросам
миграции МВД о прибытии иностранных граждан
и в течение трех дней – о
прибытии россиян, которые
снимают квартиры более
чем на три дня.

Заранее уточните телефон вашего участкового
полицейского, проинформируйте его о намерении
сдать жилье в аренду. Если
у вас возникнут опасения,
что арендаторы могут представлять угрозу для общественного порядка, незамедлительно сообщите об
этом в правоохранительные
органы.
Также следует оформить
договор аренды и приложить
к нему опись имущества. В
случае хищения или повреждения вещей вы сможете на
законных основаниях предъявить претензии арендатору.
С доходов за сдачу жилья в
аренду надо обязательно заплатить налоги.
По инициативе губернатора Дона в регионе создана и работает эффективная
система защиты жителей
Дона, будь то природные
катаклизмы, техногенные
аварии, террористические
атаки или хулиганские выходки. Но никакая защита
не спасет, если сам человек
не будет сосредоточен и
внимателен к себе, к своей
семье, окружающим.
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Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88

Горячая линия «Почты России»

Юниорки
готовятся к Польше
Четыре игрока гандбольного
клуба «Ростов-Дон» – Анастасия
Дульева, Ангелина Бурмистрова, Валерия Собкало и Кристина
Ютко, а также старший тренер
Татьяна Березняк вызваны в юниорскую (U-18) сборную России.
Они примут участие в тренировочном сборе национальной команды, который пройдет с 28 мая по
12 июня в Волгоградской области.
Наша юниорская команда готовится к первенству мира. Этот
турнир состоится 7–19 августа в
польском городе Кельце. По итогам
апрельской жеребьевки российская
сборная, которой руководит главный тренер Любовь Сидоричева,
попала в группу С. На групповом
этапе наши гандболистки сыграют
с командами Аргентины, Китая,
Японии, Нидерландов и Норвегии.
Российские юниорки будут готовиться к мировому первенству на
протяжении всего лета. После сбора
в Волгограде команда отправится в
Чехию и Венгрию, где сыграет несколько товарищеских матчей. Подготовку к турниру в Польше россиянки завершат сборами на родине.

На первом этапе решается многое

Вторая после Бостона
Ростовской Первомайской эстафете – 94 года
ТРА ДИЦИИ

дратьева, Сергей Литвинов, Светлана Гончаренко, Юлия Гущина,
чемпионы страны, лауреаты международных турниров Валентина
Васильева, Владимир Пономарев,
Ремир Митрофанов, Алексей Таранов, Ирина Росихина, Антонина
Кривошапка.
Участвовали в забегах знаменитые наставники наших легкоатлетов – заслуженные тренеры РСФСР
Василий Свирьков, Тимофей Прохоров, Рифат Умитбаев.

П

ервомайская легкоатлетическая эстафета в Ростове –
явление уникальное. В этом
году ей исполнилось 94 года.
В нашей стране такого больше
нет нигде. По дате рождения
ростовская эстафета уступает
лишь знаменитому Бостонскому
марафону, ведущему свой
отсчет с 1897 года.

Отчего у Лопыревой
по телу бегут мурашки

Рождение легенды

Во время представления в
Ростове кубка победителя чемпионата мира ФИФА посол ЧМ2018 Виктория Лопырева рассказала, кто является ее любимым
футболистом.
– Если говорить о самом любимом игроке, то думаю, что это
Лионель Месси, – сказала Виктория. – Конечно, Месси постоянно
сравнивают с Роналду, но у меня
есть собственное мнение по этому
поводу. Я уважаю обоих футболистов... Мне нравится Неймар, у него
яркая индивидуальность. Он отличный парень. Но если говорить
об игровых навыках, то гением в
этом смысле я считаю Месси.
Виктория Лопырева также рассказала, за какими матчами предстоящего ЧМ она будет следить:
– Конечно, я буду поддерживать
национальную команду России в
каждом матче. Если говорить об
остальных сборных, то с наибольшим интересом буду следить за
поединками Бразилии, Аргентины,
уверена, что выдающимся станет
противостояние между Германией и Мексикой. Мне импонируют
команды из Южной Америки. Во
время визита на этот континент я
посетила стадион «Бомбонера» в
Буэнос-Айресе. Для аргентинцев
это своеобразная святыня. Именно
там мне удалось прочувствовать
тот непередаваемый дух футбола,
от которого по телу бегут мурашки.

– Первомайская эстафета не
прерывалась и во время Великой
Отечественной войны, – продолжает Анатолий Евсин. – В
1941 году соревнования выиграл
«Буревестник», в следующем году
– «Локомотив», в составе которого
выступали физкультурники управления СКЖД и Лензавода. Трижды
подряд – в 1943, 1944 и 1945 годах
– первыми на финише были представители «Динамо».
Дважды Первомайская легкоатлетическая эстафета не проводилась.
Первый раз спортсмены не вышли
на старт в 1932 году. То был тяжелейший период в истории страны:
неурожай, вызванный им голод,
массовые миграции. По всей видимости, было просто не до эстафет.
Во второй раз забеги не состоялись в 1991 году – тоже не самое
легкое для страны время. Как говорят сейчас, смутное. Проводить
первомайские старты запретил горисполком. Чиновники действовали
по принципу: как бы чего не вышло.

На базе регионального центра развития футбола при ФК
«Ростов» появится футбольная
академия.
Об этом было заявлено на расширенном заседании правительства
по развитию спорта в Ростовской
области.
Губернатор Василий Голубев
напомнил главе минспорта о задаче
по созданию на базе ФК «Ростов»
полноценной академии футбола.
– Задача по развитию футбола
актуальна, причем не только в дни
ЧМ. Футбол на Дону был всегда любим. Задача – создание полноценной
футбольной академии – поставлена.
Думаю, этот год будет главным в ее
решении, – сказал глава региона.

На старте – знаменитости

Первомайская эстафета в Ростове
отличалась массовостью. Наши
сильнейшие легкоатлеты, члены
сборной страны считали за честь
участвовать в забегах.
На старт выходили прославленные донские спортсмены – чемпионы и призеры Олимпиад, победители чемпионатов мира и Европы
Виктор Кравченко, Людмила Кон-

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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– Среди вузов тон задава ла
команда пединститута, – говорит
Анатолий Федорович. – С конца
1950‑х и до середины 1970‑х годов
это был сильнейший коллектив. В
последние годы, как правило, побеждает правопреемник – ЮФУ.
Рекордсмен среди спортобществ
– команда СКА. На счету армейцев – 33 победы. Это абсолютный
рекорд эстафеты.
Среди общеобразовательных
учреждений долгое время вне конкуренции была школа № 18 Первомайского района. Она 20 лет подряд
становилась победительницей. Но в
один прекрасный день выяснилось,
что в составе школьной команды
бежали выпускники ростовской
ДЮСШ № 8. Рекорд не был засчитан, школу дисквалифицировали.
Был еще один конфликт. Дважды
– в 2003 и 2004 годах – эстафету выигрывала команда Училища олимпийского резерва. И тут взбунтовались школьные преподаватели.
Оказывается, за УОР выступали
школьники, занимающиеся легкой
атлетикой в училище. В результате
школьные команды недосчитались
сильнейших. Но конфликт был
быстро исчерпан: ребята стали
выступать за свои школы.

В суровую годину

Будет академия
футбола
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Рекорды и рекордсмены

– Инициатор легкоатлетической
эстафеты в Ростове – Нахичеванский райком комсомола, – рассказывает заместитель директора
областного Центра олимпийской
подготовки № 1, заслуженный работник физической культуры РФ
Анатолий Евсин. – Комсомольцы
предложили в дни первомайских
торжеств провести в городе агитпробег с целью приобщения ростовчан к спорту.
Первая эстафета состоялась
2 мая 1923 года. Это были первые
в стране массовые соревнования.
Первый победитель – команда
«Сокол», представлявшая Нахичеванский район.
Год от года ширилось эстафетное
движение, легкоатлетические забеги в дни Первомая приобретали все
большую популярность. В 1920‑е
и 1930‑е годы за победу главным
образом боролись нахичеванцы и
спортсмены «Локомотива». Затем
в спор вмешался «Буревестник».
Начиная с 1938 года в забегах стали
принимать участие учащиеся ростовских школ.
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Этапы:
маршрут и дистанция

С годами менялись маршрут и
дистанция Первомайской эстафеты.
– Вначале участники принимали
старт на Нольной линии и бежали

Толпа на этапе

Надо сказать, что перенос стартов на Театральную площадь был
не самой удачной идеей. Раньше,
когда полсотни бегунов стартовали с Нольной, длина первого этапа
составляла 900 м. Это позволяло
участникам рассредоточиться
по этапу и спокойно передавать
эстафету.
Когда дистанцию стартового
этапа сократили более чем вдвое,
стала создаваться скученность.
На старте второго этапа бегунов
ожидали почти 50 участников.
В момент передачи эстафетной
палочки здесь творилось что-то
невообразимое...
Года три-четыре назад бегунов
вообще сдвинули в сторону. На
Театральной площади одновременно проводили сдачу норм ГТО.
Для эстафетчиков оставили узкий
коридор. По выстрелу стартера
полсотни человек рванули на дистанцию, перед финишем первого
этапа все сбились в кучу, кто-то
даже потерял кроссовки. В общем,
было весело.
– В последние годы в забегах
п ринимают у част ие коман ды
школ, гимназий, лицеев, средних
и высших учебных заведений,
коллективов физкультуры и предприятий – всего около 3000 человек. Старт дается на Театральной
площади, дистанция из 20 этапов
пролегает по Большой Садовой до
Буденновского проспекта и обратно, – резюмировал собеседник.

Старт дан!

Отдел Распространение и подписка:
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к площади Карла Маркса, – вспоминает Анатолий Евсин. – Там
был разворот, и дальше дистанция
проходила по 1‑й Советской и улице Энгельса до железнодорожного
вокзала. Оттуда бежали в обратном
направлении.
Потом старт перенесли на Театра л ьн у ю п лоща д ь, на п р о т и в
Управления СКЖД. Позже была
перенесена и точка разворота на
Энгельса – бегуны стали разворачиваться напротив входа в парк
Горького.

Фото: Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону
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Манагарова и Дембеле –
в сборной Лиге чемпионов

Подписка

Ответственный секретарь: Вячеслав Кабаргин.
1 Отдел верстки: Николай Трегубов, Мария Руфф.
2
3 Отдел корректуры: Игорь Седелкин, Алла Багдасарян.
4
5 Отдел дизайна: Андрей Бамбура.
a
b
Время подписания в печать:
c
по графику – 18:30, фактически – 18:30.
d
e
Заказ № 820.
+

П2774
Редакция не обязательно разделяет мнение
авторов публикаций.
За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на «Молот» обязательна.

Наш подписной индекс: П2774
Наш партнер:
Отпечатано
в ООО «Типография «Молот»
Адрес: г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, 142-а/37, корп. А.

