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За несколько дней до старта уборки 
ранних зерновых культур в Ростов-
ской области прошла первая межре-
гиональная выставка-демонстрация 
достижений агропромышленного ком-
плекса «День донского поля – 2017», 
где внимание многих в первую оче-
редь было приковано к новым образ-
цам сельхозтехники. Потому что каче-
ство и количество комбайнов наравне 
с погодными условиями определяет 
успех жатвы, отмечают аграрии.

В этом году Ростовская область 
делает ставку не на рекордное 
количество урожая, а на его каче-
ство. Как заявил Виктор Гончаров, 
первый заместитель губернатора 
Ростовской области, на сегодня за-
сеяно 1,832 млн га яровых культур, 
в том числе зерновых на площади 
875 тыс. га. В соответствии с ра-
бочим планом уборочная площадь 
озимых и ранних зерновых и зерно-
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Согласно «Атласу новых профес-
сий», созданному Агентством стра-
тегических инициатив, до 2035 года 
исчезнут 52 привычные профессии 
и появятся 186 новых.

На кого сегодня нужно учить-
ся, чтобы через пять лет стать не 
просто востребованным, а двигать 
прогресс и страну вперед? Названия 
таких профессий в «Атласе новых 
профессий», как генетический кон-
сультант и IT-медик, прораб-вотчер 
и проектировщик личной безопас-
ности, science-художник и архи-

бобовых составит более 2,9 млн га.
– Мы ставим задачу – занимать 

первое место по получению при-
были с гектара. Нужно вырастить 
качественную продукцию, перера-
ботать ее. Сейчас будем усиленно 
над этим работать, какие-то куль-
туры вводить в севооборот для по-
лучения лучшего качества, прежде 
всего – бобовые, нут, который 
является экспортной культурой, – 
подчеркнул Виктор Гончаров.

Предпосылки у региона для этого 
есть. К примеру, в 2015 году благода-
ря обновлению парка и оснащению 
его современными и производитель-
ными сельхозмашинами нагрузка 
на один комбайн уменьшилась до 
186 га, при этом выработка увеличи-
лась с 923 т до 1083 т. По словам гла-
вы донского минсельхозпрода Кон-
стантина Рачаловского, в ближайшее 
время в уборке ранних зерновых 
культур планируется задействовать 
10 300 комбайнов.

– В Ростовской области 46% тех-
ники эксплуатируется за пределами 
срока эксплуатации. Но существую-
щие программы поддержки аграриев 
позволяют ускоренно решать эту 

тектор медоборудования, звучат 
как в фантастическом романе, но 
реальность меняется так быстро, 
что сегодня уже мало кто вспом-
нит свою жизнь без мобильного 
телефона, появившегося в массовом 
использовании всего лет 15 назад.

Какова она на самом деле, 
профессия будущего

– Скорость внедрения новых тех-
нологий сегодня настолько высока 
во всех сферах, что время поступ-
ления студента в вуз и время его 
окончания – это разные миры, разная 
экономика, разные подходы к реше-
нию проблем. Поэтому важно, чтобы 
во время обучения студента вуз про-
гнозировал тренды и подстраивался 
под них, – подтверждает собеседник 
«Молота» Геннадий Веселов, ди-

проблему. Так, с 2010 года в регионе 
выдается субсидия в размере 20% от 
стоимости приобретенной сельхоз-
техники областного производства. В 
настоящее время субсидируется по-
купка техники отечественного про-
изводства, при этом приоритет отдан 
животноводческим хозяйствам, за-
нимающимся мясным и молочным 
скотоводством и птицеводством. В 
текущем году на эти цели направлено 
217 миллионов рублей, – рассказал 
Константин Рачаловский.

По данным минсельхозпрода, 
субсидию уже получили 96 живот-
новодческих хозяйств, просубсиди-
ровано приобретение 97 зерноубо-
рочных комбайнов, 46 тракторов и 
317 единиц другой сельхозтехники.

Приехавший на региональное ме-
роприятие директор департамента 
растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений 
Минсельхоза РФ Петр Чекмарев 
заявил, что дефицит современной 
и высокопроизводительной техни-
ки отрицательно сказывается на 
общероссийских результатах. Так, 
в прошлом году из-за этого страна 
потеряла 10 млн т зерновых куль-

ректор Института компьютерных 
технологий и информационной без-
опасности ЮФУ. – В своей работе 
мы постоянно анализируем наши 
образовательные программы, ориен-
тируясь на исследования АСИ.

– Можно заметить, – продолжает 
эксперт, – что все новые профессии 
появляются не в рамках одного на-
правления, а в меж дисциплинарном 
поле. Потому развитие междисци-
плинарной подготовки – это залог 
того, что выпускники вузов смогут 
найти себя в постоянно меняющем-
ся будущем.

– Одна из наших задач – адапти-
рование учебных программ с точ-
ки зрения стандартов WorldSkills 
и проектного обучения, которые 
позволяют проверить реальные 
компетенции выпускников образо-

тур, собрав всего лишь 120,7 млн т.
– Комбайнов недостаточно в 

целом по стране. По счастью, 
«Ростсельмаш» выпускает хоро-
шие комбайны. Они стали более 
производительными. Качество 
уборки улучшилось. Они соответ-
ствуют мировым стандартам. Это 
радует, но комбайнов хотелось бы 
покупать больше: в два и даже в три 
раза больше. Ежегодно необходимо 
закупать 12–15 тысяч единиц, – 
прокомментировал Петр Чекмарев.

– Ростовская область на фоне 
остальных субъектов РФ выглядит 
очень хорошо. Площадь зерновых 
большая, идет рост производства 
продукции. Ситуация в целом по 
стране неплохая, ждем неплохой 
урожай, но думаю, что он будет, ко-
нечно, меньше, чем в прошлом году, 
из-за погодных условий. Потому что 
таких успешных регионов, как Рос-
товская область, не так много. Здесь 
и дожди прошли, и много удобрений 
внесли. И если на севере России еще 
только завершают посевную кампа-
нию, то в Ростовской области через 
две недели уже начнется уборочная 
страда, – сообщил Петр Чекмарев.

вательных учреждений, – вступает 
в разговор Александр Федотов, ди-
ректор Института нанотехнологий, 
электроники и приборостроения 
ЮФУ. – В ближайшем будущем, 
с нашей точки зрения, будут вос-
требованы такие направления, как 
биоинженерия и нанотехнологии, 
которые присутствуют и в про-
мышленности, и в быту, и в эконо-
мике. А это прежде всего техноло-
гичные покрытия – от делающих 
самолеты и танки невидимыми 
для радаров до защиты тех же тен-
нисных ракеток от повреждений 
и поломок, – а также различные 
сенсоры, позволяющие проводить 
экспресс-диагностику состояния 
здоровья человека.
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страницы, на которых 
опубликован материал
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Участники прошедшего  
в День России в Ростове-на-
Дону регионального форума 

национального единства в итого-
вом обращении к соотечественни-
кам заявили, что у граждан Рос-
сии всех национальностей может 
быть только общее будущее.

В форуме приняли участие 
губернатор области Василий 
Голубев, председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области А лександр Ищенко, 
замполпреда президента РФ в 
Южном федера льном окру ге 
Анатолий Сафронов, депутаты 
Государственной Думы и дон-
ского парламента, члены област-
ного правительства, националь-
но-культу рных объединений 
Дона и религиозных конфессий, 
многочисленные гости из ЮФО 
и СКФО.

По словам Василия Голубева, 
открывшего форум, на Дону на-
коплен опыт сохранения межна-
ционального мира, развития тра-
диционных национальных куль-
тур. Но сегодня задача состоит в 
том, чтобы не только сохранить 
эту уникальную систему, но и 
корректно дополнить ее с учетом 
реалий века информационных 
технологий.

Как отмети л спикер ЗСРО 
А лександр Ищенко, донские 
депутаты стремятся закрепить 
в областном законодательстве 
нормы, которые всемерно спо-
собствовали бы сохранению и 
развитию культур и традиций 
жителей региона.

На форуме работала выстав-
ка национа льно-к ульт у рны х 
автономий Дона «Мы вместе!», 
представлены реализуемые про-
екты по гармонизации межнацио-
нальных отношений. Куратор 
проекта «150 культур Дона»Анна 
Должич рассказала о том, что в 
прошедшем учебном году прошел 
пилотный вариант проекта, в ко-
тором приняли участие примерно 
100 школ в разных концах обла-

сти. В будущем учебном году 
дети будут изучать уже 25 куль-
тур народов, населяющих Дон (в 
прошлом было 16). Проект также 
курируют представители нацио-
нально-культурных автономий, 
работающие в области.

На одном из «круглых столов» 
форума председатель комите-
та по образованию Валентина 
Маринова сообщила о том, что 
федеральные законодатели се-
годня работают над законом «О 
единстве российской нации». 
Закон непростой, поэтому пред-
стоит много дискуссий, которые 
пройдут на площадке Южного 
федерального университета.

На форуме «Мы вместе» под-
ведены итоги конкурса «Узнай 
Россию. Начни с Дона». По сло-
вам инициатора конкурса, члена 
Общественной палаты РФ Лео-
нида Шафирова, жители области 
восприняли конкурс как возмож-
ность рассказать о достопримеча-
тельностях своей малой родины. 
Информация, полученная по ито-
гам конкурса, теперь доступна 
широкому кругу пользователей 
интернета.

Мы – вместе

Горнякам –  
еще 54,6 миллиона

Донские власти через ОАО 
«Региональная корпорация раз-
вития» выплатят донским шах-
терам еще 54,6 млн рублей.

Деньги будут направлены в ос-
новном на погашение долгов ра-
ботникам сервисных предприятий. 
На основных предприятиях «Зам-
чаловский антрацит», УК «Алмаз-
ная» и «Ростовгормаш» долги пога-
шены. Таким образом, долги перед 
работниками обанкротившихся 
предприятий за период до июля 
2016 года будут погашены пол-
ностью, сообщает пресс-служба 
губернатора. Задолженность, обра-
зовавшуюся после июля 2016 года, 
будут погашать конкурсные управ-
ляющие из средств от продажи 
имущества компаний-банкротов.

Помощь  
от губернатора

Около 22 млн рублей распоря-
дился выделить из областного 
бюджета Василий Голубев мало-
имущим.

Эта сумма пойдет на выплаты 
адресной социальной помощи в 
июне. Напомним, что с начала года 
такая финансовая поддержка ока-
зана более чем 15 тысячам семей 
Ростовской области. Им выплатили 
более 122 млн рублей.

Новый главный
Владимир Путин назначил 

нового главу ГУ МВД по Ростов-
ской области.

Возглавил главк региона гене-
рал-майор Олег Агарков, экс-на-
чальник ГУ МВД России по Астра-
ханской области. Соответствую-
щий указ президента РФ опубли-
кован в воскресенье, 18 июня, на 
портале правовой информации. А 
Андрей Ларионов, руководивший 
донской полицией с 2013 года, 
займет должность первого замес-
тителя начальника департамента 
службы и кадров МВД РФ.

Туристов встретят  
на перронах

На территории аэропорта и 
главного железнодорожного вок-
зала донской столицы создадут 
туристско-информационные 
центры за 1 млн рублей.

Соответствующая информация 
размещена в документах на сайте 
госзакупок. Конкурс объявлен го-
родским департаментом экономи-
ки. Основное требование – поме-
щения площадью не менее 8 кв. м с 
системой внутреннего и внешнего 
освещения. Офисы также долж-
ны быть оборудованы мебелью и 
компьютерной техникой. Плани-
руется, что центры будут встречать 
туристов уже в июле.

Уголок Абхазии  
в Ростове

В донской столице может поя-
виться культурный центр Абха-
зии. Эту идею обсудили на встре-
че глава администрации города 
Виталий Кушнарев и почетный 
консул Республики Абхазии в 
Ростове Адик Аршба.

Ожидается, что здесь будет вос-
кресная школа и еще несколько 
различных классов, где ростовчане 
могли бы узнать о культуре и тра-
дициях добрососедского народа. 
Также обсуждается возможность 
поддержки тех ростовчан, которым 
интересен абхазский язык. Им мо-
гут организовать курсы.

3D-кино на селе
Уже в августе жители Песчано-

копского района смогут смотреть 
только что вышедшие в прокат 
фильмы в формате 3D. В райцентре 
на базе ДК «Юбилейный» откроется 
современный кинотеатр со зритель-
ным залом более чем на 600 мест.

Как отмечает управление по ин-
формационной политике региона, 
это пилотный проект. Для его реа-
лизации местная администрация 
получила из Фонда кино субсидию 
на оборудование цифрового киноте-
атра. Такая поддержка предусмот-
рена программой переоснащения ки-
нозалов в населенных пунктах РФ с 
численностью до 100 тысяч человек.

Оценили

32 сельских ДК отремонтируют 
на Дону в 2017 году
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В ЮФУ на заседании Совета 
ректоров вузов юга России 
замполпреда президента РФ 
в ЮФО Владимир Гурба, пер-
вый замгубернатора Ростов-
ской области Игорь Гуськов и 
ректор ЮФУ Марина Боров-
ская вручили 29 молодым 
ученым вузов ЮФО серти-
фикаты на получение гран-
тов президента РФ.

Минобрнауки России вме-
сте с Советом по грантам 
президента РФ для господ-
держки молодых российских 
ученых и по государствен-
ной поддержке ведущих 
научных школ ежегодно 
проводит конкурсы на право 
получения грантов прези-
дента РФ.

Ежегодно премия при-
суждается 400 ученым – 
кандидатам наук в возрасте 
до 35 лет и 60 докторам наук 
– до 40 лет.

– Государственная под-
держка поможет ученым 

  СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Стоимость их ремонта опла-
тят областной и федераль-
ный бюджеты. На заседа-
нии комитета ЗС РО по об-
разованию, науке, культуре, 
информационной политике 
и связям с общественными 
объединениями министр 
культуры Ростовской об-
ласти Александр Резванов 
рассказал депутатам о со-
стоянии дел в отрасли за 
2016 год.

Министр поблагодарил 
депутатов за выделение 
бюджетных средств (25 млн 
рублей) на приобретение 
книг для библиотек обла-
сти: средства отправились 
прямо в библиотеки.

В Таганрог пришли феде-
ральные средства на рестав-
рацию дворца Алфераки, 
здания Музея градострои-
тельства и быта, а также 
гимназии. Но в неважном 
состоянии памятники в 
исторических центрах дон-
ских городов, находящиеся 
в аренде или частной соб-
ственности. Министр по-
просил помощи депутатов 
в этом вопросе.

С чем в области все в 
порядке, так это с испол-

проводить исследования 
мирового уровня, – отметил 
Владимир Гурба.

– Количество победи-
телей из вузов Дона (из 29 
обладателей президентских 
грантов в ЮФО 18 – из Рос-
товской области, 12 из них 
работают в ЮФУ) говорит о 
высочайшем научно-иссле-
довательском потенциале 
региона, – считает Игорь 
Гуськов. С такой помощью 
инновационная экономика 
Ростовской области будет 
быстро развиваться.

– Достижения молодых 
ученых говорят о том, что 
в вузах созданы необходи-
мые условия для развития 
науки, – заявила Марина 
Боровская.

В дальнейшем грантопо-
лучатели будут работать 
над своими перспективны-
ми проектами совместно с 
магистрантами и аспиран-
тами, которые по условиям 
конкурса должны стать 
соисполнителями работ. 
А это значит, что государ-
ственную поддержку таким 
образом получит минимум 
вдвое большее количество 
молодых ученых.

нением майских указов 
президента. Средняя зар-
плата работников культуры 
в 2016 году стала равной 
82,4% от средней по эконо-
мике региона. В этом году 
предстоит взять планку в 
90%, на что из областного 
бюджета будут выделены 
1,2 млрд рублей.

Как прокомментировала 
ситуацию председатель 
комитета Валентина Мари-
нова, при утверждении про-
екта областного бюджета 
на очередной год депутаты 
всегда стараются увеличить 
финансирование, идущее на 
развитие культуры.

– Я буду просить кол-
лег-депутатов увеличить 
расходы на ремонт сельских 
домов культуры. Проблема 
сдвинулась с мертвой точ-
ки, но до полного ее реше-
ния еще далеко, – сказала 
председатель комитета.

Депутаты рекомендовали 
принять во втором чтении 
Областной закон «Об архив-
ном деле в Ростовской об-
ласти». Он начнет действо-
вать с 1 января 2018 года, и 
теперь никто из работни-
ков организаций и пред-
приятий не пострадает от 
того, что документы архива 
предприятия независимо 
от формы собственности 
канут в вечность вместе с 
подтверждением трудового 
стажа.

Защитник до конца
   СОЦИА ЛЬНАЯ  

ПОЛИТИКА

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Депутаты Законодательно-
го Собрания донского края 
намерены установить новые 
нормы, в связи с которыми 
уполномоченный по правам 
человека в регионе может до-
срочно сложить свои полно-
мочия без согласования этой 
процедуры со своим колле-
гой федерального уровня.

Причинами досрочного 
прекращения омбудсмена 
по правам человека могут 
стать: смерть уполномо-
ченного, признание его 
недееспособным или огра-
ниченно дееспособным, 
безвестно пропавшим, осу-
жденным, а также если он 
выедет заграницу на ПМЖ 
или потеряет гражданство 
Российской Федерации. 
Новые нормы предписаны 
федеральным законода-
тельством и донской пар-
ламент, принимая их, при-
ведет областные законы в 
соответствие с ним.

Также во время очеред-
ного заседания комитета 
по социальной политике, 
труду, здравоохранению и 

спорту депутатам сообщи-
ли сводную информацию 
региональных министерств 
труда и соцразвития и об-
разования о развитии про-
граммы «Доступная среда».

– В Ростовской области 
реализуется государствен-
ная программа «Доступная 
среда». За период с 2014 по 
2017 годы общий объем фи-
нансирования программы 
составил более 1 млрд руб-
лей. За этот период приобре-
тено около 5000 единиц тех-
нических средств реабили-
тации для инвалидов, шесть 
подъемных устройств для 
инвалидов в подземных пе-
шеходных переходах, низ-
копольный транспорт для 
маломобильных граждан 
в Ростове-на-Дону. Прове-
дены работы по адаптации 
учебных корпусов учреж-
дений профессионального 
образования области, – рас-
сказал председатель коми-
тета Законодательного Соб-
рания Ростовской области 
по социальной политике 
Владимир Катальников.

Также депутаты намере-
ны дать возможность опеку-
нам и приемным родителям 
открывать номинальные 
счета для выплат для ре-
бенка. Снять с них деньги 
можно будет без разреше-
ния органов соцзащиты.

СОБЫТИЯ
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Кнут и пряник для Юсова
  ПОЛИТИКА

Софья БРЫК АНОВА
brykanova@molotro.ru

Глава ростовского облизбиркома 
подвел на межрегиональном фо-
руме итоги 22 лет работы.

Председатель Избирательной 
комиссии Ростовской области 
Сергей Юсов получил от коллег 
из регионов сувенирный кнут и 
тульский пряник. Подарки при-
везли в Ростов, не сговариваясь 
между собой, главы Калмыцкой 
и Тульской избирательных комис-
сий Александр Дикалов и Сергей 
Костенко.

Главы комиссий собрались в 
четверг в Ростове-на-Дону на 
межрегиональный форум «Изби-
рательные системы: развитие через 
диалог». Общение прошло в день 
22-летия Избирательной комиссии 
Ростовской области. По данным 
главы облизбиркома Сергея Юсо-

ва, за это время количество канди-
датов, претендовавших на мандаты 
разного уровня, превысило 100 ты-
сяч человек.

– За 22 года избиркомом были ор-
ганизованы и проведены 33 638 из-
бирательных кампаний, из них 
17 федерального уровня, три кам-
пании по выборам губернатора, 
пять основных и множество до-
полнительных выборов депута-
тов законодательного собрания, 
537 компаний городского уровня. 
Были избраны более 32 тысяч депу-
татов и должностных лиц, – привел 
цифры глава избиркома.

По его словам, за это время ко-
миссия прошла «от стопок отпеча-
танных на свинцовых гранках бюл-
летеней, перевязанных бечевкой, 
до использования QR-кодирования 
и ГЛОНАСС для контроля пере-
мещения переносных ящиков для 
голосования». Юсов напомнил, что 
на прошедших в мае довыборах в 
Законодательное Собрание области 
технология QR-кодирования была 
впервые применена в России так 

масштабно и успешно.
– Она была применена на 120 из 

217 избирательных участков, на 
сегодняшний день это самый боль-
шой показатель внедрения проекта 
на уровне России. Уже к половине 
второго ночи на 100% участков 
был завершен ввод протоколов в 
систему «ГАС-выборы», – сказал 
глава избиркома.

Он отметил, что сегодня в обще-
стве созрел актуальный запрос на 
прозрачные честные выборы.

– На выборы, итоги которых не 
вызывают сомнения в легитимно-
сти избранной власти, – отметил 
он.

Избирком и его главу в видео-
обращении поздравил экс-глава 
Центр избиркома Александр Веш-
няков, назвавший подходы ростов-
ской комиссии новаторскими.

Напомним, на пресс-конферен-
ции 23 мая Сергей Юсов сообщил о 
своем решении не претендовать на 
пост главы комиссии следующего 
созыва. Срок его полномочий исте-
кает в начале июля.

Без права на заграничный счет
  ЗСРО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донские депутаты прибавили 
обязанностей сотрудникам Кон-
трольно-счетной палаты Ростов-
ской области.

– На федеральном уровне уточ-
нены обязанности должностных 
лиц контрольно-счетных орга-
нов субъектов РФ. Они должны 
соблюдать ограничения, которые 
предусмотрены законодатель-
ством в сфере противодействия 
корру пции, – сообщи л жу р -

налистам первый заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – 
председатель комитета по бюд-
жету, налогам и собственности 
Андрей Харченко.

Теперь должностным лицам 
КСП, как и другим госслужа-
щим, запрещается открывать и 
иметь счета, хранить деньги и 
ценности в иностранных банках. 
Как отметили депутаты на засе-
дании комитета ЗС РО по бюд-
жету, налогам и собственности, 
не остается и право на владение 
и использование иностранных 
финансовых инструментов. Если 
введенные ограничения не будут 
соблюдаться, сотрудники Кон-

трольно-счетной палаты будут 
досрочно уволены.

Депутаты одобрили эти по-
правки в Областной закон «О 
Контрольно-счетной палате Рос-
товской области» и рекомендо-
вали парламенту принять их на 
очередном заседании, которое 
запланировано на 22 июня.

Кстати, депутаты также опре-
делились, что до конца года не-
обходимо рассмотреть и принять 
законы «Об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» и «О Прогноз-
ном плане приватизации государ-
ственного имущества Ростовской 
области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».

Темерник стал чище
Ростовский «Водоканал» реконструировал очистные 
сооружения Болгарстроя, которые позволили 
ликвидировать выпуск в Темерник сточных вод этого 
микрорайона. Теперь по канализационной сети они 
транспортируются на Ростовскую станцию аэрации. 
Здесь они очищаются на высоком технологическом 
уровне, при этом обеззараживание сточных вод 
производится ультрафиолетом. В Ростове прекращение 
сбросов очистных сооружений Болгарстроя в реку 
Темерник оценили как значительное событие Года 
экологии. По словам руководителя инициативной группы 
реабилитации реки Темерник Николая Бритвина,  
такая работа «Водоканала» представляет собой пример 
осмысленного и бережного отношения к реке.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил  
донских школьников с окончанием учебы.

«Вы завершаете школьный период своей жизни в год 80-летия Рос-
товской области, – говорится в поздравлении. – Донскому краю очень 
нужны молодые, энергичные, хорошо подготовленные специалисты. 
Рассчитываю, что свои жизненные перспективы вы обязательно свяже-
те со своей малой родиной. Донское образование предоставляет вам 
большие возможности и открывает перед вами двери в перспективное 
будущее: 98 средних профессиональных и 26 высших образовательных 
учреждений области ждут абитуриентов».



ТРЕНДЫ

  Гости ток-шоу Алексей Архипов, Юлия Агаян, Андрей Сидорня  
и Наталья Гринюк. В центре ведущая Татьяна Таланова
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ТРЕНДЫ

факт

Педагогическое направление сегодня на коне. Естественно, нужна 
переквалификация работающих учителей, которые не всегда 
отслеживают те тенденции, которые существуют в мире. В Ростовской 
области всего 7% выпускников выбирают информатику на ЕГЭ 
(успешно сдавших чуть более 6%, такая же ситуация с физикой). 
Это количество растет во всех регионах, кроме Ростовской области. 
В школах большинство преподавателей не готовы обучать детей 
информационным технологиям. Вузы пытаются восполнить этот 
пробел: в Ростове работает воскресная школа компьютерных наук, в 
Таганроге – «Школа::Кода». Школьники привлекаются и к работе над 
проектами в студенческих конструкторских бюро.

кстати

Минздрав работал над проектом закона о телемедицине вместе с 
инициативной группой IT-специалистов с 2015 года. В Госдуме уже 
лежат поправки к закону № 323 «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», посвященные удаленному общению с док-
тором. Рынок к этому готов давно: этим направлением интересуются 
инвестиционные фонды и страховые компании. Согласно опросам 
ВЦИОМа, примерно 50% врачей заинтересованы консультировать 
пациентов удаленно, около 30% делать этого не хотят, остальные еще 
не определились. При этом ряд клиник уже сегодня обучает своих 
врачей и закупает технику для проведения удаленных консультаций.

Профессии будущего –  
уже реальность

Кредиты станут дешевле

Капремонт: увеличить до 80%

стр. 1

Все мы – уже 
в цифровой экономике

– Все мы уже оцифрованы, – 
утверждает Геннадий Веселов. – 
Пример – биометрические паспорта. 
Но смысл такой экономики не толь-
ко в замене бумажных носителей. 
Любое современное производство 
насыщено цифровыми устройства-
ми, которые управляют технологи-
ческими процессами. И уже можно 
себе представить существование 
некоего обслуживающего центра, 
который будет заниматься сборкой 
комбайнов на «Ростсельмаше», не 
находясь в Ростове. На мой взгляд, 
наиболее востребованными в нашей 
сфере станут специалисты по за-
щите информации: цифровую сеть 
нужно защищать. Будут востребо-
ваны и программисты, но не ака-
демические, а понимающие задачи, 
для решения которых используется 
созданный программный продукт.

Нужны ли будут менеджеры
– В «Атласе новых профессий», 

– напоминает Александр Федо-
тов, – прописана необходимость 
владеть так называемыми надпро-
фессиональными навыками.

При этом подготовка взаи-
модействия в межличностных от-
ношениях должна быть довольно 
серьезной, тогда выпускники в 
будущем смогут занимать пози-
ции менеджеров в своей профес-
сиональной среде. Классические 
менеджеры останутся, но их будет 
крайне мало.

По мнению Александра Федо-
това, профессии будущего – это 
профессии естественнонаучного 
и инженерного профиля, кото-
рые непосредственно связаны с 

   ФИНАНСЫ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В пятницу, 16 июня, Банк России 
снизил ключевую ставку до 9% 
годовых. Принимая это решение,  
совет директоров ЦБ исходил  
из того, что инфляционные ожи-
дания в стране уменьшились  
и наметилась тенденция к эконо-
мической активности, сообщила 
пресс-служба ведомства.

«Годовая инфляция в мае со-
ставила 4,1%, сохраняясь вблизи 
целевого уровня. Низкая инфляция 
постепенно приобретает устойчи-
вость. Темпы роста цен становятся 
все более однородными по регио-
нам и основным группам товаров 

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Ростовский областной фонд  
содействия капитальному ремон-
ту – региональный оператор кап-
ремонта МКД – сможет повысить 
в текущем году уровень исполь-
зования прогнозируемого объема 
средств собственников, поступив-
ших при уплате взноса  
на капитальный ремонт, до 80%.

Поправки в закон, позволяю-
щие это сделать, были одобрены 
донскими парламентариями на 
очередном заседании профильного 
комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области.

По словам председателя комите-
та по строительству Евгения Ше-

технологическим прогрессом. А 
гуманитарные профессии «уйдут 
на пенсию». Юрист, к примеру, 
будет оказывать помощь по скай-
пу, то есть на расстоя нии. То же 
самое касается и экономиста, ко-
торый сможет вести бухгалтерию 
предприятия на дому. Появится 
и наберет силу такая профессия, 
как сетевой врач, который будет 
консультировать больного не в ка-
бинете, а у него на дому.

Наиболее востребованными в 

и услуг. Продолжилось замедление 
роста цен на непродовольствен-
ные товары и услуги. Продоволь-
ственная инфляция остается на 
относительно низком уровне, хотя 
в настоящее время в связи с исчер-
панием запасов прошлого урожая 
наблюдается повышение годовых 
темпов роста цен на плодоовощ-
ную продукцию. На этом фоне 
произошло ожидаемое краткосроч-
ное повышение годовой инфляции, 
которая, по оценке на 13 июня, со-
ставила 4,2%», – говорится в офи-
циальном сообщении ЦБ.

Решение Банка России уже через 
месяц приведет к снижению ставок 
по потребительским кредитам и 
ипотеке, уверены эксперты.

– С одной стороны, текущая ди-
намика инфляции на уровне 4,1% 
позволяет безболезненно для эко-
номики снижать ставку на 50 б.п., 

пелева, недавно прошло заседание 
Южно-Российской парламентской 
ассоциации в Ростове-на-Дону. 
Среди субъектов РФ, парламенты 
которых входят в ЮРПА, Рос-
товская область по капитальному 
ремонту занимает лидирующую 
позицию.

– На Дону количество много-
квартирных домов, включенных в 
региональную программу, состав-
ляет 18 770. В 2016 году в Ростов-
ской области было отремонтиро-
вано 629 многоквартирных домов, 
в то время как в Волгоградской 
области – 278, в Астраханской 
области – 196, в Краснодарском 
крае – 132. Уровень собираемости 
взносов на капитальный ремонт 
в Ростовской области составляет 
89,05%, в Волгоградской области 
– 82,64%, в Астраханской области 
– 78%, в Краснодарском крае – 63%, 
– добавил Евгений Шепелев.

прошлом году у абитуриентов 
Института компьютерных тех-
нологий и информационной без-
опасности оказались айтишники: 
цифровизация экономики требует 
все больше и больше таких специа-
листов. Конкуренция за хороших 
специалистов в этой сфере среди 
предприятий традиционно высока.

В Институте нанотехнологий, 
электроники и приборостроения 
впервые за последние годы наи-
более востребованными стали 
направления электроники и нано-
электроники.

– Мы связываем это с тем, что 
развиваются предприятия ОПК 
и потребность в специалистах в 
сфере наноэлектроники высока, 
– говорит директор института. – 
Вторым популярным направлени-
ем стали биотехнические системы 
и технологии. Это те направления, 
которые позволяют развивать обо-
рудование, быстро и своевременно 
диагностирующее состояние чело-
веческого организма.

с другой стороны, существуют 
опасения относительно разогрева 
потребительского кредитования, 
где одним из драйверов остается 
ипотека, а также относительно 
текущей динамики цен на нефть, 
в случае дальнейшего падения 
которой есть существенный риск 
инфляционного давления. Поэтому, 
как мы и прогнозировали, ЦБ про-
вел осторожное снижение ставки на 
25 б.п., – прокомментировал руко-
водитель группы аналитики рынка 
ипотечного банка «ДельтаКредит» 
Назар Аржанников.

Напомним, последний раз ЦБ 
менял ставку 28 апреля, понизив 
ее до уровня 9,25%. Следующее 
заседание совета директоров Банка 
России, на котором будет рассма-
триваться вопрос об уровне клю-
чевой ставки, запланировано на 
28 июля 2017 года.

По данным министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства 
региона, в текущем году в рам-
ках региональной программы по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах планируется отремонти-
ровать 919 домов. Объем финан-
сирования программы составит 
более 3 млрд рублей.

Напомним, что в 2013 году 
была сформирована необходимая 
нормативная база региональной 
программы капитального ре -
монта многоквартирных домов, 
создан региональный оператор, 
некоммерческая организация 
«Ростовский областной фонд 
содействия капитальному ре-
монту», и сформирована очеред-
ность ремонта. В конце 2016 года 
донские депутаты уже повышали 
уровень использования объема 
средств с 15 до 25%.

верситетам, прежде всего ЮФУ 
и ДГТУ, необходимо серьезно за-
няться проектной деятельностью 
– так, чтобы в результате каждый 
год от вуза выходило на рынок око-
ло 100 бизнес-проектов.

Научите бизнесмена
Для уже ставших предприни-

мателями есть различные формы 
повышения квалификации. Вы-
бирать их стоит в зависимости от 
потребностей.

– Наш город изначально купечес-
кий, соответственно, в основном 
у нас занимаются продажами, по-
этому на практике при общении с 
предпринимателями сталкиваюсь с 
тем, что им важно научиться именно 
продавать тот или иной продукт. Это 
направление необходимо развивать, 
учитывая, что деятельность у всех 
разносторонняя: инвестиционная, 
страховая, коммерческая. Пока же на 
курсах все подается обобщенно, – от-
метила преподаватель бизнес-шко-
лы РГЭУ (РИНХ) Наталья Гринюк.

Также у бизнесменов Ростовской 
области есть спрос и на юридичес-
кие знания. Им важно быть во все-
оружии в случае возможной про-
верки контролирующих органов. 
И в этой сфере предприниматели 
рассчитывают получить именно 
практические навыки.

Выбираем курс
Сейчас учить – модно, поэтому 

на рынке образовательных ус-

  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Бизнесу на Дону учат как студен-
тов, так и тех, кто уже давно в деле. 
Как выбрать курс, чтобы освоить 
не только сухую теорию, но и нау-
читься делать выводы на реальных 
ошибках предпринимателей, об-
судили гости очередного выпуска 
ток-шоу «Бизнес-среда».

– Сейчас можно получить тради-
ционное образование в вузе в виде 
экономических и управленческих 
знаний, однако в узком понима-
нии значения этого термина. Тем 
не менее и в вузах встречается все 
больше элементов бизнес-образо-
вания. Предпринимателей готовят 
в специальных консалтинговых, 
тренинговых фирмах, а также в 
бизнес-школах, – рассказал Алек-
сей Архипов, и. о. завкафедрой 
Международного бизнеса экономи-
ческого факультета ЮФУ.

Однако, по мнению бизнес-кон-
сультанта Юлии Агаян, между 
классическими базовыми предпри-
нимательскими навыками и потреб-
ностями, которые есть в бизнесе, 
существует огромная пропасть.

Когда ты еще студент
Классический подход к знаниям 

уже давно не догма в вузах, уверяет 
доцент кафедры медиаменеджмен-
та факультета медиакоммуникаций 
ДГТУ, куратор студенческой пред-
принимательской деятельности 
Андрей Сидорня.

– К работе со студентами уже 
привлекаются реальные предпри-
ниматели, и они не просто расска-
зывают о собственном опыте. Пре-
подаватели начинают использовать 
бизнес-кейсы и другие технологии, 
которые активно применяются в 
передовых бизнес-школах. Однако 
чтобы этот процесс стал эффектив-
нее, необходимо наращивать потен-
циал, – считает Андрей Сидорня.

Он уверен, что крупнейшим уни-

луг представлены разнообразные 
курсы, начиная от того, как стать 
счастливым и богатым.

– Идите только к тому бизнесме-
ну, чей бэкграундер у вас вызывает 
отклик как у коммерсанта. Нужно 
учиться у практика, узнавая об 
ошибках и выводах, которые за 
ними последовали. Важно разуз-
нать, какие конкретные действия 
предприниматель предпринял, 
чтобы зарабатывать больше, как он 
ищет этот самый денежный поток, 
– советует Юлия Агаян.

Она уверена, что выбрать на-
правление помогает еще и знание 
английского языка, чтобы была 
возможность изучить подходы 
и результаты зарубежных биз-
несменов-экспертов. Между тем 
Андрей Сидорня все же полагает, 
что чужой опыт не всегда стоит 
применять в российском предпри-
нимательстве.

– На Западе выпускают краси-
вые книжки, впечатляющие кейсы 
успешных компаний. Это может 
быть полезно лишь тем, кто за-
нимается стратегическим менед-
жментом. Собственнику бизнеса 
лучшего всего прийти в вуз и стать 
ментором проектов. Так можно 
пройти десятки провалов и сделать 
потом уже свой успешный проект, 
выяснив все нюансы про рынок, 
еще и пользу студентам принести, 
которым общение с бизнесменом 
всегда помогает гораздо эффектив-
нее, – пояснил Андрей Сидорня.

«Бизнес-среда»:  
опять за парту
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  В лаборатории Международного исследовательского 
центра «Интеллектуальные материалы» ЮФУ

«Ростсельмаш» требует сатисфакции  
от сенатора Лисовского

  СИТУАЦИЯ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Основной владелец комбайнового 
завода «Ростсельмаш» Константин 
Бабкин заявил, что предприятие 
готовит обращение в суд в связи с 
заявлениями сенатора от Курган-
ской области Сергея Лисовского по 
поводу обоснованности получения 
бюджетных субсидий ростовским 
комбайновым гигантом.

В качестве основного аргумента 
Лисовский назвал низкий уровень 
локализации производства ком-
плектующих на «Ростсельмаше» 
– якобы даже провода в ростовских 
комбайнах делаются в Китае.

Высказывания сенатора, который 
давно считается одним из видных 
представителей аграрного лобби в 
российском парламенте, прозвуча-
ли в ходе заседания Курганской об-
ластной Думы. По мнению Сергея 
Лисовского, все субсидии для 
сельхозмашинострои телей в России 
получают всего два предприятия – 
«Ростсельмаш» и Кировский трак-
торный завод, а других производи-
телей чиновники, распределяю щие 
господдержку, не замечают.

При этом сенатор напомнил, что 
важнейшим критерием получения 
субсидий является степень локали-
зации производства, позволяющая 
считать технику полноценной рос-
сийской продукцией.

–  М ы п ровел и исследова -
ния с Госдумой и Совфедом, а 
Минпромторг почему-то не может 
их провести. Кроме металлических 
деталей корпуса, мы не нашли 
больше ни одной российской де-
тали. Начиная с двигателя и закан-
чивая электрооборудованием все 
импортное: чешское, китайское, 
немецкое, – заявил Лисовский по 
поводу продукции «Ростсельма-
ша», намекнув на коррумпирован-
ность чиновников, ответственных 
за субсидии.

К тому же, добавил он, продук-
ция «Ростсельмаша» за последние 
годы подорожала на 75%, несмотря 
на многомиллиардные субсидии (в 
этом году, например, на эти цели 
выделено 13,5 млрд рублей).

Эти высказывания сенатора 
немедленно вызвали возмущение 
Константина Бабкина, который на-
звал их примером полностью неа-
декватного выступления политика.

– На самом деле в комбайнах 
«Ростсельмаша» множество рос-
сийских деталей – 10 тысяч сотруд-
ников компании и сотни компа-
ний-смежников не веточками ма-
шут на работе, – заявил собствен-
ник завода и президент ассоциации 
«Рос агромаш», опровергнув по 
пунктам подозрения Сергея Ли-
совского. – Корпуса у комбайна как 
такового нет; упомянутой субсиди-
ей пользуется продукция не двух, а 
70 российских предприятий; дви-
гатели на большинстве комбайнов 
стоят ярославские; 75-процентного 
удорожания комбайнов, к сожале-
нию, несмотря на запредельные 
кредитные ставки и удорожание 
металла, не произошло.

Особенное недовольство Кон-
стантина Бабкина вы звало то, что 
совсем недавно он встречался с 
Сергеем Лисовским и в очередной 
раз пригласил его посетить «Рост-
сельмаш».

– Теперь будем встречаться в ме-
нее непринужденной обстановке, 
– пообещал Бабкин.

Если оставить в стороне техни-
ческие подробности, это заочное 
столкновение двух известных 
фигур российского делового сооб-
щества (Сергей Лисовский до того, 
как стать сенатором, руководил 
холдингом «Моссельпром») сви-
детельствует прежде всего о том, 
что конкуренция за получение гос-
поддержки в российском сельхоз-
машиностроении предельно остра.

Можно вспомнить, как ров-
но год назад на Петербургском 
международном экономическом 
форуме немецкая компания Claas, 
выпускающая свою сельхозтех-
нику в Краснодаре, заключила с 
Минпромторгом РФ так называе-
мый специнвестконтракт, который 
позволил ей официально считаться 
российским производителем и пре-
тендовать на получение субсидий 
от государства. Как пояснил ген-
директор краснодарского пред-
приятия Ральф Бендиш, добиться 
этого результата позволил именно 
курс на углубление локализации: 
по словам немецкого топ-менедже-
ра, из 45 поставщиков завода лишь 
семь находятся за пределами РФ. 
Константин Бабкин, кстати, назвал 
тогда этот прецедент опасным для 
всей политики в области сельхоз-
машиностроения, напомнив, что 
продукция, производимая на за-
водах его холдинга «Новое содру-
жество» в Канаде и США и затем 
собираемая в Ростове, не получает 
российские субсидии.

Электронное ОСАГО теряет популярность
Ростовские автовладельцы с начала 2017 года заключили более 71 тысячи договоров 
ОСАГО в электронном виде. Об этом сообщил президент Российского союза автострахов-
щиков (РСА) Игорь Юргенс. Лидирующим по продажам е-ОСАГО в 2017 году регионом 
традиционно является Краснодарский край. Также самые высокие прода-
жи электронных полисов отмечаются в Свердловской, Воронежской  
и Волгоградской областях. Ростовская область оказалась на седьмом  
месте, хотя в прошлом году на протяжении долгого времени входила  
в тройку лидеров по объема продаж электронных полисов. Рост популяр-
ности е-ОСАГО среди прочего объясняется удобством оформления:  
автовладельцу не нужно ехать в офис компании ради заключения догово-
ра, он может это сделать не выходя из дома. Как отметил президент РСА, 
в среднем в сутки заключается около 12 тысяч договоров, но случаются  
и рекордные дни, когда продажи превышают 25 тысяч полисов.

На больничный – онлайн
С 1 июля Россия переходит на электронный лист нетрудоспособно-
сти. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
При этом на первом этапе бумажный вариант это-
го документа сохранится, сообщает «Коммерсант». 
Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что к рас-
пространению электронного формата на всю стра-
ну уже все готово. Однако, по ее словам, внедрение 
нового типа больничных листов будет происходить 
постепенно. Зампред правительства напомнила,  
что пилотный проект по внедрению электронных 
больничных листков начался в шести регионах  
в 2014 году и 40% граждан в этих регионах сразу  
перешли на электронные формы оформления.



  ИССЛЕДОВАНИЕ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

У ростовчан, как и у большинства 
жителей страны, отечественный 
автомобиль популярнее любой 
иномарки, к такому выводу  
пришли эксперты Avito. 

Проана лизировав спрос на 
рынке подержанных автомоби-
лей, эксперты выяснили, что в 
донской столице почти треть по-
купателей предпочитает машины 
российского автопрома, также 
превалирующее большинство 
неравнодушно к автомобилям из 
Кореи, Японии и Германии.

В первом квартале 2017 года в 
Ростове наибольшей популярно-
стью у населения пользовались 
подержанные автомобили оте-
чественного производства. На 
них пришлось 28% от общего 
спроса, рассказали «Молоту» в 
пресс-службе Avito. Для срав-
нения, в среднем по России – 
37%. Особенно востребова-
ны российские машины у 
жителей Омска, где доля 
спроса достигает 43%, а 
также в Волгограде (41%) 
и Самаре (41%).

На вт ором мес т е 
оказались машины 
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Какой «национальности» автомобиль

Новая высота

  ЧМ-2018

Анна ЗА ДОРОЖНА Я
office@molotro.ru

Транспортно-пешеходные проез-
ды с восточной и западной сторон 
«Ростов Арены» запустят  
в эксплуатацию уже в октябре.

Об этом на коллегии админи-
страции города сообщил первый 
заместитель главы администра-
ции Ростова Александр Скрябин.

  ЖКХ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Работы по замене лифтового  
оборудования являются одними  
из самых дорогостоящих и важ-
ных среди всех, которые выпол-
няются в рамках программы капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах.

Об этом в ходе выездной про-
верки сообщила начальник отдела 
сопровождения капитального ре-
монта министерства ЖКХ Ростов-
ской области Наталия Шакирова.

– На сегодняшний день заме-
нено больше 50 лифтов в 14 мно-
гоквартирных домах, а всего 
в этом году планируется уста-
новить 296 новых лифтов вме-
сто признанных непригодны-
ми к эксплуатации в более чем 
100 многоквартирных домах. На 
эти цели мы направляем 476 млн 
рублей, из которых 100 млн – это 
поддержка областного бюджета, 
остальное – ежемесячные взносы, 

Проезды с этих сторон стадиона 
считаются главными объектами 
дорожной сети, строящимися в 
преддверии чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Сейчас рабо-
та завершена уже на 60%, а всего 
за год вокруг основного объек-
та чемпионата асфальтом будет 
покрыто больше 21,5 тыс. кв. м 
поверхности, тротуары займут 
площадь 8000 кв. м. Освещение 
установлено почти полностью, 
на 20% закончено строительство 
водоотводных систем, в проект 
включены отводы и открытого, и 

из Японии – 19%, на фоне про-
шлого года интерес к ним не-
значительно вырос, отмечают 
эксперты. При этом в некоторых 
городах их популярность значи-
тельно превосходит интерес к 
производителям из других стран. 
В Новосибирске почти половина 
запросов приходится на японские 
подержанные автомобили, почти 
настолько же они популярны в 
Красноярске.

Замыкают тройку корейские 
авто: их доля от общего спроса 
чуть меньше 19%. На четвертой 
строчке рейтинга оказались не-
мецкие машины. Их доля – 17%. 
Чего не скажешь о столичном 
рынке. К примеру, произведенные 
в Германии автомобили пользу-
ются особенным спросом в Мо-
скве и Санкт-Петербурге – 23% и 
25% соответственно, добавляют 
аналитики. В двух крупнейших 
городах страны второе место за-

– добавила Наталия Шакирова.
Новый лифт производства Щер-

бинского лифтостроительного за-
вода стоит около 1,55 млн рублей и, 
без сомнения, производит приятное 
впечатление: светлая кабина, совре-
менный дизайн, тишина при дви-
жении и мягкий, без рывков, старт.

– У новых лифтов грузоподъем-
ность выросла до 400 кг, – рассказал 
представитель ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод» Роман 
Великов. – Скорость их движения – 
0,63 м/с, срок службы – 25 лет.

В доме на улице Орбитальной, 
32, лифты меняли одновременно 
во всех четырех подъездах. Опе-
ративность и профессионализм 
специалистов позволили устано-
вить новое оборудования на две 
недели раньше запланированного 

Антикризисный план 
электротранспорта

«Миром» обеспечены

  РЕЗОНАНС

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Администрация Ростова-на-До-
ну откликнулась на публикацию 
«Пациент скорее жив, чем мертв» 
(«Молот», № 63–64 от 12 мая),  
посвященную проблемам город-
ского электротранспорта.

По сообщению мэрии, в на-
стоящее время МУП «Ростовская 
транспортная компания», управ-
ляющее муниципальным обще-
ственным транспортом Ростова-
на-Дону, имеет просроченную кре-
диторскую задолженность, а также 
задолженность по выплате зара-
ботной платы за апрель текущего 
года. В связи с наличием признаков 
несостоятельности кредиторами 
предприятия была инициирована 
процедура банкротства. В настоя-
щее время идет согласование дей-
ствий по подаче заявления о бан-
кротстве между Правительством 
Ростовской области и УФНС РФ 
по Ростовской области.

Причины сложного финансового 
положения Ростовской 
транспортной компании 
многообразны. Это и 
задолженность деби-
торов предприятия, и 
потеря доходов от закры-
тия трамвайных маршру-
тов в связи с ремонтными 
работами, и необходи-
мость установления но-
вых экономически обо-
снованных тарифов.

  БАНКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область входит  
в тройку лидеров среди регионов 
ЮФО по эмиссии карт националь-
ной платежной системы «Мир».  
На руках жителей Дона –  
135 тысяч карт «Мир»,  
что в четыре раза больше,  
чем в начале года.

– Внедрение платежной сис-
темы «Мир» не призвано вы-
теснить с российского рынка 
зарубежные платежные системы. 
Главная цель – обеспечить жите-
лей безопасными и стабильными 
банковскими услугами незави-
симо от геополитических ситуа-
ций, – заявил на пресс-конферен-
ции в агенстве «Интерфакс-Юг» 
заместитель губернатора Юрий 
Молодченко.

Финансовая инфраструктура 
донского региона на 100% готова 
к выпуску и обслуживанию карт 
национальной платежной систе-

мы, уверен заместитель началь-
ника Южного ГУ Банка России 
Александр Гостев.

– До 1 июля этого года все 
кредитные организации должны 
раскрыть свои сети (банкоматы, 
РОS-терминалы) для приема карт 
«Мир». Так как банки проводят 
активную работу в этом направ-
лении, уже сейчас инфраструк-
тура полностью подготовлена в 
ЮФО и в Ростовской области в 
частности, – отметил он.

Как рассказала и. о. управляю-
щего ростовским отделением 
Юго-Западного банка Сбербанка 
Ирина Дольская, на Дону эмити-
ровано 200 тысяч карт «Мир», 
выдано – 130 тысяч. Большин-

Однако долгосрочные планы 
развития сети ростовского элек-
тротранспорта, о которых гово-
рилось в публикации «Пациент 
скорее жив, чем мертв», отложены 
как минимум до середины сле-
дующего года. Ориентировочная 
стоимость строительства новой 
трамвайной линии между цен-
тром Ростова и Западным жилым 
массивом составляет около 5 млрд 
рублей. В связи с высокой стои-
мостью этого и других проектов 
предлагается вернуться к их рас-
смотрению после чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

Кроме того, не так давно гу-
бернатор Ростовской области 
Василий Голубев сообщил, что в 
региональном центре может поя-
виться новый вид общественного 
транспорта – так называемый 
электробус (троллейбус без кон-
тактной сети). Приобрести не-
сколько электробусов предлагают 

белорусские производите-
ли, этот транспорт 

уже работает на 
городских маршрутах 
в Минске. Однако это 
не означает, что Ростов 

лишится троллейбуса.
– Никто троллей-

бусы из Ростова-
на-Дону не убе -
рет.  Мы просто 
занялись вопросом 

повышения эффек-
тивности этого вида 

транспорта. Это означа-
ет, с одной стороны, замену 

парка, а с другой – наведение по-
рядка в контактной сети, – сказал 
губернатор.

ство из них выпущено в рамках 
зарплатных проектов.

Крупнейший региональный 
банк «Центр-инвест» выпустил 
более 33 тысяч карт «Мир», в том 
числе более 3000 из них – для 
студентов. По словам помощ-
ника председателя правления 
банка «Центр-инвест» по свя-
зям с общественностью Натальи 
Алябьевой, кроме финансовой 
составляющей эта карта работает 
еще и как пропуск в университет 
и библиотечное приложение. До 
1 сентября «Центр-инвест» пла-
нирует выпустить 20 тысяч кам-
пусных карт для студентов ЮФУ.

Добавим, что к концу года в 
России предполагается выпус-
тить около 20 млн карт «Мир».

закрытого типа. Для надежности 
все откосы закрепляют бетонны-
ми плитами. Все затраты покры-
вает областной бюджет, из них 
только 1% – деньги города.

Кроме того, до ноября будет 
окончательно завершена рекон-
струкция одного из основных 
въездов в город, Ворошиловского 
моста, который станет главной 
связующей дорогой между го-
родом и «Ареной». На его вос-
становление выделено 6,3 млрд 
рублей, из которых 5,3 млрд уже 
освоены.

нимают машины из Японии (21% 
и 20%), а отечественный авто-
пром оказался лишь на третьей 
строчке с результатом 17% по Мо-
скве и 16% по Санкт-Петербургу.

Сложнее продать в Ростове 
французский, китайский или аме-
риканский автомобиль, спрос на 
них единичный.

Что касается цен, то самыми 
дорогими в Ростове в первом 
квартале стали подержанные 
автомобили из Великобритании. 
В среднем такие машины стоят 
1,2 млн рублей (в прошлом году 
британские авто стоили около 
1 млн рублей). На втором месте 
автомобили из Германии. По 
России за них просят примерно 
796 тысяч рублей, это на 141 ты-
сячу больше, чем годом ранее. А 
в Ростове – 752 тысячи рублей. 
Марки из Японии заняли четвер-
тую строчку, оказавшись дешевле 
автомобилей из Тайваня: 652 ты-
сячи рублей и 729 тысяч рублей 
соответственно.

Наиболее доступными стали 
машины из Латвии и Украи-
ны – 39 тысяч и 122 тысячи 
рублей соответственно. Но, 
к сожалению, спроса на них 

нет. Автомобили отечест-
венного производства стоят 

дороже: в среднем около 
190 тысяч рублей. За год их 
средняя цена увеличилась на 

14 тысяч рублей.

срока. Кстати, согласно типовому 
контракту, на замену лифта в мно-
гоэтажке выделяется 45 дней. Как 
рассказал председатель совета 
дома Юрий Чиннов, старые лиф-
ты проработали 37 лет и в пос-
леднее время часто давали сбои.

По словам Наталии Шакировой, 
в 2016 году на Дону в рамках ре-
гиональной программы было за-
менено 338 лифтов, признанных 
непригодными к эксплуатации. 
На эти цели было направлено 
494 млн рублей, из которых 
346 млн – ежемесячные взносы 
собственников на капремонт. В 
том числе на это были выделены 
средства областного бюджета, 
местных бюджетов и оказана 
финансовая поддержка Фонда со-
действия реформированию ЖКХ.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
В соответствии со ст.13  Феде-

рального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собствен-
ности – земельного участка с кадас-
тровым номером 61:11:0600009:24 
– извещаются о необходимости со-
гласования проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания участка 
(88,8 га) является Архипов Яков Ми-
хайлович, почтовый адрес заказчи-
ка: 347441, Ростовская обл., Заве-
тинский р-н, х. Фомин, ул. Школь-
ная, 47; тел. 8-928-965-27-31.

Кадастровым инженером Лящен-
ко Ольгой Сергеевной (квалифи-
кационный аттестат №  08-15-135, 
является членом СРО «Кадастро-

вые инженеры юга», номер в ре-
естре СРО КИ 006  от 24.08.2016; 
почтовый адрес: 347430, Ростов-
ская обл., Заветинский р-н, с. Завет-
ное, ул. Ломоносова, 25; тел. 8-928-
129-00-92; адрес электронной поч-
ты ol-liaschenko@ya.ru) подготов-
лен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей в праве общей до-
левой собственности. Кадастровый 
номер исходного земельного участ-
ка – 61:11:0600009:24, адрес: мес-
тоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир –  
х. Фомин. Участок находится при-
мерно в 2,5 км от ориентира по на-
правлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: Ростовская обл., 
Заветинский р-н.

С проектом межевания можно оз-
накомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения по адре-
су: 347430, Ростовская обл., с. Завет-
ное, ул. Ломоносова, 25. Представить 
предложения о доработке проекта 
межевания, а также обоснованные 
возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица 
могут в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 347430, Ростов-
ская обл., Заветинский р-н, с. Завет-
ное, ул. Ломоносова, 25. При прове-
дении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии с Федеральным законом 

№ 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» насто-
ящим извещением уведомляем участников об-
щей долевой собственности на земельный учас-
ток с кадастровым номером 61:24:0600020:275 о 
намерении выделить земельный участок в счет 
земельных долей Черничкина Сергея Тимофе-
евича, Черничкиной Любови Николаевны, Чер-
ничкина Сергея Сергеевича, Иваненко Надеж-
ды Сергеевны.

Предметом согласования являются размер и 
местоположение границы выделяемых земельных 
участков. Заказчиками работ по составлению про-
екта межевания земельных участков являются:

– Черничкин Сергей Тимофеевич, почтовый 
адрес: Россия, Ростовская обл., Морозовский 
р-н, х. Старопетровский, ул. Абрикосовая, 19; тел. 
8-928-956-65-44;

– Черничкина Любовь Николаевна, почтовый 
адрес: Россия, Ростовская обл., Морозовский 

р-н, х. Старопетровский, ул. Абрикосовая, 19; тел. 
8-928-956-65-44;

– Черничкин Сергей Сергеевич, почтовый 
адрес: Россия, Ростовская обл., Морозовский 
р-н, х. Старопетровский, ул. Степная, 34; тел. 
8-928-956-65-44;

– Иваненко Надежда Сергеевна, почтовый 
адрес: Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н, 
г. Морозовск, ул. Кирова, 140, кв. 8; тел. 8-928-
956-65-44.

Выдел производится из земельного участка 
61:24:0600020:275, расположенного: Ростовская 
обл., Морозовский р-н, территория реорганизо-
ванного сельхозпредприятия мясосовхоз «Моро-
зовский», поле № 22.

Образуется один земельный участок, располо-
женный: Ростовская обл., Морозовский р-н, тер-
ритория реорганизованного сельхозпредприя-
тия мясосовхоз «Морозовский», поле № 22, об-
щей площадью 52,8 га.

Проект межевания земельных участков под-

готовила кадастровый инженер Маркина Люд-
мила Никандровна, квалификационный аттестат 
№ 61-11-306, почтовый адрес: Россия, Ростовская 
обл., г. Цимлянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12; 
тел. 8-961-324-48-15; e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл.,  
г. Цимлянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 
ежедневно (кроме выходных) в течение 30 дней с 
момента публикации данного извещения.

Обоснованные замечания и возражения от-
носительно размера и местоположения границы 
выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка направляются в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения ка-
дастровому инженеру Маркиной Л.Н. по адресу: 
347320, Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. Совет-
ская, 24, и в орган кадастрового учета: 347320, 
Ростовская обл., г. Цимлянск, пер. Газетный, 30.

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
22  июня 2017  года в конфе-

ренц-зале Правительства Ростов-
ской области состоится 44-е засе-
дание Законодательного Собрания 
Ростовской области пятого созыва.

В проект повестки дня включе-
ны вопросы:
 об отчете губернатора Ростов-

ской области В.Ю. Голубева о резуль-
татах деятельности Правительства 
Ростовской области за 2016 год;
 о проекте постановления Зако-

нодательного Собрания Ростовской 
области «Об утверждении итогово-
го отчета о реализации Программы 
социально-экономического разви-
тия Ростовской области на 2013–
2016 годы»;
 о присвоении звания «Почет-

ный гражданин Ростовской обла-
сти» Дюжикову А.А.;
 о присвоении звания «Почет-

ный гражданин Ростовской обла-
сти» Луганцеву Е.П.;
 о проекте Областного закона 

«О сохранении и развитии защит-

ных лесных насаждений на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния» (первое чтение);
 о проекте Областного закона 

«Об архивном деле в Ростовской 
области» (второе чтение);
 о проекте Областного закона 

«О внесении изменений в отдель-
ные областные законы»;
 о проекте Областного закона 

«О внесении изменений в Област-
ной закон «О недропользовании на 
территории Ростовской области»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменения в статью 11-ю 
Областного закона «О капитальном 
ремонте общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории 
Ростовской области»;
 об избрании мировых судей;
 о назначении членов Избира-

тельной комиссии Ростовской об-
ласти с правом решающего голоса;
 о проекте постановления За-

конодательного Собрания Ростов-
ской области «Об обращении в Кон-

ституционный Суд Российской Фе-
дерации»;
 о проекте Областного закона 

«О внесении изменений в Област-
ной закон «О Контрольно-счетной 
палате Ростовской области»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменения в статью 3-ю 
Областного закона «О порядке пе-
ремещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их 
хранения и возврата, оплаты стои-
мости перемещения и хранения за-
держанных транспортных средств»;
 о проекте Областного закона «О 

внесении изменения в статью 6-ю 
Областного закона «Об уполномо-
ченном по правам человека в Рос-
товской области»;
 о примерной программе зако-

нодательной и нормотворческой 
деятельности Законодательного 
Собрания Ростовской области на 
второе полугодие 2017 года;
 другие вопросы.
Начало заседания – в 10:00.

факт

Карты «Мир» на Дону прини-
мают около 4500 банкоматов. 
Эквайринг карт этой системы  
в области осуществляют 
60 банков, при этом эмитиру-
ют карты более 20 кредитных 
организаций.

кстати

Проведение капитального ре-
монта в 2017 году запланиро-
вано в 919 домах Ростовской 
области, на эти цели направле-
но 3,2 млрд рублей. Ремонт на-
чался уже в 613 многоэтажках.

Несмотря на непростую ситуа-
цию в компании, она предприняла 
серьезные усилия по модернизации 
подвижного состава. На данный 
момент на маршрутах города ра-
ботает 16 трамвайных вагонов 
нового образца, также прорабаты-
вается вопрос о приобретении еще 
14 единиц.

Одновременно идет работа по 
финансовому оздоровлению транс-
портной компании. С 1 апреля 
был утвержден новый тариф, 
субсидия предприятия за апрель 
увеличилась по сравнению с мар-
том на 4,6 млн рублей. В связи с 
прекращением движения трам-
ваев по реконструируемой улице 
Стани славского рассматривается 
возможность возмещения пред-
приятию выпадающих доходов в 
размере 2,1 млн рублей в месяц. 
Также ведется реализация неис-
пользуемого имущества Ростов-
ской транспортной компании, за 
первый квартал сумма прочих 
доходов составила 8,3 млн рублей; 
рассматривается вопрос реализа-
ции имущественного комплекса 
компании.

Атаманский элеватор выставлен на торги
«Российский аукционный дом» выставил на продажу комплекс Атаманско-
го элеватора, который находится в станице Егорлыкской. Начальная стои-
мость – 160 млн рублей. Напомним, решением Арбитражного суда Рос-
товской области ОАО «Атаманский элеватор» было признано банкро-
том в октябре 2015 года. Как следует из описания лота, элеватор об-
ладает мощностями по производству муки, крупы, а также собствен-
ным элеваторным комплексом, включен в перечень хранителей  
госзерна, сертифицирован Зерновым союзом РФ. Занимает он два 
участка площадью 12,1 га земли и может принимать одновременно 
четыре разные культуры. Отгрузка зерна из элеватора произво-
дится непосредственно на вагонных весах,  
что исключает перегрузы и недогрузы  
вагонов.

Ростовчане покупают жилье в Москве
Ростовская область вошла в топ-5 регионов, жители которых чаще 
всего оформляют ипотеку в Москве и Московской области.
Чаще остальных жилье в столице покупали с помощью заемных 
средств жители Тульской, Калужской, Тверской и Ростовской обла-
стей. Это выяснили аналитики ипотечного банка «ДельтаКредит».  
Они проанализировали активный портфель около 30 тысяч активных 
кредитов с залогом на территории Москвы и Московской области.  
Из них 22,4% кредитов оформили клиенты с пропиской в другом ре-
гионе. Реже всего в пересчете на число жителей региона решаются  
на покупку квартиры (и, возможно, на переезд) клиенты  
Тюменской области, Еврейской АО и Чечни.
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В районах области 
идет посевная

В Ростовской области идет по-
севная кампания.

К весеннему севу уже приступи-
ли 35 из 43 донских районов. Всего 
в области яровыми культурами 
засеяно 230 тыс. га. Лидирующие 
позиции по площади фактическо-
го сева занимает Зерноградский 
район, там засеяно 57,5 тыс. га. 
Сальские аграрии посеяли яровые 
культуры на площади 40 тыс. га. В 
Целинском и Егорлыкском районах 
засеяно по 32 тыс. га.

В региональном минсельхозе 
подчеркнули, что донские хозяй-
ства в полной мере обеспечены 
семенами и удобрениями. Семена 
ранних зерновых и зернобобовых 
культур заготовлены в объеме 
около 127 тыс. т – это 124% от за-
планированного.

В целом донские аграрии ны-
нешней весной планируют засеять 
1,9 млн га, из которых на 914 тыс. 
га будут посеяны зерновые и зер-
нобобовые культуры.

Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «Донхлеббанк».
Место нахождения общества: Российская Федерация, 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для об-

суждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним с предварительным направлением 
бюллетеней для голосования).

Дата проведения Общего собрания акционеров: 15 июня 2017 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 21 мая 2017 г.

Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания: Российская Федера-
ция, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175 «А», Донская государственная публичная библиотека.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Банка за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донхлеббанк» за 

2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Донхлеббанк» 

по результатам 2016 финансового года.
4. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, меж-

ду 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, меж-
ду ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Юг», которые могут быть совершены в будущем в про-
цессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

6. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, меж-
ду 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, меж-
ду 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, меж-
ду ПАО «Донхлеббанк» и НАО «ИСГ «Норманн», которые могут быть совершены в будущем в про-
цессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

9. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, меж-
ду 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, меж-

ду 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, меж-
ду ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн», которые могут быть совершены в будущем в процес-
се осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

15. Утверждение «Положения о Собрании акционеров Публичного Акционерного Общества 
«Донхлеббанк» в новой редакции.

16. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, меж-
ду 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, меж-
ду ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Агентство недвижимости «Норманн», которые могут быть совер-
шены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

18. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, меж-
ду 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, меж-
ду ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Управляющая компания «Норма-Дом», которые могут быть совер-
шены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

20. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, меж-
ду ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Управляющая компания «Норма+Дом», которые могут быть совер-
шены 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 «Управляющая компания «Норма-Дом СПб», которые могут быть со-
вершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

22. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, меж-
ду ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн ЛО», которые могут быть совершены в будущем в про-
цессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

23. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, меж-
ду 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, меж-
ду ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Контракт», 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, меж-
ду ПАО «Донхлеббанк» и ООО «НОРМИНФО», которые могут быть совершены в будущем в про-
цессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

26. О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, меж-
ду ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Строй», которые могут быть совершены в будущем в 
процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Банка за 2016 г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повест-
ки дня Общего собрания составляет 35 940 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данно-
му вопросу повестки дня Общего собрания составляет 35 776 691 голосов или 99,55% от обще-
го числа голосов.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся – 99,55%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 35 776 691 голос или 100,00%;
– «против» – 0 голосов, или 0,00%;
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосо-

вание, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по 
иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени 
не были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих ак-
ций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет банка за 2016 г.

Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донхлеб-
банк» за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повест-
ки дня Общего собрания составляет 35 940 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данно-
му вопросу повестки дня Общего собрания составляет 35 776 691 голос или 99,55% от обще-
го числа голосов.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 го-
лосов.

Кворум по данному вопросу имелся – 99,55%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 35 776 691 голосов или 100,00%;
– «против» – 0 голосов, или 0,00%;
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосо-

вание, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по 
иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени 
не были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих ак-
ций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность банка за 2016 г., в том числе от-
чета о финансовых результатах.

Вопрос № 3 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО 
«Донхлеббанк» по результатам 2016 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повест-
ки дня Общего собрания составляет 35 940 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данно-
му вопросу повестки дня Общего собрания составляет 35 776 691 голос или 99,55% от обще-
го числа голосов.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 го-
лосов.

Кворум по данному вопросу имелся – 99,55%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 35 776 691 голосов или 100,00%;
– «против» – 0 голосов, или 0,00%;
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосо-

вание, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по 
иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени 
не были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих ак-
ций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли банка за 2016 год, 
а также выплату дивидендов и их размер.

Чистую прибыль в сумме 342 823 руб. 07 коп. направить на:

а) отчисление в резервный фонд банка – в размере 17 142 руб. 15 коп.;

б) дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям банка по итогам 
работы за 2016 год не выплачивать;

в) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям банка по итогам ра-
боты за 2016 год не выплачивать;

г) остаток нераспределенной прибыли в сумме 325 680 руб. 92 коп. направить на увеличение 
нераспределенной прибыли – в Фонд экономического стимулирования банка;

д) реформацию баланса произвести на следующий рабочий день после оформления (состав-
ления) протокола годового Общего собрания акционеров.

Вопрос № 4 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересо-
ванность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «РемСтройСервис», которые могут быть соверше-
ны в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные 
в совершении обществом (банком) сделок(и), – 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу по-
вестки, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом 
сделки, составляет 14 579 517 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых яв-
лялись лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.» (далее – Положения), – 14 579 517 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в со-
вершении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров 
банка, – 14 416 208 голосов, или 98,88% от общего числа голосов всех незаинтересованных 
лиц. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совер-
шении обществом сделок (и), – 21 360 483 голоса.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 голос.
Кворум по данному вопросу имелся – 98,88%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 14 416 208 голосов, или 100,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по 

данному вопросу);
– «против» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан-

ному вопросу);
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по 

данному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голо-

сование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллете-
ни не были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих 
акций, не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих 
на собрании.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента прове-
дения годового Общего собрания акционеров ПАО «Донхлеббанк» (далее ГОСА) по результа-
там 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «РемСтройСервис», 
которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хозяйствен-
ной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных 
средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (креди-
ты), купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсион-
ные сделки, получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предостав-
ление поручительства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по до-
говорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не бо-
лее 2 (двух) млрд руб. Сумма каждой сделки не должна превышать 500 млн руб. Количество 
заключаемых сделок не ограничено.

 Основание заинтересованности: Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров 
ПАО «Донхлеббанк»», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также контролирующее 
лицо выгодоприобретателя, ООО «РемСтройСервис».

Вопрос № 5 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересо-
ванность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Юг», которые могут быть соверше-
ны в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные 
в совершении обществом (банком) сделок(и), – 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу по-
вестки, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом 
сделки, составляет 14 579 517 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых явля-
лись лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения, – 14 579 517 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в со-
вершении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров 
банка, – 14 416 208 голосов, или 98,88% от общего числа голосов всех незаинтересованных 
лиц. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совер-
шении обществом сделок (и), – 21 360 483 голоса.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 голос.
Кворум по данному вопросу имелся – 98,88%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 14 416 208 голосов, или 100,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по 

данному вопросу);
– «против» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан-

ному вопросу);
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по 

данному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голо-

сование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллете-
ни не были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих 
акций, не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих 
на собрании.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента прове-
дения ГОСА по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» и 
ООО «Норманн-Юг», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной фи-
нансово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, раз-
мещение денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные 
депозиты (кредиты), купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под век-
селя, конверсионные сделки, получение банковских гарантий, проведение расчетов аккреди-
тивами, предоставление поручительства за третьих лиц, приобретение и реализация финан-
совых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого 
эквивалента не более 2 (двух) млрд руб. Сумма каждой сделки не должна превышать 500 млн 
руб. Количество заключаемых сделок не ограничено.

Основание заинтересованности: Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО 
«Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через подкон-
трольное ему лицу ООО «НОРМИНФО» 100% долей в ООО «Норманн-Юг») выгодоприобрета-
теля, ООО «Норманн-Юг».

Вопрос № 6 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересо-
ванность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Запад», которые могут быть соверше-
ны в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные 
в совершении обществом (банком) сделок(и), – 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу по-
вестки, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом 
сделки, составляет 14 579 517 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества владельцами которых явля-
лись лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения, – 14 579 517 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в со-
вершении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров 
банка, – 14 416 208 голосов, или 98,88% от общего числа голосов всех незаинтересованных 
лиц. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совер-
шении обществом сделок (и), – 21 360 483 голоса.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 голос.
Кворум по данному вопросу имелся – 98,88%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 14 416 208 голосов, или 100,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по 

данному вопросу);
– «против» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан-

ному вопросу);
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по 

данному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голо-

сование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллете-
ни не были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих 
акций, не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих 
на собрании.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента про-
ведения ГОСА по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» 
и ООО «Норманн-Запад», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной 
финансово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, 
размещение денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординиро-
ванные депозиты (кредиты), купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств 
под векселя, конверсионные сделки, получение банковских гарантий, проведение расчетов 
аккредитивами, предоставление поручительства за третьих лиц, приобретение и реализация 
финансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме руб-
левого эквивалента не более 2 (двух) млрд руб. Сумма каждой сделки не должна превышать 
500 млн руб. Количество заключаемых сделок не ограничено.

Основание заинтересованности: Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров 

ПАО «Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через 
подконтрольное ему лицу НАО «ИСГ «Норманн» 100% долей в ООО «Норманн-Запад») выго-
доприобретателя, ООО «Норманн-Запад».

Вопрос № 7 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересо-
ванность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Восток», которые могут быть соверше-
ны в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные 
в совершении обществом (банком) сделок(и), – 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу по-
вестки, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом 
сделки, составляет 14 579 517 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых яв-
лялись лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения, – 14 579 517 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в 
совершении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционе-
ров банка, – 14 416 208 голосов, или 98,88% от общего числа голосов всех незаинтересован-
ных лиц. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в со-
вершении обществом сделок (и), – 21 360 483 голоса.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 го-
лос.

Кворум по данному вопросу имелся – 98,88%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 14 416 208 голосов, или 100,00% (голосов, учитываемых при принятии решения 

по данному вопросу);
– «против» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан-

ному вопросу);
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по 

данному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на го-

лосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны-
ми и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллете-
ни не были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосую-
щих акций, не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствую-
щих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента прове-
дения ГОСА по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» и 
ООО «Норманн-Восток», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной 
финансово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, 
размещение денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординиро-
ванные депозиты (кредиты), купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств 
под векселя, конверсионные сделки, получение банковских гарантий, проведение расчетов 
аккредитивами, предоставление поручительства за третьих лиц, приобретение и реализа-
ция финансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме 
рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд руб. Сумма каждой сделки не должна превы-
шать 500 млн руб. Количество заключаемых сделок не ограничено.

Основание заинтересованности: Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров 
ПАО «Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через 
подконтрольное ему лицу НАО «ИСГ «Норманн» 100% долей в ООО «Норманн-Восток») выго-
доприобретателя, ООО «Норманн-Восток».

Вопрос № 8 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересо-
ванность, между ПАО «Донхлеббанк» и НАО «ИСГ «Норманн», которые могут быть соверше-
ны в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные 
в совершении обществом (банком) сделок(и), – 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу по-
вестки, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом 
сделки, составляет 14 579 517 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества владельцами которых явля-
лись лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения, – 14 579 517 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в 
совершении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционе-
ров банка, – 14 416 208 голосов, или 98,88% от общего числа голосов всех незаинтересован-
ных лиц. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в со-
вершении обществом сделок (и), – 21 360 483 голоса.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 го-
лос.

Кворум по данному вопросу имелся – 98,88%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 14 416 208 голосов, или 100,00% (голосов, учитываемых при принятии решения 

по данному вопросу);
– «против» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан-

ному вопросу);
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по 

данному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на го-

лосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны-
ми и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллете-
ни не были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосую-
щих акций, не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствую-
щих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента про-
ведения ГОСА по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» 
и НАО «ИСГ «Норманн», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной 
финансово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, 
размещение денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординиро-
ванные депозиты (кредиты), купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств 
под векселя, конверсионные сделки, получение банковских гарантий, проведение расчетов 
аккредитивами, предоставление поручительства за третьих лиц, приобретение и реализа-
ция финансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме 
рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд руб. Сумма каждой сделки не должна превы-
шать 500 млн руб. Количество заключаемых сделок не ограничено.

Основание заинтересованности: Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров 
ПАО «Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также контролирующее 
лицо выгодоприобретателя, НАО «ИСГ «Норманн».

Вопрос № 9 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересо-
ванность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Север», которые могут быть соверше-
ны в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные 
в совершении обществом (банком) сделок(и), – 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу по-
вестки, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом 
сделки, составляет 14 579 517 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества владельцами которых явля-
лись лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения, – 14 579 517 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в 
совершении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционе-
ров банка, – 14 416 208 голосов, или 98,88% от общего числа голосов всех незаинтересован-
ных лиц. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в со-
вершении обществом сделок (и), – 21 360 483 голоса.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 го-
лос.

Кворум по данному вопросу имелся – 98,88%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 14 416 208 голосов, или 100,00% (голосов, учитываемых при принятии решения 

по данному вопросу);
– «против» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан-

ному вопросу);
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по 

данному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на го-

лосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны-
ми и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллете-
ни не были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосую-
щих акций, не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствую-
щих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента про-
ведения ГОСА по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» 
и ООО «Норманн-Север», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной 
финансово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, 
размещение денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординиро-
ванные депозиты (кредиты), купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств 
под векселя, конверсионные сделки, получение банковских гарантий, проведение расчетов 
аккредитивами, предоставление поручительства за третьих лиц, приобретение и реализа-
ция финансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме 
рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд руб. Сумма каждой сделки не должна превы-
шать 500 млн руб. Количество заключаемых сделок не ограничено.

Основание заинтересованности: Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров 
ПАО «Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через 
подконтрольное ему лицу ООО «Норманн-Сервис» 100% долей в ООО «Норманн-Север»), вы-
годоприобретателя, ООО «Норманн-Север».

ИНФОРМАЦИЯДружить научными домами
В Ростове-на-Дону прошла встреча главы Россий-
ского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), академика Владислава Панченко с уче-
ными юга России, в том числе Республики 
Крым. Участники мероприятия обсудили пер-
спективы взаимодействия РФФИ и научных 
организаций юга России, а также дальнейшего 
финансирования фундаментальных и приклад-
ных исследований. Также обсуждались наибо-
лее перспективные направления исследований 
для юга России: в настоящее время помимо тради-
ционных направлений актуальным является развитие исследований  
в области сельского хозяйства. За 2005–2016 годы в ЮНЦ и его  
институтах РФФИ поддержано 411 проектов.

Социально ориентированный работодатель
Заместитель губернатора Сергей Бондарев вручил сертификаты 
«Лучший социально ориентированный работодатель Ростовской 
области» девяти организациям. В их числе «Донской табак», «Тавр», 
«Ростовкнига», Областная детская клиническая больница и другие.
В 2016 году в Ростовской области было учреждено новое звание –  
«Лучший социально ориентированный работодатель Ростовской 
области».
– Этого звания удостоились работодатели, которые достигли высокой 
эффективности в решении вопросов социально-трудовой сферы. 
Сертификат предоставляет право на бесплатное разовое обучение  
по охране труда сотрудников предприятия, – подчеркнул Сергей 
Бондарев.
Для того чтобы получить звание, предприятие должно соответствовать  
19 критериям. Срок действия сертификата – пять лет.

Отличились в Европе
Ростовчане стали победителями 
и призерами Ruhr Games 2017, сообщает 
пресс-служба администрации Ростова.
Сборная Ростова-на-Дону в составе Остапа 
Фирсова и Артема Сычева заняла первое 
место в соревнованиях по пляжному  
волейболу, которые проходили с 15  
по 18 июня в Дортмунде. В состязаниях  
по уличному стритболу, в которых участво-
вало 118 любительских команд из различ-
ных уголков Европы, ростовчане завоева-
ли третье место. Бронзовыми медалистами 
в уличном баскетболе стали Алексей Нем-
цев, Руслан Власов и Александр Дурноян.
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Вопрос № 10 «Избрание членов Совета директоров банка».

По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование (на каждую голосующую акцию 
приходится число голосов, равное 9 (девяти) – количественному составу Совета директоров).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 323 460 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 321 990 219 голосов, или 
99,55% от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 321 990 219 ку-
мулятивных голосов.

Кворум по данному вопросу кворум имелся – 99,55%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№
п/п Ф.И.О. кандидата

Количество  
голосов,  

поданных «ЗА» 
кандидата

«ПРОТИВ 
всех  

кандидатов»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
по всем  

кандидатам»

321 990 219 0 0

1. Бросалин Борис Петрович 35 776 691

2. Воробьев Андрей Константинович 35 776 691

3. Житнухин Андрей Евгеньевич 35 776 691

4. Резниченко Владимир Владимирович 35 776 691

5. Русалевич Анна Валериановна 35 776 691

6. Смирнов Владимир Иванович 35 776 691

7. Шемраков Валерий Алексеевич 35 776 691

8. Щербаков Сергей Александрович 35 776 691

9. Яковлев Игорь Валерьевич 35 776 691

Недействительными признаны бюллетени, обладающие 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени 

не были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров банка в количестве 9 (девяти) человек путем кумулятивного голо-
сования в следующем составе:

Смирнов Владимир Иванович,
Шемраков Валерий Алексеевич,
Бросалин Борис Петрович,
Щербаков Сергей Александрович,
Русалевич Анна Валериановна,
Яковлев Игорь Валерьевич,
Воробьев Андрей Константинович,
Житнухин Андрей Евгеньевич,
Резниченко Владимир Владимирович.
Уполномочить Председателя Правления банка Игоря Валерьевича Яковлева подписать уве-

домление в Южное ГУ Банка России об избрании членов Совета директоров ПАО «Донхлеббанк».

Вопрос № 11 «Избрание членов Ревизионной комиссии банка».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки 
дня Общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения составляет 562 539 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня Общего собрания составляет 399 230 голосов или 70,97% от общего чис-
ла голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, приходящихся на акции, которыми обладают члены Совета директоров и лица, 
занимающие должности в органах управления банка, не участвующие в голосовании согласно 
п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 35 377 461 голос или 98,43% от 
общего числа голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня Общего собрания составляет 399 230 голосов или 70,97% от общего чис-
ла голосов.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 го-
лосов.

По данному вопросу кворум имелся – 70,97%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№
п/п Ф.И.О. кандидата

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
голосов % голосов % голосов %

1. Белоус Глеб Сергеевич 399 230 100,00 0 0,00 0 0,00

2. Левина Светлана Николаевна 399 230 100,00 0 0,00 0 0,00

3. Сеппенен Виктор Владимирович 399 230 100,00 0 0,00 0 0,00

Недействительными признаны бюллетени, обладающие 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени 

не были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию банка в следующем составе:

Белоус Глеб Сергеевич – корпоративный юрисконсульт ООО “Норманн-Холдинг“;
Левина Светлана Николаевна – заместитель финансового директора НАО “ИСГ “Норманн“;
Сеппенен Виктор Владимирович – Председатель Совета директора НАО “ИСГ “Норманн“.

Вопрос № 12 «Утверждение аудитора банка».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки 
дня Общего собрания составляет 35 940 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данно-
му вопросу повестки дня Общего собрания составляет 35 776 691 голосов или 99,55% от обще-
го числа голосов.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся – 99,55%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 35 776 691 голос или 100,00%;
– «против» – 0 голосов, или 0,00%;
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосо-

вание, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по 
иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени 
не были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих ак-
ций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Банка ООО «АУДИТ и КОНСАЛТИНГ».

Вопрос № 13 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересован-
ность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Центр», которые могут быть совершены в бу-
дущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совер-
шении обществом (банком) сделок(и), – 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повест-
ки, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сдел-
ки, составляет 14 579 517 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества владельцами которых являлись 
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения, – 14 579 517 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совер-
шении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка, 
– 14 416 208 голосов, или 98,88% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кво-
рум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в соверше-
нии обществом сделок (и), – 21 360 483 голоса.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 голос.
Кворум по данному вопросу имелся – 98,88%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 14 416 208 голосов, или 100,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по 

данному вопросу);
– «против» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данно-

му вопросу);
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан-

ному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосо-

вание, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по 
иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени 
не были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих 
акций, не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих 
на собрании.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведе-
ния ГОСА по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО 
«Норманн-Центр», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финан-
сово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размеще-
ние денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депо-
зиты (кредиты), купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, кон-
версионные сделки, получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, пре-
доставление поручительства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по 
договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не бо-
лее 2 (двух) млрд руб. Сумма каждой сделки не должна превышать 500 млн руб. Количество за-
ключаемых сделок не ограничено.

Основание заинтересованности: Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров 

ПАО «Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через под-
контрольное ему лицу ООО «НОРМИНФО» 100% долей в ООО «Норманн-Центр»), выгодоприоб-
ретателя, ООО «Норманн-Центр».

Вопрос № 14 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересован-
ность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн», которые могут быть совершены в будущем в 
процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совер-
шении обществом (банком) сделок(и), – 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки, 
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, со-
ставляет 14 579 517 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества владельцами которых являлись 
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.20 Положения, – 14 579 517 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совер-
шении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка, 
– 14 416 208 голосов, или 98,88% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум 
по данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в соверше-
нии обществом сделок (и), – 21 360 483 голоса.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 голос.
Кворум по данному вопросу имелся – 98,88%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 14 416 208 голосов, или 100,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан-

ному вопросу);
– «против» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан-

ному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосо-

вание, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по 
иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не 
были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, 
не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведе-
ния ГОСА по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО 
«Норманн», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хозяй-
ственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денеж-
ных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кре-
диты), купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсион-
ные сделки, получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предостав-
ление поручительства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по до-
говорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 
2 (двух) млрд руб. Сумма каждой сделки не должна превышать 500 млн руб. Количество заклю-
чаемых сделок не ограничено.

Основание заинтересованности: Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО 
«Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через подкон-
трольное ему лицу ООО «НОРМИНФО» 100% долей в ООО «Норманн»), выгодоприобретателя, 
ООО «Норманн».

Вопрос № 15 «Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров Публичного Акционер-
ного Общества «Донхлеббанк» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на учас-
тие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повест-
ки дня Общего собрания составляет 35 940 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данно-
му вопросу повестки дня Общего собрания составляет 35 776 691 голосов или 99,55% от об-
щего числа голосов.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 го-
лосов.

Кворум по данному вопросу имелся – 99,55%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 35 776 691 голос или 100,00%;
– «против» – 0 голосов, или 0,00%;
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голо-

сование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и 
по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени 
не были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих 
акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить «Положения об Общем собрании акционеров Публичного Акционерного Общества 
«Донхлеббанк» в новой редакции.

Вопрос № 16 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересован-
ность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Контракт», которые могут быть совершены в 
будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совер-
шении обществом (банком) сделок(и), – 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки, 
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, со-
ставляет 14 579 517 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества владельцами которых являлись 
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.20 Положения, – 14 579 517 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совер-
шении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка, 
– 14 416 208 голосов, или 98,88% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум 
по данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в соверше-
нии обществом сделок (и), – 21 360 483 голоса.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 голос.
Кворум по данному вопросу имелся – 98,88%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 14 416 208 голосов, или 100,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан-

ному вопросу);
– «против» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному 

вопросу);
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан-

ному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосо-

вание, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по 
иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не 
были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, 
не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведе-
ния ГОСА по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО 
«Норманн-Контракт», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финан-
сово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размеще-
ние денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депо-
зиты (кредиты), купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, кон-
версионные сделки, получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, пре-
доставление поручительства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по 
договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 
2 (двух) млрд руб. Сумма каждой сделки не должна превышать 500 млн руб. Количество заклю-
чаемых сделок не ограничено.

Основание заинтересованности: Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО 
«Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк» и выгодоприобретателя ООО «Нор-
манн-Контракт».

Вопрос № 17 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересован-
ность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Агентство недвижимости «Норманн», которые могут быть 
совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совер-
шении обществом (банком) сделок(и), – 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки, 
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, со-
ставляет 14 579 517 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества владельцами которых являлись 
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.20 Положения, – 14 579 517 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совер-
шении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка, 
– 14 416 208 голосов, или 98,88% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум 
по данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в соверше-
нии обществом сделок (и), – 21 360 483 голоса.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 голос.
Кворум по данному вопросу имелся – 98,88%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 14 416 208 голосов, или 100,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан-

ному вопросу);
– «против» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному 

вопросу);
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан-

ному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосо-

вание, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по 
иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не 
были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, 

не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения 
ГОСА по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Агент-
ство недвижимости «Норманн», которые могут быть совершены в процессе осуществления обыч-
ной финансово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, 
размещение денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординирован-
ные депозиты (кредиты), купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под век-
селя, конверсионные сделки, получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитива-
ми, предоставление поручительства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых ак-
тивов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента 
не более 2 (двух) млрд руб. Сумма каждой сделки не должна превышать 500 млн руб. Количество 
заключаемых сделок не ограничено.

Основание заинтересованности: Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО 
«Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также контролирующее лицо выго-
доприобретателя ООО «Агентство недвижимости «Норманн».

Вопрос № 18 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересован-
ность, между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Строй», которые могут быть совершены в буду-
щем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в соверше-
нии обществом (банком) сделок(и), – 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки, 
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, со-
ставляет 14 579 517 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества владельцами которых являлись 
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.20 Положения, – 14 579 517 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совер-
шении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка, – 
14 416 208 голосов, или 98,88% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по 
данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в соверше-
нии обществом сделок (и), – 21 360 483 голоса.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 голос.
Кворум по данному вопросу имелся – 98,88%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 14 416 208 голосов, или 100,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан-

ному вопросу);
– «против» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан-

ному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосова-

ние, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным 
основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не 
были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, 
не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения 
ГОСА по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Нор-
манн-Строй», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хо-
зяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денеж-
ных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты), 
купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки, 
получение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручитель-
ства за третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. за-
ключаемых договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд руб. Сумма 
каждой сделки не должна превышать 500 млн руб. Количество заключаемых сделок не ограничено.

Основание заинтересованности: Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО «Дон-
хлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк» и выгодоприобретателя ООО «Норманн-Строй».

Вопрос № 19 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, 
между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Управляющая компания «Норма-Дом», которые могут быть со-
вершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в соверше-
нии обществом (банком) сделок(и), – 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки, 
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, со-
ставляет 14 579 517 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества владельцами которых являлись 
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.20 Положения, – 14 579 517 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совер-
шении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка, – 
14 416 208 голосов, или 98,88% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по 
данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в соверше-
нии обществом сделок (и), – 21 360 483 голоса.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 голос.
Кворум по данному вопросу имелся – 98,88%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 14 416 208 голосов, или 100,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан-

ному вопросу);
– «против» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному во-

просу);
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан-

ному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосова-

ние, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным 
основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не 
были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, 
не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведе-
ния ГОСА по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО 
«Управляющая компания «Норма-Дом», которые могут быть совершены в процессе осуществле-
ния обычной финансово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредит-
ных линий, размещение денежных средств в депозиты, размещение денежных средств в субор-
динированные депозиты (кредиты), купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств 
под векселя, конверсионные сделки, получение банковских гарантий, проведение расчетов ак-
кредитивами, предоставление поручительства за третьих лиц, приобретение и реализация фи-
нансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сумме рублевого 
эквивалента не более 2 (двух) млрд руб. Сумма каждой сделки не должна превышать 500 млн 
руб. Количество заключаемых сделок не ограничено.

Основание заинтересованности: Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО 
«Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк» и выгодоприобретателя ООО «Управ-
ляющая компания «Норма-Дом».

Вопрос № 20 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, 
между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Управляющая компания «Норма+Дом», которые могут быть со-
вершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в соверше-
нии обществом (банком) сделок(и), – 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки, 
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, со-
ставляет 14 579 517 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества владельцами которых являлись 
лица, не заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.20 Положения, – 14 579 517 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совер-
шении обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка, – 
14 416 208 голосов, или 98,88% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по 
данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в соверше-
нии обществом сделок (и), – 21 360 483 голоса.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 голос.
Кворум по данному вопросу имелся – 98,88%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 14 416 208 голосов, или 100,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан-

ному вопросу);
– «против» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному во-

просу);
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по дан-

ному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосова-

ние, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным 
основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не 
были сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, 
не заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента прове-
дения ГОСА по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» и 
ООО «Управляющая компания «Норма+Дом», которые могут быть совершены в процессе осу-
ществления обычной финансово-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение 
кредитных линий, размещение денежных средств в депозиты, размещение денежных средств 
в субординированные депозиты (кредиты), купля-продажа ценных бумаг, размещение денеж-
ных средств под векселя, конверсионные сделки, получение банковских гарантий, проведение 
расчетов аккредитивами, предоставление поручительства за третьих лиц, приобретение и реа-
лизация финансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей сум-
ме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд руб. Сумма каждой сделки не должна превы-
шать 500 млн руб. Количество заключаемых сделок не ограничено.

Основание заинтересованности: Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО 
«Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (по предложению 
Смирнова Владимира Ивановича избран единоличный исполнительный орган ООО «Управляю-
щая компания «Норма+Дом»), выгодоприобретателя, ООО «Управляющая компания «Норма+Дом».

Кино – в музее
Ростовский областной музей изобразительных искусств запускает но-
вую программу кинопоказов «Русский авангард: революция искусства».
Начиная с 29 июня каждые четверг и пятницу в корпусе на Чехова, 60,  
в 18:00 будет демонстрироваться фильм или лекция о русском искусстве 
ХХ века. Тогда в творчестве Малевича, Татлина, Кандинского, Ларио-
нова, Гончаровой, Лентулова, Шагала, Филонова и других живо-
писцев 1910-х годов живопись шагнула к самому последнему 
слову художественного изобретательства. Посетители кино-
сеансов узнают о рождении и кризисе русского авангарда,  
о его основных лидерах и их творческих установках,  
о главных художественных событиях и о том,  
как изменился язык живописи по сравнению  
с предшествующим периодом.

Кадровые перестановки
Главный архитектор города – директор департамента архитектуры  
и градостроительства Ростова Игорь Репьев покинул свой пост.
Обязанности главного архитектора исполняет Оксана Хныкова, 
сообщили в городском департаменте архитектуры. Причина 
увольнения неизвестна. Напомним, в администрации города  
Игорь Репьев проработал чуть больше месяца. Его назначили  
3 мая. Ранее руководил персональной творческой  
архитектурной мастерской Ростовской областной  
организации Союза архитекторов России.

consultantplus://offline/ref=845DA091FC07786263AFED03DB9B00CCEB8E940150738C2CEDDB3B6F95D74D4843FE695127D5DECCV0h2I
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Под занавес

В Ростове зажглись «Огни большого экрана» – Ростовский музыкаль-
ный театр показал спектакль-ревю, последнюю премьеру сезона. 
Представление основано на суперпопулярных песнях из советских и 
российских кинофильмов.

Сначала были они, песни, призналась режиссер постановки Анаста-
сия Неговора, которые подбирались под индивидуальности артистов, 
а потом сложился сюжет.

Зрители спектакля-ревю особенно отмечали работу главного худож-
ника театра Степана Зограбяна (декорации действительно сменялись 
быстро и эффектно) и художника по свету Ирины Вторниковой: благо-
даря ей действие получается ярким и зрелищным.

Информация
Кадастровым инженером Гово-

руха Михаилом Анатольевичем 
(почтовый адрес: 346 630, Рос-
товская обл., Семикаракорский 
р-н, г. Семикаракорск, 5-й пере-
улок, д. 25; тел.: 8-928-229-03-43; 
а д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы: 
310870@inbox.ru), являющимся 
работником ООО «Центр управ-
ления проектами», подготовлен 
проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет 20 
земельных долей из земельного 
участка сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым но-
мером 61:03:0600007:777, нахо-
дящегося по адресу: Ростовская 
обл., Багаевский р-н, в границах 
ЗАО «Арпачинское».

Заказчиком кадастровых работ 
по подготовке проекта межева-
ния земельного участка являет-
ся ООО «Маныч-Агро» (почтовый 
адрес: 346 601, Ростовская обл., 
Багаевский р-н, ст. Манычская, 
ул. Магаданская, д. 7; тел.: 8-988-
584-81-15.

Настоящим сообщением уве-
дом л я ем у час т ников  до л е -
вой собственности, имеющих 
1/25  доли в праве собственно-
сти на земельный участок сель-
скохозяйс твенного назначе-
ния с кадастровым номером 
61:03:0600007:777, о необходи-
мости согласования вышеуказан-

ного проекта межевания. Пред-
метом согласования являются 
размер и местоположение выде-
ляемого в счет 20 земельных до-
лей земельного участка.

Исходным земельным участ-
ком является земельный учас-
ток сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номе-
ром 61:03:0600007:777, предо-
ставленный в общую долевую 
собственность для сельскохозяй-
ственного производства, распо-
ложенный по адресу: Ростовская 
обл., Багаевский р-н, в границах 
ЗАО «Арпачинское».

Все заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка в 
течение 30 календарных дней со 
дня опубликования настоящего 
сообщения у кадастрового инже-
нера по адресу: 346 630, Ростов-
ская обл., Семикаракорский р-н, 
г. Семикаракорск, 5-й переулок, 
д. 25, ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 09:00 до 18:00, и 
предоставить обоснованные воз-
ражения относительно размера 
и местоположения границ выде-
ляемого в счет 20 земельных до-
лей земельного участка по адре-
су: 346630, Ростовская обл., Се-
микаракорский р-н, г. Семикара-
корск, 5-й переулок, д. 25, Гово-
руха Михаил Анатольевич.

Информация
Организатор торгов – ООО «ДАГСТРОЙСЕРВИС» 

(ИНН 5260327864, ОГРН 1125260005848, почт. 
адрес: 603 002, г. Н. Новгород, ул. Алеши Пешкова, 
д. 17; тел. 8 (831) 246-46-98; e-mail: nn-act@yandex.
ru) извещает о проведении открытых торгов в фор-
ме публичного предложения по продаже залого-
вого имущества должника – ООО «Гермес» (ИНН 
6162058904, ОГРН 1116194001582, 344034, г. Рос-
тов-на-Дону, ул. Привокзальная, д. 4), признанного 
несостоятельным (банкротом).

Торги состоятся на электронной торговой 
площадке «Российского аукционного дома»  
(www.lot-online.ru).

На торги выставляется следующее имущество 
должника:

лот № 3: судно «Магелан» 1975 года выпуска, 
идентификационный № Д-10-1598, автор и № про-
екта: ЦМКБ «Восток», РВН-376У. Начальная цена про-
дажи лота № 3 – 1 478 700 рублей 00 коп.

Прием заявок на участие в торгах производится 
по адресу электронной площадки. Дата и время на-
чала представления заявок по продаже имущества 
должника по начальной цене продажи имущества 
– с 00:00 мск 31.07.2017; дата и время окончания 
представления заявок по начальной цене продажи 
имущества должника – 23.59 мск 06.08.2017. Далее 
с 00.00 мск 07.08.2017 цена последовательно снижа-
ется на 5 (пять) процентов от начальной стоимости 
лота каждые 7 (семь) календарных дней. Оконча-
ние представления заявок – 23:59 мск 17.12.2017.

Снижение цены осуществляется в соответствую-
щие дни в 00:00 по времени ЭТП, в круглосуточ-
ном режиме работы ЭТП, в том числе в выходные и 
праздничные дни.

Заявка на участие в торгах подается на русском 
языке в форме электронного документа на сайте в 
сети интернет по адресу: www.lot-online.ru. Заявка 
должна соответствовать требованиям ФЗ № 127-
ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкрот-
стве)», в том числе п. 11 ст. 110 указанного зако-
на, а также требованиям приказа Минэкономраз-
вития РФ от 23.07.2015 № 495, и содержать необ-
ходимые сведения о заявителе, в том числе: обяза-
тельство участника соблюдать требования, указан-
ные в настоящем сообщении; наименование, орга-
низационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юрлица); фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физлица); номер контактного теле-

фона, адрес электронной почты; идентификацион-
ный номер налогоплательщика; сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заин-
тересованности, сведения об участии в капитале за-
явителя конкурсного управляющего, а также Ассо-
циации «Первая СРО АУ», членом или руководите-
лем которой является конкурсный управляющий. К 
заявке должны прилагаться копии следующих до-
кументов: подтверждающих внесение задатка; дей-
ствительную на день представления заявки выпи-
ску из ЕГРЮЛ; документов о полномочиях органов 
управления (выписки из протоколов, копии реше-
ний) (для юрлица); действительную на день пред-
ставления заявки выписку из ЕГРИП, свидетельства 
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя); 
документы, удостоверяющие личность (для физли-
ца); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о госрегистрации юрли-
ца или госрегистрации физлица в качестве ИП в со-
ответствии с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя. Документы, при-
лагаемые к заявке, представляются в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью заявителя.

Размер задатка – 10% начальной цены на торгах. 
Задатки вносятся после заключения договора о за-
датке и принимаются денежными средствами в рос-
сийских рублях на счет организатора торгов – ООО 
«ДАГСТРОЙСЕРВИС», р/с 40702810911500000267 
в филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО) (г. Самара), к/с 
30101810700000000955, БИК 043602955. Задаток 
считается оплаченным с даты зачисления денеж-
ных средств на расчетный счет. Суммы внесенных 
заявителями задатков возвращаются всем заявите-
лям, за исключением победителя торгов, в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах торгов.

Право приобретения имущество должника при-
надлежит участнику торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения, 
который представил в установленный срок заяв-
ку на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения 

торгов, при отсутствии предложений других участ-
ников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения. В случае если 
несколько участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложе-
ния представили в установленный срок заявки, со-
держащие различные предложения о цене имуще-
ства должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество. В случае если несколько участ-
ников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участнику торгов, ко-
торый первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения. 
С даты определения победителя торгов по прода-
же имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается. Резуль-
таты публичного предложения будут подведены в 
течении 5 календарных дней со дня подписания 
протокола об определении участников торгов пу-
тем размещения протокола о результатах торгов на 
сайте www.lot-online.ru. Время указано московское.

Договор купли-продажи заключается с победи-
телем торгов в течение 5 дней с даты получения 
предложения конкурсного управляющего о заклю-
чении договора.

Оплата производится в течение 30 дней со 
дня подписании договора путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет должни-
ка – ООО «Гермес», р/с 40702810600000020623 
в ПАО «КБ «Центр-инвест» (г. Ростов-на-Дону), 
к/с 30101810100000000762, БИК 046015762. Да-
той оплаты считается дата зачисления денежных 
средств на указанный выше счет.

За дополнительной информацией и для озна-
комления с имуществом обращаться к организа-
тору торгов. Иная необходимая информация раз-
мещена на официальном сайте ЕФРСБ и электрон-
ной площадке.

Вопрос № 21 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, 
между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Управляющая компания «Норма-Дом СПб», которые могут быть со-
вершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершении обще-
ством (банком) сделок(и), – 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки, вла-
дельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 
14 579 517 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом положений пунк-
та 4.20 Положения, – 14 579 517 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении 
обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка, – 14 416 208 го-
лосов, или 98,88% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по данному вопро-
су имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении об-
ществом сделок (и), – 21 360 483 голоса.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 голос.
Кворум по данному вопросу имелся – 98,88%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 14 416 208 голосов, или 100,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данно-

му вопросу);
– «против» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основа-
ниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были 
сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, не 
заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения ГОСА 
по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Управляющая ком-
пания «Норма-Дом СПб», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансо-
во-хозяйственной деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денеж-
ных средств в депозиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты), ку-
пля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки, полу-
чение банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительства за 
третьих лиц, приобретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых 
договоров, в общей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд руб. Сумма каждой сделки не 
должна превышать 500 млн руб. Количество заключаемых сделок не ограничено.

Основание заинтересованности: Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО «Дон-
хлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (по предложению Смирнова 
Владимира Ивановича избран единоличный исполнительный орган ООО «Управляющая компания «Нор-
ма-Дом СПб») выгодоприобретателя, ООО «Управляющая компания «Норма-Дом СПб».

Вопрос № 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 процес-
се осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершении обще-
ством (банком) сделок(и), – 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки, вла-
дельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 
14 579 517 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом положений пунк-
та 4.20 Положения, – 14 579 517 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении 
обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка, – 14 416 208 го-
лосов, или 98,88% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по данному вопро-
су имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении об-
ществом сделок (и), – 21 360 483 голоса.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 голос.
Кворум по данному вопросу имелся – 98,88%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 14 416 208 голосов, или 100,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данно-

му вопросу);
– «против» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основа-
ниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были 
сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, не 
заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения ГОСА 
по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн ЛО», ко-
торые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хозяйственной деятель-
ности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных средств в депозиты, 
размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты), купля-продажа ценных бу-
маг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки, получение банковских гаран-
тий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительства за третьих лиц, приобре-
тение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей 
сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд руб. Сумма каждой сделки не должна превышать 
500 млн руб. Количество заключаемых сделок не ограничено.

Основание заинтересованности: Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО 
«Донхлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через подкон-
трольное ему лицу ООО «НОРМИНФО» 100% долей в ООО «Норманн ЛО») выгодоприобретате-
ля, ООО «Норманн ЛО».

Вопрос № 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 про-
цессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в соверше-
нии обществом (банком) сделок(и), – 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки, вла-
дельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 
14 579 517 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом положений пунк-
та 4.20 Положения, – 14 579 517 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении 
обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка, – 14 416 208 го-
лосов, или 98,88% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по данному вопро-
су имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении об-
ществом сделок (и), – 21 360 483 голоса.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 голос.
Кворум по данному вопросу имелся – 98,88%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 14 416 208 голосов, или 100,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данно-

му вопросу);
– «против» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
– «воздержался» – 0  голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данно-

му вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основа-
ниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были 
сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, не 
заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения ГОСА 
по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Хол-
динг», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хозяйственной 
деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных средств в де-
позиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты), купля-продажа цен-
ных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки, получение банковских 
гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительства за третьих лиц, при-
обретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в об-
щей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд руб. Сумма каждой сделки не должна превы-
шать 500 млн руб. Количество заключаемых сделок не ограничено.

Основание заинтересованности: Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО «Дон-
хлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк» и выгодоприобретателя ООО «Норманн-Холдинг».

Вопрос № 24 «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».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершении обще-
ством (банком) сделок(и), – 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки, вла-
дельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 
14 579 517 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом положений пунк-
та 4.20 Положения, – 14 579 517 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении 
обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка, – 14 416 208 го-
лосов, или 98,88% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по данному вопро-
су имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении об-
ществом сделок (и), – 21 360 483 голоса.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 голос.
Кворум по данному вопросу имелся – 98,88%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 14 416 208 голосов, или 100,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данно-

му вопросу);
– «против» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основа-
ниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были 
сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, не 
заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения ГОСА 
по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Кон-
тракт», которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хозяйственной 
деятельности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных средств в де-
позиты, размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты), купля-продажа цен-
ных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки, получение банковских 
гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительства за третьих лиц, при-
обретение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в об-
щей сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд руб. Сумма каждой сделки не должна превы-
шать 500 млн руб. Количество заключаемых сделок не ограничено.

Основание заинтересованности: Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО «Донхлеб-
банк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк» и выгодоприобретателя ООО « Норманн-Контракт».

Вопрос № 25 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, 
между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «НОРМИНФО», которые могут быть совершены в будущем в процес-
се осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершении обще-
ством (банком) сделок(и), – 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки, вла-
дельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 
14 579 517 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом положений пунк-
та 4.20 Положения, – 14 579 517 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении об-
ществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка, – 14 416 208 голосов, 
или 98,88% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении об-
ществом сделок (и), – 21 360 483 голоса.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 голос.
Кворум по данному вопросу имелся – 98,88%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 14 416 208 голосов, или 100,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данно-

му вопросу);
– «против» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
– «воздержался» – 0  голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данно-

му вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основа-
ниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были 
сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, не 
заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:
Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения ГОСА 

по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «НОРМИНФО», ко-
торые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хозяйственной деятель-
ности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных средств в депозиты, 
размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты), купля-продажа ценных бу-
маг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки, получение банковских гаран-
тий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительства за третьих лиц, приобре-
тение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей 
сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд руб. Сумма каждой сделки не должна превышать 
500 млн руб. Количество заключаемых сделок не ограничено.

Основание заинтересованности: Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО «Дон-
хлеббанк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк» и выгодоприобретателя ООО «НОРМИНФО».

Вопрос № 26 «О получении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, 
между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Строй», которые могут быть совершены в будущем в про-
цессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в Общем собрании акционеров банка, не заинтересованные в совершении обще-
ством (банком) сделок(и), – 35 940 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки, вла-
дельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 
14 579 517 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные в совершении обществом (банком) сделки, определенное с учетом положений пунк-
та 4.20 Положения, – 14 579 517 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении 
обществом (банком) сделок(и), принявшие участие в Общем собрании акционеров банка, – 14 416 208 го-
лосов, или 98,88% от общего числа голосов всех незаинтересованных лиц. Кворум по данному вопро-
су имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладало лицо, заинтересованное в совершении об-
ществом сделок (и), – 21 360 483 голоса.

Счетной комиссией получено 15 бюллетеней для голосования, что составляет 35 776 691 голос.
Кворум по данному вопросу имелся – 98,88%.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
– «за» – 14 416 208 голосов, или 100,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
– «против» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
– «воздержался» – 0 голосов, или 0,00% (голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основа-
ниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были 
сданы акционерами, – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00% голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, не 
заинтересованных в совершении обществом (банком) сделок(и), присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделок, которые будут совершены за период с момента проведения ГОСА 
по результатам 2016 г. до проведения ГОСА 2017 г. между ПАО «Донхлеббанк» и ООО «Норманн-Строй», 
которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной финансово-хозяйственной деятель-
ности: получение кредитов, получение кредитных линий, размещение денежных средств в депозиты, 
размещение денежных средств в субординированные депозиты (кредиты), купля-продажа ценных бу-
маг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки, получение банковских гаран-
тий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительства за третьих лиц, приобре-
тение и реализация финансовых активов по договорам цессии и др. заключаемых договоров, в общей 
сумме рублевого эквивалента не более 2 (двух) млрд руб. Сумма каждой сделки не должна превышать 
500 млн руб. Количество заключаемых сделок не ограничено.

Основание заинтересованности: Смирнов Владимир Иванович – Член Совета директоров ПАО «Донхлеб-
банк», контролирующее лицо ПАО «Донхлеббанк», а также косвенно (через подконтрольное ему лицу ООО 
«Норманн-Сервис» 90% долей в ООО «Норманн-Строй») выгодоприобретателя, ООО «Норманн-Строй».

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня были оглашены уполномоченным лицом регистрато-
ра Величко И.А. в завершение годового Общего собрания акционеров ПАО «Донхлеббанк».

Данный «Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Донхлеббанк» бу-
дет опубликован в общественно-политической газете Ростовской области «Молот» не позднее четырех 
рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Функцию счетной комиссии выполнял независимый Регистратор.
Полное фирменное наименование Регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Юж-

но-Региональный регистратор»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.
Уполномоченные представители счетной комиссии:

1. Величко Инна Александровна.

Председатель Совета директоров 
ПАО «Донхлеббанк»,
Председатель годового Общего собрания 
акционеров ПАО «Донхлеббанк»      С.А. Щербаков

Секретарь годового Общего собрания 
акционеров ПАО «Донхлеббанк»      Р.Д. Шпеник

Дата составления 19 июня 2017 г.

На Дону выбирают Сантехмена
В донском регионе проходит первый этап всероссийского чемпионата 
«Лучший сантехник. Кубок России». За звание супергероя Сантехмена 
борются специалисты из Ростова, Новошахтинска и Донецка. В каждой 
команде по два человека. Первый этап, который продлится до 15 июля, 
называется «Школа Сантехмена». Участники проводят уроки на тему 
Года экологии для детей. На втором этапе, с 15 июля по 15 сентября, 
сантехники бесплатно окажут профессиональную помощь ветеранам 
ВОВ и другим нуждающимся. В финал, который состоится 22 ноября  
в Челябинске, пройдут 20 команд со всей России.
– Команда, занявшая первое место, получит золотой кубок и денежный 
приз в размере 300 тысяч рублей, за второе место участники 
соревнований получат 200 тысяч рублей, за третье место – 100 тысяч, 
– рассказал заместитель губернатора донского региона Сергей Сидаш.

«Обманывающие» счетчики
Блокировки 20 интернет-магазинов, предлагающих купить незаконные 
электросчетчики, добилась МРСК Юга. Как рассказали в пресс-
службе ведомства, эти приборы способны уменьшать показания. 
Ознакомиться с информацией и приобрести приборы мог любой 
пользователь, доступ к сайтам был свободный. Сообщается, что 
решения вынесены судами по ходатайству органов прокуратуры 
в ответ на обращение электросетевой компании. В то же время 
опрошенные «Молотом» эксперты утверждают, что ростовчане 
редко прибегают к подобным ухищрениям из-за стоимости 
прибора. На черном рынке стоимость устройства для кражи  
электроэнергии может достигать 10 тысяч рублей.
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Путь на ЧМ  
лежал через Польшу

Рекордсмен предпочел «Локомотив»

«Ростов» пригласил Доминатора

Юсупов продолжит карьеру на Дону

Первый блин

  ГАНДБОЛ

Женская сборная России  
по гандболу выиграла  
ответный стыковой матч  
у команды Польши со сче-
том 32:28 и завоевала  
путевку на чемпионат  
мира 2017 года.

Напомним, первую встре-
чу, которая проходила в 
Астрахани, также выиграли 
наши гандболистки – 31:20.

Ответная игра состоя-
лась в городе Кошалине. В 
составе гостей на площадку 
вышли пять игроков ГК «Рос-
тов-Дон», в том числе Мари-
на Судакова, которая будет 
выступать за донской клуб с 
начала предстоящего сезона.

Начало для наших ганд-
болисток получилось слож-
ным. Хозяйки площадки 
повели – 9:6. Но гостьи 
вскоре сумели прийти в 
себя. Особенно была замет-
на на площадке ростовчанка 
Анна Сень, которая вела 
свою команду вперед. Воро-
та россиянок в первом тайме 
защищала голкипер «Рос-
тов-Дона» Анна Седойкина, 
которая не попала в заявку 
на первую игру. На перерыв 
российская сборная ушла с 
перевесом в один гол.

К середине второго тайма 

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

В своем первом контроль-
ном матче на сборе в Ав-
стрии «Ростов» проиграл 
«Триглаву» из Словении 
– 0:1.

Леонид Кучук продолжа-
ет удивлять болельщиков. 
Вначале продлил старто-
вый сбор на три дня, чего 
отродясь не бывало рань-
ше. Также необычно рано 
команда провела контроль-
ную встречу. Ведь с начала 
тренировок прошла только 
неделя. Обычно на первом 
сборе контрольные матчи 
проводят в самом конце.

Но главному тренеру вид-
нее. У него свое видение. 
А оно, как известно, самое 
верное.

Состав
«Ростов» играл в таком 

составе: Абаев (Песьяков, 
46) Скопинцев, Обивалин 
(Тананеев, 70), Гацкан (Со-
рокин, 60), Тананеев (Гогуа, 
46), Паршивлюк (Соболь, 
55), Могилевец (Вебер, 60), 
Препелицэ (Трошечкин, 60), 
Ярошенко (Григорьев, 75), 
Байрамян (Сиденко, 46), 
Григорьев (Ахмаев, 60). Не-
которые игроки наверняка 
познакомились друг с дру-
гом, только выйдя на поле.

В игре не принял учас-
тия новичок, польский за-
щитник Мацей Вилюш. Он 

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Вратарь «Ростова» Ники-
та Медведев, ставший  
в минувшем сезоне об-
ладателем рекордной 
сухой серии в россий-
ских чемпионатах, под-
писал пятилетний кон-
тракт с московским  
«Локомотивом».

Говоря о подробно -
стях своего перехода, 
голкипер сообщил, что 
переговоры с железнодо-
рожниками начались еще 
в конце сезона, а после 
окончания чемпионата 
страны они продолжи-
лись. И вскоре контракт 
был подписан.

Медведев доста лся 
«Локомотиву» совер -
шенно бесплатно, так как 
в мае закончился его кон-
тракт с ростовчанами, а 
новое соглашение ему в 
донском клубе предла-
гать не стали.

Что при этом ставили 
во главу угла руководи-
тели «Ростова», сказать 
трудно. Уж наверное, 

  ПЕРЕХОДЫ

Полузащитник «Зенита» 
Артур Юсупов следую-
щий сезон проведет  
в «Ростове».

Донской клуб арендо-
вал 27-летнего футболи-
ста сроком на один год.

Как сообщили vesti.ru, 
на этой неделе ростов-
ский и питерский клубы 
договорились об аренде 
хавбека. В ближайшие 
дни Юсупов прилетит на 
сбор в Австрию и начнет 
подготовку к сезону в со-
ставе ростовчан.

Сообщается также, что 
инициатором пригла-
шения Артура Юсупова 
стал новый тренер «Рос-
това» Леонид Кучук.

  СЕЛЕКЦИЯ

На тренировочный 
сбор ростовской 
команды в Австрии 

прибыл ивуарийский за-
щитник Седрик Гогуа.

Как сообщил офици-
альный сайт донского 
клуба, 22-летний футбо-
лист находится в «Рос-
тове» на просмотре.

«Седрик Гогуа облада-
ет высокой скоростью, а 
также отличными фи-
зическими данными. В 
период выступлений в 
финском клубе «Сей-
няйоки» местная пресса 
называла его одним из 
лучших игроков лиги, 
а местные болельщики 
дали ему прозвище До-
минатор», – говорится в 
сообщении пресс-служ-
бы ФК.

лучше было бы продлить 
соглашение с игроком, 
отлично зарекомендовав-
шим себя в играх за клуб, 
чем приглашать голки-
пера со стороны. Но, как 
говорится, руководству 
ФК виднее.

Никита не считает, что 
во время вынужденно-
го отсутствия Сослана 
Джанаева он стал пер-
вым номером на вратар-
ском посту в ростовской 
команде.

– Я не считаю себя 
твердым первым номе-
ром, – сказал Медведев. 
– Сослан Джанаев, к со-
жалению, не был готов 
выступать, я его заменял.

Как оказалось, у Ники-
ты помимо «Локомоти-
ва» были еще варианты 
продолжения карьеры, 
но рекордсмен вратар-
ского дела предпочел 
столи чный к л уб.  Об 
остальных предложени-
ях Никита предпочел не 
распространяться.

Отказался комменти-
ровать Медведев и воп-
рос, мог ли он уйти в «Ру-

бин» вместе с Курбаном 
Бердыевым.

Никита Медведев под-
черкнул, что его рекорд-
ная сухая серия (он не 
пропускал голов в тече-
ние 989 минут) – общее 
достижение ростовского 
клуба.

– Спасибо всей коман-
де и тренерскому шта-
бу, – сказал он. – Наша 
оборона показывала ве-
ликолепную игру, мне 
было приятно стоять за 
этими парнями. За счет 
старания и упорства на 
тренировках мы смогли 
показать уникальный ре-

зультат. Отдельное спа-
сибо Курбану Бердые ву 
и Виталию Кафанову, 
что поверили в меня. Это 
успех всего вратарского 
цеха «Ростова».

Касаясь своих перспек-
тив в сборной России, 
Никита заявил, что его 
дело – доказывать свою 
состоятельность, и он 
приложит все усилия, 
чтобы на него обратили 
внимание.

– На данный момент 
моя мечта – попасть в 
сборную, а также на до-
машний чемпионат мира, 
– заключил он.

стало ясно, что гостьи не 
упустят преимущества. И 
хотя сборная Польши суме-
ла сравнять счет, а затем и 
выйти вперед, концовку мат-
ча россиянки провели удар-
но. Итоговый счет – 32:28.

Таким образом, россий-
ские гандболистки по сум-
ме двух встреч превзошли 
соперниц и завоевали право 
принять участие в ЧМ-2017.

Анна Сень вместе с Да-
рьей Самохиной стали са-
мыми меткими в нашей 
команде: у обеих по пять 
заброшенных мячей. Мари-
на Судакова забила четыре 
гола, Майя Петрова – один.

Как сообщили коррес-
понденту «Молота» в Фе-
дерации гандбола РФ, у 
игроков сборной отпуск 
продлится до 14 июля. Затем 
гандболистки отправятся 
на первый подготовитель-
ный сбор.

– Посмотрим, кто в нем 
будет принимать участие, 
боюсь, что немногие, – 
заявил наставник нашей 
команды Евгений Трефи-
лов. – Вероятно, продол-
жится обновление команды, 
и на чемпионате мира мы 
увидим молодых игроков.

Напомним, чемпионат 
мира пройдет в Германии с 
1 по 17 декабря.

смот рел матч с трибуны.
Два слова о сопернике. 

ФК «Триглав» через три 
года отметит 100-летие. Ко-
манда базируется в городе 
Крань на севере Словении. В 
1984 году клуб выиграл Ку-
бок Словенской Республики. 
В минувшем сезоне высту-
пал во втором по значимости 
дивизионе чемпионата стра-
ны. Финишировал первым 
и вернулся в элитную лигу.

Игра
В течение первых 10 ми-

нут наши в основном обо-
ронялись, а затем пошли в 
наступление. Заметен был 
Дмитрий Скопинцев, кото-
рый несколько раз попадал 
в офсайд.

На 23-й минуте наши мог-
ли открыть счет, но Валерий 
Ярошенко не использовал 
точную передачу Скопин-
цева.

В перерыве ростовчане 
поменяли почти всех игро-
ков. Второй тайм прошел 
также в равной борьбе. Ни-
чейный исход был бы зако-
номерен, но за 10 минут до 
свистка словенцы забили 
гол. Последовал дальний 
удар из-за пределов штраф-
ной, и Песьяков не дотянул-
ся до мяча.

Наши тут же пошли впе-
ред, и Доминатор Гогуа мог 
свести встречу к ничьей. 
Если бы был чуть порасто-
ропнее...

Новости селекции
Состав «Ростова» пополнил 

защитник Евгений Макеев.
Как сообщила пресс-служба ФК, 

27-летний футболист подписал с на-
шим клубом долгосрочный контракт.

Новичок – воспитанник чере-
повецкой «Шексны», где и начал 
свою профессиональную карьеру. 
В 2007 году подписал контракт с 
московским «Спартаком». Провел 
за столичный клуб 165 матчей. В 
составе «Спартака» стал чемпио-
ном России и дважды выигрывал 
серебряные медали РФПЛ. Участ-
ник Лиги чемпионов. В его активе 
– три матча за сборную России.

На просмотр в нашу команду 
прибыл 20-летний защитник Ан-
дрюс Рукас, воспитанник футболь-
ной школы «Зенит-Смена».

Ранее выступал за молодежные 
составы команд ФК «Сибирь», 
«Динамо», «Арсенал» (Тула).

Нашу команду покинул Марко 
Девич.

Украинский футболист сербско-
го происхождения и ФК «Ростов» 
по обоюдному согласию расторгли 
контракт с нападающим, который 
был рассчитан на 1,5 года.

«Мы благодарим Марко за полго-
да, которые он провел в желто-си-
ней семье, и желаем ему удачи в 
дальнейшей карьере», – сообщила 
пресс-служба клуба.

«Ростов» возглавил 
строитель 
гипермаркетов

Президентом ФК «Ростов» стал 
член совета директоров клуба 
Арташес Арутюнянц.

Он владеет компанией «Южный 
Капитал», которая инвестирует в 
недвижимость и ценные бумаги. При 
ее содействии в крупных городах 
области были открыты гипермарке-
ты «Лента» и «Магнит». По итогам 
последней декларационной кампа-
нии 43-летний Арутюнянц входит в 
топ-10 самых богатых депутатов За-
конодательного Собрания V созыва.

«С детства являюсь болельщиком 
нашего клуба. Уже больше полугода 
нахожусь в команде, знаю обо всех 
проблемах, и мне небезразлична его 
судьба, – приводит слова Арутюнян-
ца официальный сайт клуба. – Уве-
рен, что в будущем у нас все будет 
хорошо, а трибуны «Олимпа-2» по 
традиции будут заполняться почти до 
отказа на каждом домашнем матче».

Напомним, ранее пост президента 
ФК «Ростов» с 2014 года занимал 
бывший заместитель губернатора 
Александр Гребенщиков. Также с 
августа 2016 года клубными делами 
занимался другой замглавы региона, 
Игорь Гуськов.

Кроме того, стало известно о на-
значении нового спортивного дирек-
тора ФК «Ростов». Им стал Алексей 
Рыскин. Он уже работал в клубе в 
селекционном отделе в 2009–2010 го-
дах и в 2012–2015 годах.

Новый 
спорткомплекс  
в Донецке

По сообщению пресс-службы 
губернатора, в Донецке будет по-
строен еще один спортивный зал.

Строительство нового спортком-
плекса начнется в следующем году.

В новом зале откроются филиа-
лы спортивных школ Донецка. 
Кроме того, здесь будут заниматься 
около 300 учеников школы № 7.

На разработку проекта строи-
тельства спортзала будет израс-
ходовано 1,7 млн рублей. Деньги 
выделены из резервного фонда 
областного бюджета.

Напомним, в прошлом году с 
просьбой выделить средства на 
строительство спортивного зала в 
Донецке к Василию Голубеву об-
ратился один из местных жителей. 
После обращения губернатор взял 
этот вопрос под личный контроль.

В настоящее время в Донецке 
полным ходом идет строительство 
новой школы на 600 мест. Это будет 
трехэтажное здание с благоустро-
енной территорией, спортивными 
площадками и скейт-парком. На эти 
цели из федерального бюджета было 
выделено более 318 млн рублей.
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досье

Седрик Гогуа родился 
в 1994  году в столице 
Кот-д’Ивуара Абиджане. 
10  июля ему исполнится 
23  года. Рост защитника 
– 190 см.
Занимался футболом в 
клубе «Сабе Спорт», в 
2010 году попал в один из 
сильнейших ивуарийских 
клубов «Африка Спорт». 
Спустя год Седрик по-
мог клубу выиграть чем-
пионат Кот-д’Ивуара. В марте 2012 года перед матчем африканской Лиги чемпио-
нов с египетским «Замалеком» самовольно покинул расположение команды и уе-
хал на просмотр в Таиланд, но ни одному клубу не подошел и вернулся на родину.
В апреле 2014 года подписал контракт с клубом СИК (Финляндия). Поначалу играл 
за дубль, но вскоре закрепился в основном составе. По окончании сезона был при-
знан лучшим защитником лиги. В следующем сезоне Седрик помог клубу впервые 
в своей истории стать чемпионом Финляндии.
В января прошлого года Седрик подписал контракт с белградским «Партизаном» 
на четыре года. Сербский клуб заплатил за ивуарийца 300 тысяч евро.
Привлекался к играм за юношескую (до 17 лет) и молодежную (до 20 лет) сбор-
ные Кот-д’Ивуара.

досье

Артур Юсупов начал про-
фессиональную карьеру в 
2006 году. В 2008 году за-
ключил контракт с мос-
ковским «Динамо». В 
2013 году им интересовал-
ся «Спартак», а в 2014 году 
его за 5 млн евро пытался 
приобрести «Зенит».
Весной 2015 года тогдаш-
ний главный тренер «Ди-
намо» Станислав Черче-
сов заявил, что Юсупов втайне от клуба ведет переговоры с питерцами. Чуть позд-
нее «ТАСС», ссылаясь на собственные источники, сообщило о том, что «бело-голу-
бые» предложили полузащитнику зарплату в размере 1,44 млн евро в год.
Однако в июне было официально объявлено о заключении контракта между Юсу-
повым и «Зенитом» на четыре года. По неофициальным данным, годовая зарпла-
та футболиста в питерском клубе составила 1,6 млн евро.
С тех пор Юсупов сыграл за петербуржцев 40 матчей, забил один мяч и дважды 
стал бронзовым призером чемпионата России. Провел два матча в составе  
сборной страны.
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