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КАК РАБОТАЕТ НАРОДНЫЙ ПЕДСОВЕТ?
КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
К РУКОВОДИТЕЛЯМ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫРОСЛО В ШЕСТЬ РАЗ. 

Врио губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярёв:
— Определены наиболее важные объекты, 
строительство которых по тем или иным причинам 
затягивается. Недопустима ситуация, когда строители 
получают финансирование по госконтрактам и вовремя 
не завершают возведение полученных им объектов...

 В ПОВЕСТКЕ СОВЕТА ПОД РУКОВОДСТВОМ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА — 
 ПОЛПРЕДА ПРЕЗИДЕНТА РФ В ДФО — ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ.  

 УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 НА ВАЖНЫЕ СТРОЙКИ И ПЕРЕНЕСТИ ДЕНЬГИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД. 

Подробно стр. 2  

ЮРИЙ ТРУТНЕВ ПОДДЕРЖАЛ
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На  недавней встрече с  пред-
седателем Правительства РФ 
Михаилом Мишустиным до-
стигнута договоренность о вы-
делении на эти цели 641 млн 
рублей.

Врио губернатора края на-
звал недопустимыми ситуа-
ции, когда строители получа-
ют финансирование по  гос- 
контрактам, вовремя не завер-
шают возведение порученных 
им объектов, но при этом па-
раллельно ведут судебные 
тяжбы с правительством края.

— Юрий Петрович Трутнев 
дал поручение Генеральной 
прокуратуре и  правоохрани-
тельным органам поработать 
с некоторыми подрядчиками. 
Мы об этом просили, потому 
что я не понимаю, как можно 
было освоить деньги, завалить 
стройку и еще с правительст-
вом Хабаровского края судить-
ся, тормозить работу, — сказал 
Михаил Дегтярёв.

Подготовил  
Константин ПРОНЯКИН.

Главные темы минувшей 
недели  — высокий паво-
док на  Амуре и  долго-
строи. О  них говорили 

на  Совете при полномочном 
представителе Президента 
РФ в  Дальневосточном феде-
ральном округе во  Владивос-
токе. Вице-премьер — полпред 
Юрий Трутнев обсудил с врио 
губернатора Хабаровского 
края Михаилом Дегтяревым 
самые важные проблемы в ре-
гионе, в том числе и пути вы-
хода из непростой ситуации.

В Хабаровском крае в  этом 
году планом развития центров 
экономического роста предус-
мотрено 16  объектов строи-
тельства. На эти цели в феде-
ральном бюджете было зало-
жено 3,1 млрд рублей, однако 
использовано на  сегодняш-
ний день 28,6% от этой суммы 
и идет отставание от графика 
стройки.

— По крупным объектам 
все стоит «колом», риск был 
несколько миллиардов про-
сто потерять. Но удалось в пе-
реговорном процессе сегодня 
вопросы все решить. На  сле-
дующий год все деньги нам 
остаются, мы их переносим 
Камчатке, а  за  счет того, что 
Камчатка строит быстрее, 
на  следующий год получаем 
к нам в бюджет Хабаровского 
края более 1  млрд рублей, — 
рассказал саму суть перего-
воров с  полпредом Михаил 
Дегтярёв.

Определены наиболее важ-
ные объекты, строительст-
во которых по тем или иным 
причинам затягивается.

Так, по  межрайонному он-
кологическому диспансеру 
в Комсомольске-на-Амуре тре-
буются существенная дора-
ботка проектно-сметной доку-
ментации и  уточнение окон-
чательной сметной стоимости 
объекта.

По третьей и четвертой оче-
редям регионального цент-
ра развития спорта в  Комсо-
мольске-на-Амуре нужны из-
менения в  проектно-смет-
ную документацию с  учетом 

проектирования дороги, бла-
гоустройства территории 
и внутренней отделки здания.

По противотуберкулезно-
му диспансеру в  Хабаровс-
ке корректируется проектно-
сметная документация, заклю-
чение госэкспертизы по  ней 
ожидается к середине октября.

Лечебный корпус цент-
ральной районной больни-
цы в Николаевске-на-Амуре — 
с учетом переработки проекта, 
нехватки трудовых ресурсов 
у  подрядчика и  сложностей 
с  завозом строительных ма-
териалов предложено пере-
нести ввод в  эксплуатацию 
на 2022 год.

— Был риск, что средства 
будут потеряны. Юрий Пет-
рович Трутнев поддержал на-
шу просьбу, — добавил Миха-
ил Дегтярёв.

Что касается прохождения 
паводка на  Амуре, то, подво-
дя итоги совещания, Юрий 
Трутнев сказал: «Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин 
никого никогда в беде не бро-
сает. Многие из присутствую-
щих помнят, как Президент 
в  2013  году Новый год отме-
чал на  территории Хабаров-
ского края. Тогда он поручил 
мне подойти к каждому чело-
веку, который присутствовал, 
узнать, как дела, чем нужно 
помочь. Мы должны защитить 
людей. Не ждать, когда придет 
новая беда…».

В частности, полпред обра-
тил внимание на  ситуацию 
в  Хабаровском крае, когда 
за несколько прошлых лет так 
и не сдвинулось с места стро-
ительство дамб в  Комсомоль-
ске-на-Амуре. Затянулись сро-
ки окончания строительст-
ва гидрозащитного сооруже-
ния и в Хабаровске. При этом 
суммы, выделенные из  феде-
рального бюджета на  целый 
перечень объектов, оказались 
не освоены.

Михаил Дегтярёв пояснил, 
что лично проверил все дол-
гострои и  предпринял ряд 
мер по  продолжению работ. 

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ДО 2 ОКТЯБРЯ 

Ясно, ветер юго-запад-
ный, 3,3 м/с.

+4 +6 

+15 +16 

3—4 ОКТЯБРЯ 

Небольшой дождь, 
ветер южный, 1,9 м/с.

+9 +10 

+13 +14 

5—6 ОКТЯБРЯ 

Пасмурно, ветер 
западный, 0,6 м/с.

+6 +7 

+11 +12 

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
В ночь на 1 октября 
на территории южных 
и центральных районов 
края ожидаются 
заморозки до 0...-2.

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Приамурские_ведомости

 АКТ УАЛЬНО 

ЮРИЙ ТРУТНЕВ: ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
НИКОГО НИКОГДА В БЕДЕ НЕ БРОСАЕТ…
В повестке совещания под руководством полпреда в ДФО — Хабаровский край. Удалось 
сохранить финансирование на важные стройки и перенести деньги на следующий год.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

У Дальнего Востока появилась собственная программа развития. Сво-
им распоряжением от 24 сентября её утвердил председатель прави-

тельства РФ Михаил Мишустин. Основные цели программы — ускоре-
ние развития экономики региона, улучшение демографической ситуа-
ции, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни 
людей на Дальнем Востоке. Реализовать программу планируется в три 
этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. По каждо-
му из них планируется утвердить план мероприятий. Всего в экономи-
ке Дальнего Востока до 2035 года должно быть создано не менее 450 тыс. 
новых рабочих мест, во всех удалённых населённых пунктах обеспече-
на авиационная доступность (будет реконструировано 40 аэропортов) 
и подключение к Интернету. В каждом из 11 регионов ДФО предусмо-
трено создание новых туристических кластеров. Особый акцент в про-
грамме сделан на развитии социальной инфраструктуры — строительст-
во новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры.

Правительственная комиссия под председательством главы МЧС Рос-
сии Евгения Зиничева придала паводковой ситуации на Дальнем 

Востоке новый статус. Введена чрезвычайная ситуация межрегиональ-
ного характера и установлен федеральный уровень реагирования. Учас-
тие в заседании в режиме видеосвязи принял врио губернатора края.

Михаил Дегтярёв принял участие в выездном совещании секрета-
ря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева во Владивостоке. 

На  встрече обсудили вопросы обеспечения безопасности дорожного 
движения, борьбу с незаконной добычей биоресурсов.

Основные направления госполитики в  области экологической без-
опасности рассмотрели участники расширенного заседания прави-

тельства. Михаил Дегтярёв заявил, что «экологическая политика — один 
из наших главных приоритетов».

В правительстве края обсудили вопросы развития жилищного строи-
тельства. Совещание с  группой компаний «ПИК» в режиме видео-

конференции провела и. о. первого зампреда правительства Мария Ави-
лова. Представители компании отметили, что рассматривают два пер-
спективных участка для реализации проектов в  крае: комплексное 
строение в районе аэропорта ДОСААФ и Ореховая сопка. Основная про-
блема на  сегодняшний день  — отсутствие комплексной инженерной 
инфраструктуры.

Жителям края помогают оперативно решать коммунальные вопро-
сы. С начала года в главное управление госконтроля и лицензиро-

вания поступило более 10 тысяч обращений.

Станцию очистки воды достроят в селе Рощино Хабаровского района. 
По поручению врио губернатора края из региональной казны муни-

ципалитету на это добавят 35 млн рублей.

Масштабным праздником отметил Николаевск-на-Амуре открытие 
городского сквера. Реконструкция территории проходила по нац-

проекту «Жилье и городская среда».

Девятиклассников школ района им.  Лазо бесплатно учат плавать 
в  местном спортивном комплексе. Бассейны посещают около 

180 учеников сельских и городских школ района.

Михаил Дегтярёв встретился с полномочным представителем Вер-
ховного муфтия на Дальнем Востоке Ахмадом Хазратом (Артуром) 

Гарифуллиным.

Почти 100 тысяч человек объединил субботник в Хабаровском крае. 
За полдня жители региона и коммунальщики убрали около 12 ты-

сяч дворов.

Благотворительные акции в поддержку «Белого театра» проходят в Ха-
баровске. Руку помощи частному театру протянули краевые власти 

и неравнодушные горожане.

27 сентября скоропостижно скончалась вице-
мэр Хабаровска Ирина Анатольевна Шапиро. 
Врачи десятой городской больницы до послед-
него момента делали все возможное, но бо-
лезнь оказалась сильнее.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярёв от себя лично и от имени правитель-
ства Хабаровского края выразил соболезнова-
ние родным, близким и коллегам Ирины Ана-
тольевны.
«Ирину Анатольевну все знали как разносто-
роннего и интеллигентного человека, ответ-

ственного и неравнодушного руководителя. Она навсегда останется 
в нашей памяти как настоящий профессионал, человек с добрым сер-
дцем», — сказано в соболезновании.
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НАШИ ДАТЫ
30 (18) сентября. 125 лет со дня ро-
ждения Александра Михайловича Васи-
левского (1895—1977), военачальника, 
дважды кавалера ордена «Победа», 
дважды Героя Советского Союза, Мар-
шала Советского Союза, главнокоман-
дующего советскими войсками на Даль-
нем Востоке. Ему суждено было войти 
в историю Великой Отечественной вой-
ны единственным полководцем, кото-
рый не потерпел ни одного поражения, 
не проиграл ни одной стратегической 
баталии. Наиболее ярко его полковод-
ческий талант раскрылся во время вой-
ны с Японией.
Сентябрь. 165 лет со времени проведе-
ния в селении Мариинск (ныне Ульчский 
район) переговоров уполномоченных 
Дайцинской империи и генерал-губер-
натора Восточной Сибири Н. Н. Му-
равьёва по разграничению дальнево-
сточных земель (1855). Н. Н. Муравьёв 
впервые предложил цинской стороне 
провести государственную границу 
между Китаем и Россией по естест-
венному рубежу — р. Амур. Встреча 
в Мариинске положила начало перего-
ворному процессу по пересмотру Нер-
чинского договора (1689), приведшему 
к подписанию через три года Айгунско-
го договора (1858).
Сентябрь. 160 лет со времени основа-
ния села Шереметьево Вяземского рай-
она, ныне сельское поселение «Село 
Шереметьево» Вяземского муниципаль-
ного района (1860).
Сентябрь. 145 лет со времени высту-
пления в Хабаровке всемирно извест-
ной русской певицы Дарьи Михайловны 
Леоновой, совершавшей кругосветное 
путешествие (1875). В своих воспоми-
наниях она писала: «Следующая стан-
ция была Хабаровка. Хотя местечко 
это вроде деревни, но там живёт много 
служащих, которые просили меня дать 
концерт».
Сентябрь. 125 лет со времени основа-
ния города Вяземский (1895), админис-
тративного центра Вяземского района 
с 1934 г. Возник при строительстве се-
верного участка Уссурийской железной 
дороги как крестьянское поселение, 
в последующие годы объединён с воз-
никшим рядом в 1899 г. казачьим по-
селком станичного округа Гленовское. 
В 1938 г. село Вяземское преобразо-
вано в рабочий поселок. 25 октября 
1951 г. поселок получил статус города.
Сентябрь. 125 лет со времени основа-
ния села Забайкальское (1895), ныне 
административный центр муниципаль-
ного образования «Сельское поселение 
село Забайкальское» Вяземского рай-
она. Существуют данные, что начало 
заселения проходило в 1867—1869 гг.: 
несколько семей уссурийских казаков, 
переселившихся из Забайкалья в села 
Кукелево и Венюково, основали село 
Булдаково, в 1895 г. получившее назва-
ние Забайкальское.
Сентябрь. 120 лет со времени основа-
ния села Отрадное Киинской волости 
Хабаровского уезда (1900), ныне — 
сельское поселение «Село Отрадное 
Вяземского муниципального района».
Сентябрь. 110 лет со времени основа-
ния села Виноградовка Вяземского му-
ниципального района (1910).
5 октября. 145 лет со дня рожде-
ния Иннокентия Николаевича Жукова 
(1875—1948), художника, скульптора, 
педагога. Принимал участие в деятель-
ности Хабаровской организации Союза 
художников России.
6 октября. 125 лет со дня открытия 
в Хабаровске технического железнодо-
рожного училища (1895), первого в Си-
бири и на Дальнем Востоке, ныне Ха-
баровский техникум железнодорожного 
транспорта — факультет среднего про-
фессионального образования ДВГУПС 
(факультет СПО — ХТЖТ ДВУГПС).

На очередном заседании район-
ной коллегии рассматривал-
ся вопрос о  готовности ком-
мунального хозяйства района 

им. Лазо к отопительному сезону.
Как отметил зам. главы района Па-

вел Зарипов, большинство комму-
нальных объектов уже готово к  ра-
боте. Особенно постарались работ-
ники муниципальных предприятий 
ЖКХ. Они, кстати, уже построили 
планы и на перспективу, разработав 
ряд инвестпрограмм.

В целом объекты образования, 
культуры, молодежной политики 
и  спорта подготовлены к  предстоя-
щему сезону полностью. Подготов-
ка жилфонда многоквартирных до-
мов (МКД) продолжается. Законче-
ны промывки систем отопления, те-
кущий ремонт и утепление контуров 
зданий, внутридомовых систем и т. д. 
С помощью фонда капремонта жилья 
в  этом году ремонтируется кровля 
на шести МКД (одна сдана в эксплу-
атацию), подписаны 98% паспортов 
готовности МКД к  работе в  осенне-
зимний период.

Докладчик также отметил, что 
за  последние два года в  районе вы-
рос объем ремонтных работ на тепло-
вых сетях, что повышает надежность 
теплоснабжения. Так, в  прошлом го-
ду в районе зимой не было ни одно-
го порыва теплотрасс. С положитель-
ной стороны Павел Зарипов отметил 
работу «СпецТрансГаза». Эта фирма 
к  зиме капитально отремонтировала 
на своих участках 1,3 км теплотрасс.

А вот объемы капремонта водо-
проводных и  канализационных се-
тей по  сравнению с прошлым годом 
уменьшились. Хотя процент их изно-
са в среднем составляет 70—80%, пред-
приятия не  закладывают в  тариф за-
траты капитального характера. Пред-
приятиям водопроводно-канализа-
ционного комплекса рекомендовано 
провести работу по разработке собст-
венных инвестиционных программ.

Кстати, МУП «Коммунальщик», 
«ТСП» и  «ЛПА» уже разработали 
16 инвестиционных программ разви-
тия систем теплоснабжения в 13 посе-
лениях района — от Черняево до Зо-
лотого. 11 программ коммунальщики 

сумели «отстоять» в  краевом комите-
те по тарифам и ценам. Комитет под-
твердил необходимость капитального 
ремонта в котельных и на сетях и одо-
брил включение в тариф на тепло ин-
вестиционную составляющую. Это 
даст муниципальным предприятиям 
возможность до  2024  года модерни-
зировать на своих объектах тепловое 
оборудование и сети на общую сумму 
13  млн рублей. Еще две инвестпрог-
раммы МУП — для Хора и Сидимы — 
находятся на  утверждении в  прави-
тельстве края, а Переяславка в эту ра-
боту включится в следующем году.

— Развитие инвестиций в  ЖКХ  — 
это оправданный шаг, — считает зам. 
главы района Павел Зарипов. — Мно-
гие коммунальные объекты нуждает-
ся в модернизации, однако существу-
ющими тарифами заложены расходы 
только на текущее обслуживание. Ре-
шить проблему нехватки средств мо-
жет инвестиционная составляющая, 
заложенная в тариф.

Алексей МАКАРОВ,  
п. Переяславка района им. Лазо.

 ЖКХ

ВСТРЕТИМ ХОЛОДА В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ
Объекты образования, культуры, молодежной политики и спорта в районе им. Лазо подготовлены  
к предстоящему сезону полностью.

Общероссийский Фонд общест-
венного мнения ведет ежене-
дельный мониторинг с  целью 
объективного исследования вос-

приятия хабаровским социумом но-
вого руководителя края.

На вопрос исследования «Какое 
впечатление произвел на  вас на-
значенный врио губернатора Ми-
хаил Дегтярев?» в конце июля этого 
года положительно ответили толь-
ко 12% опрошенных, однако в  кон-
це сентября таким образом вырази-
ли свое мнение уже 27%. При этом 
в  обоих замерах затруднились вы-
сказать свое мнение более 40% 
респондентов.

За прошедших два месяца пусть 
и  ненамного (с  14  до  25%), но  изме-
нились в положительную сторону су-
ждения опрошенных по поводу раз-
личных высказываний врио губерна-
тора в тех или иных публичных вы-
ступлениях или СМИ. И, наоборот, 
уменьшилось негативное восприя-
тие людей к содержанию и характеру 
его мнений по краевым темам (сни-
жение с 44 до 26%).

Еще один вопрос, который выра-
жает вообще своего рода интегриро-
ванное отношение к  любому чело-
веку, был задан хабаровским респон-
дентам  — о  положительных качест-
вах (о порядочности и честности)

Михаила Дегтярева (данный вопрос 
очень важен как в  управлении, так 
и в повседневной жизни конкретного 
чиновника). Третья часть опрашива-
емых (34%) утвердительно ответили, 
а большая часть (44%) пока затрудни-
лись ответить.

Очень интересными были ответы 
жителей края на вопросы об идее со-
здания такой общественной структу-
ры, как Народный совет и его пользе 
для управления краем. Примерно по-
ловина опрашиваемых сразу же опре-
делилась со  своим отношением, от-
метив, что положительно относится 
к  необходимости его формирования. 
И так же половина респондентов по-
лагает, что врио губернатора Миха-
ил Дегтярев будет прислушиваться 
к мнению членов Народного совета и, 
соответственно, учитывать его пози-
цию в своей работе.

Ожидаемые результаты выявились 
в  ходе исследования и  изучения от-
ношения жителей края к  митингам. 
К примеру, на протяжении последнего 
месяца третья часть осуждает их, треть 
опрашиваемых не  высказывает ника-
кой внятной политической позиции. 
Расхождения в  мнениях респонден-
тов — в пределах двух-трех процентов.

Вывод понятен  — каждый сегмент 
хабаровского электората пока сто-
ит на  своем, и  здесь, очевидно, нуж-
но время, чтобы политический маят-
ник настроился на более позитивное 
направление.

В заключение отметим, что обще-
ственная стабильность и хорошее со-
циальное самочувствие всегда пози-
тивно содействуют политическому 
и  социально-экономическому разви-
тию любого региона. И нашему краю, 
понятно, необходимы такие условия 
для его дальнейшего развития.

Евгений ЧАДАЕВ, политолог, кандидат 
исторических наук.

(Мнение политолога Валерия 
Чудесова о  политической ситуа-
ции в крае см. на стр. 4).

 СОЦИОЛОГИЯ 

ПОЗИТИВНЫЙ РОСТ 
Первые два месяца Михаила Дегтярева на посту врио губернатора 
оценили жители Хабаровского края.
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Доктор исторических наук, 
профессор Дальневосточно-
го института управления фи-
лиала РАНХ и  ГС Валерий 

Чудесов  — о  первых двух месяцах 
работы врио губернатора Хабаровско-
го края Михаила Дегтярёва и в целом 
о политический ситуации в крае.

По словам Валерия Чудесова, Пре-
зидент РФ не сразу назначил испол-
няющего обязанности губернатора 
Хабаровского края, потому что ему 
нужно было время проанализировать 
ситуацию, найти кандидатуру, кото-
рая  бы всех устроила и  примирила. 
Он выбрал представителя ЛДПР.

— Естественно, у  меня сразу воз-
ник вопрос: а кто такой Михаил Дег-
тярёв?  — продолжает политолог. — 
Я  посмотрел его биографию. Ему 
39  лет, за  плечами Самарский госу-
дарственный аэрокосмический уни-
верситет имени академика С. П. Коро-
лёва — факультет двигателей летатель-
ных аппаратов, обучение в  Россий-
ской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Пре-
зиденте РФ, депутат Госдумы. Хоро-
шая профессиональная подготовка, 
научное звание, он — кандидат юри-
дических наук, владеет английским 
языком. В моём понимании, это осно-
вательная подготовка.

УПРАВЛЯТЬ НУЖНО УЧИТЬСЯ

Валерий Чудесов убежден, что у нас 
в управлении практически нет профес-
сионалов. Есть учителя, врачи, инжене-
ры. Да, они хорошо знают свою область 
знаний, но они не управленцы. Руково-
дители высокого ранга, на мой взгляд, 
должны иметь два высших образова-
ния — в  своей сфере, а потом в обла-
сти управления или наоборот. Управ-
ление — особая сфера деятельности, ко-
торой надо учиться. К сожалению, это 
не все понимают.

— По-человечески меня подкупило, 
что у  Дегтярёва четверо детей, — про-
должает политолог. — На  самом деле, 
это очень важная деталь, которая гово-
рит об отношении человека к жизни, 
о его понимании будущего, семейных 
ценностей, наконец, о хорошем роди-
тельском воспитании.

А с  чем столкнулся Михаил Дег-
тярёв? Масса серьёзных проблем, ко-
торые существовали при всех губерна-
торах — «убитые» дороги, недоступная 
медицина, высокие тарифы. Их пыта-
лись решать, но так и не решили. Вот 
эти начатые и  незавершенные дела, 
неисполненные обещания, раздражаю-
щий коронавирус, от которого все уста-
ли, и стали тем фоном, на котором врио 
начал работать в Хабаровском крае.

До сих пор спорят: правильно  ли 
он поступил, что не  вышел в  пер-
вый же день к протестующим?

— Считаю, что это разумно, — при-
держивается мнения Валерий Чуде-
сов. — Я его понимаю, конструктивно-
го разговора не получилось бы. Потом 

начались поездки по  краю и  обеща-
ние работать семь дней в  неделю 
по 24 часа в сутки. Когда Михаил Дег-
тярёв стал ездить по районам, думаю, 
у него возникло понимание остроты 
и глубины проблем, которые здесь су-
ществуют. Он увидел их воочию. Уви-
дел, что реальная ситуация тяжелее, 
чем она видится из Москвы, из спра-
вок и отчетов, которые предоставляют 
чиновники. Осознал ту неудовлетво-
ренность людей результатами соци-
ально-экономической политики, ко-
торую проводит федеральный центр 
на Дальнем Востоке.

Нам говорят, что Дальний Вос-
ток — приоритетный регион, локомо-
тив развития на весь XXI век, но удру-
чающая реальность свидетельству-
ет о другом. В сознании не возникает 
синхронности эмоциональных при-
зывных тезисов и картинки, которая 
существует на самом деле.

Заканчивается третий месяц, ко-
торый Президент РФ дал федераль-
ному правительству на  разработку 

очередной программы развития 
Дальнего Востока. Сколько их было? 
А главное, кто-то подводил итоги вы-
полнения этих глобальных проектов? 
Нет! Почему? И потом, если есть про-
грамма, то почему под неё нет денег?

— Я являюсь членом экспертно-
го аналитического совета при губер-
наторе, — рассказывает Валерий Чу-
десов. — Недавно было заседание уже 
с  участием Михаила Дегтярёва, мне 
предложили там выступить. Мне бы-
ло интересно, как он слушает экспер-
тов. Отметил про себя — очень внима-
тельно, комментировал выступления 

корректно. Говорит спокойно, сдер-
жанно, убедительно, как человек, на-
делённый большими властными пол-
номочиями и  который чувствует от-
ветственность за  ту власть, которая 
лежит у него на плечах. Никакой сло-
весной суеты! Михаил Дегтярёв про-
изводит на  меня впечатление чело-
века, который может претендовать 
на  место в  будущей политической 
элите страны.

СВОЯ КОМАНДА

Михаил Дегтярёв стал формиро-
вать свою команду. Пошли кадровые 
решения. Кому-то они не  нравятся, 
но они необходимы. Каждый руково-
дитель подбирает команду, на  кото-
рую он может опереться. Время пока-
жет, насколько он точен. Но уже сейчас 
понятно, что он предложил хорошую 
идею приглашать в край тех, кто ког-
да-то уехал, поработал в федеральных 
ведомствах. Люди, сделавшие непло-
хую карьеру, соглашаются войти в его 
команду, значит он и у них вызывает 
доверие.

Дегтярёв стал стучаться в  Мо-
скву, и  в  край пошли деньги. Конеч-
но, все понимают, что он  — послан-
ник Президента. В Москве ему доверя-
ют. Не у всех так быстро складывают-
ся контакты с федеральным центром.

По словам Валерия Чудесова, Миха-
ил Дегтярёв не производит впечатле-
ние чиновника. Он способен на нео-
жиданные поступки.

— Мне очень понравилось, когда 
по пути в Комсомольск его клаксона-
ми встретила колонна машин. Он раз-
вернул свой кортеж и вышел погово-
рить с  людьми. Никто из  наших гу-
бернаторов раньше так не делал. Мо-
жет быть, тогда у него и родилась идея 
народного совета?  — думает Валерий 
Чудесов.

Нужен ли этот совет? У нас доста-
точное количество разного рода со-
ветов. Насколько он будет эффекти-
вен? Конечно, врио губернатора хо-
чет иметь срез общественного мне-
ния, ему нужно слышать людей 
из глубинки.

— Знаю точно, что любая общест-
венная структура будет работать, если 
ею постоянно заниматься, — продол-
жает политолог. — Хватит ли у Михаи-
ла Дегтярёва сил и энергии поддержи-
вать работу народного совета, посмо-
трим. От души желаю ему успехов!

Записала Елена ИЩЕНКО.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КРАЙ
Михаилу Дегтярёву место в будущей политической элите страны — считает политолог Валерий Чудесов.
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Только за летние месяцы школь-
ных каникул и в первую дека-
ду сентября количество вопро-
сов по учебе в школах, отдыху 

детей в крае выросло в шесть раз — 
с 65 в 2019 году до 432 в 2020 году. Та-
кую статистику дает система «Ин-
цидент Менеджмент», которая в ре-
жиме реального времени фиксирует 
посты и  сообщения пользователей 
в  социальных сетях к  органам ис-
полнительной власти края, органам 
местного самоуправления. В  свою 
очередь, органы власти дают крат-
кий и по  существу ответ в  течение 
одного рабочего дня.

ЧТО ВОЛНУЕТ РОДИТЕЛЕЙ?

«Народное родительское со-
брание» волновало летом про-
блемы отдыха детей и  подго-
товка к  школе в  период коро-
навирусной инфекции, ближе 
к сентябрю  — бесплатное пита-
ние для школьников, наличие мест 
в  школах и  детских садах, сроки 
строительства новых образователь-
ных учреждений, режим работы по-
сле снятия ряда ограничений по ко-
ронавирусу и  профилактике этого 
заболевания в зданиях школ.

Рост количества обращений объяс-
няется двумя основными причина-
ми: во-первых, действие ограничи-
тельных мер в связи с CоVID-19 и но-
вовведениями в организации отдыха 
детей и учебного процесса постави-
ли перед родителями, педагогиче-
скими коллективами новые требова-
ния подготовки к школе. Во-вторых, 
благодаря простой системе комму-
никации в социальных сетях появи-
лась возможность получить на свой 
вопрос конкретный ответ от  орга-
нов власти и местного самоуправле-
ния. Пользователю социальных се-
тей достаточно в  «два клика» оста-
вить комментарий в группах в соци-
альных сетях Instagram, «ВКонтакте», 
«Одноклассники», Facebook и Twitter. 

Система «Инцидент Менеджмент» 
зафиксирует сообщение, орган влас-
ти получит его в работу, подготовит 
ответ и разместит в социальной сети.

Следует отметить, что «Инци-
дент Менеджмент» как механизм 
эффективной обратной связи ор-
ганов власти с  населением нахо-
дится на  особом контроле врио гу-
бернатора края. Только за  период с   
20 июля по 15 сентября 2020 г. через 
систему отработано порядка полуто-
ра тысяч сообщений — комментари-
ев пользователей социальных сетей 
со страницы врио губернатора края 
Михаила Дегтярева в  социальной 
сети Instagram.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Сегодня предлагаем вашему вни-
манию подборку наиболее актуаль-
ных, частых вопросов родителей 
в социальных сетях и ответы мини-
стерства образования и  науки края 
по данной тематике.

Об обеспечении средствами за-
щиты (обеззараживающие лампы, 
антисептики) общеобразователь-
ных школ в период коронавирусной 
инфекции.

@Здравствуйте, про рецир-
куляторы можно попод-
робнее?! В каждый класс ли-

бо один-два на  школу? Пользова-
тель с ником «@polozhievanahna» 
в Инстаграм Михаила Дегтярё-
ва (71163 чел.)

С учетом рекомендаций Роспо-
требнадзора по  выполнению меро-
приятий, препятствующих распро-
странению новой коронавирусной 
инфекции, оборудование по  обез-
зараживанию воздуха будет уста-
навливаться в  учебных аудитори-
ях, столовых, спортзалах  — во  всех 
школьных помещениях, где может 
наблюдаться скопление людей. Ко-
личество обеззараживателей в  од-
ном помещении зависит от  их тех-
нических характеристик. Кроме 

того, при их установке учитываются 
графики учебной и внеучебной дея-
тельности в школах.

Следует отметить, что по поруче-
нию врио губернатора края на при-
обретение приборов по обеззаражи-
ванию воздуха в школах из краевого 
бюджета выделено 103,4 млн рублей, 
в том числе городу Хабаровску — до-
тация из краевого бюджета в сумме 
18 млн рублей.

О ВЗИМАНИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ПЛАТЫ

@Когда отдел образования 
г.  Комсомольска-на-Аму-
ре будет тратить деньги 

на благоустройство и финансовое 
благосостояние школ и садов? Как-
то за три года поднадоело сдавать 
по  4000 только на  канцтовары, 
краску и  материалы для ремонта 
участка (при том, что все дела-
ют и ремонтируют сами родите-
ли), д/с 54, Васянина, 4. А также веч-
ные сдачи денег на ремонты школе, 
где ремонт делают не строители, 
а уборщицы школы. Пользователь 
с ником «@good_uncle.kms» в Ин-
стаграм правительства Хаба-
ровского края (26400 чел.)

Согласно федеральному зако-
нодательству, учредитель органи-
зации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, вправе 
с  родителей (законных представи-
телей) устанавливать плату за при-
смотр и  уход за  детьми, ее раз-
мер, если иное не  установлено За-
коном (ст. 65 №  273-ФЗ «Об  обра-
зовании в  Российской Федерации» 
(далее — Закон).

Сбор родительских пожер-
твований законодательно раз-
решен, но  только с  доброволь-
ного согласия родителей. Ро-
дительская плата не  взимается 
с родителей (законных представите-
лей), имеющих детей-инвалидов, де-
тей-сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей 
с туберкулезной интоксикацией.

Дополнительно сообщаем, что 
в  целях материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посе-
щающих дошкольные образователь-
ные организации, родителям (закон-
ным представителям), внесших ро-
дительскую плату, предоставляется 
компенсация за  первого ребенка  — 
20 процентов среднего размера роди-
тельской платы, за второго — 50 про-
центов, за  третьего и последующих 
детей — в размере 70 процентов ука-
занного среднего размера родитель-
ской платы.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ 
ШКОЛ В Г. ХАБАРОВСКЕ

@Вы в  курсе, насколько пе-
реполнены школы? И како-
ва наполняемость классов? 

Проедьтесь по  школам Хабаровс-
ка. Сколько можно строить развле-
кательно-торговые центры вме-
сто школ? Пользователь с ником 
«Svissland» в  «Новости Хабаров-
ского края» (18090 чел.)

@Здравствуйте, помоги-
те, пожалуйста. Ситуация 
такая  — живём в  Хабаров-

ске 10  месяцев, двое маленьких де-
тей. Прописки нет, и в школу пош-
ли записываться, как и  положено,  
1  июля, на  что нам ответили  — 
мест нет. Позвонили в управление 
образования, записали наши данные, 
сказали перезвонят, но молчок. Зво-
ним — трубку не берут. Потом уз-
нали, что они вообще в  отпуске. 
Первое сентября уже совсем близ-
ко. Что нам делать? Дома сидеть? 
Как получать образование? Пользо-
ватель с ником «@juliya_norkina» 
в Инстаграм Михаила Дегтярё-
ва (73860 чел.)

Ежегодно в  ходе предваритель-
ного комплектования общеобразо-
вательными учреждениями горо-
да Хабаровска проводится монито-
ринг количества детей, проживаю-
щих на  закреплённой территории, 
из  чего складывается предполагае-
мое количество открываемых клас-
сов на  новый учебный год. Таким 
образом, путём открытия дополни-
тельных классов в  общеобразова-
тельных учреждениях реализует-
ся право детей на  получение бес-
платного образования, гарантиро-
ванного Конституцией Российской 
Федерации.

Одновременно администрацией 
города Хабаровска ведется постоян-
ная работа, направленная на стро-
ительство новых школ в  городе, 
в том числе в местах массовой жи-
лищной застройки. В 2018 году вве-
ден в  эксплуатацию МАОУ города 
Хабаровск «Лицей «Звёздный». За-
вершается строительство школы 
на 800 мест в микрорайоне «Воло-
чаевский городок». На  стадии со-
гласования находится разработ-
ка проекта строительства шко-
лы на  1100  мест в  микрорайоне 
«Строитель».

В Центральном районе города 
сложилась острая потребность в от-
крытии дополнительных мест в си-
стеме общего образования. Дан-
ная ситуация обусловлена отсутст-
вием свободных зданий, отвечаю-
щих требованиям СанПиН, которые 
можно было  бы передать в  целях 

НАРОДНЫЙ ПЕДСОВЕТ
Количество вопросов в социальных сетях к руководителям системы образования выросло в шесть раз.
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организации образовательного про-
цесса, к примеру, МАОУ «СШ № 35». 
Для положительного решения дан-
ного вопроса общеобразовательно-
му учреждению предоставлено вто-
рое здание МАОУ «Гимназия №  3», 
расположенное по адресу: ул. Карла 
Маркса, 63.

В настоящее время администраци-
ей города проводится работа по фор-
мированию земельного участка под 
строительство школы в  Централь-
ном районе.

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

@Добрый день. Расскажите, 
пожалуйста, о  том, что 
бесплатно положено пер-

воклассникам Хабаровска. В  этом 
году толком не  общались с  педа-
гогами, а  родители разное гово-
рят. Пользователь с  ником «@
aleksandrit_khv» в  Инстаграм 
Сергея Кравчука (16304 чел.)

Первоклассникам положен бес-
платный комплект учебников и бес-
платное горячее питание. В школах 
края с 1 сентября все ученики млад-
ших классов должны получать бес-
платное горячее питание. Стоимость 
завтрака и обеда зависит от террито-
рии (северные, южные районы края).

На обеспечение детей бесплат-
ным питанием краю из  федераль-
ного бюджета выделено 313  млн 

рублей. Расходы региональной каз-
ны составят около 80  млн рублей. 
Также на  питание будут выделять 
средства муниципалитеты из  бюд-
жетов муниципальных образований 
края. Меню должно соответствовать 
нормам СанПиН и включать в себя 
горячее блюдо и напиток.

По-прежнему в  регионе бес-
платное одноразовое горячее пи-
тание будут получать обучающи-
еся 5—11  классов из  малоимущих 
и  многодетных семей, бесплат-
ное двухразовое питание  — дети 
с  ограниченными возможностями 
здоровья.

Информация об организации пи-
тания размещена на  официальных 
сайтах школ. Министерством об-
разования и  науки края совместно 
с Управлением Роспотребнадзо-
ра по  Хабаровскому краю состав-
лен перечень школ, в которых име-
ются замечания по выполнению са-
нитарных требований при организа-
ции школьного питания. Утвержден 
план-график по устранению данных 
замечаний в школе № 81. Эти несо-
ответствия не помешают обеспечить 
всех учащихся 1—4 классов с 1 сентя-
бря горячим питанием.

ДЕФИЦИТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ

@При острой нехватке 
учителей город не  выда-
ет целевые направления 

выпускникам школ на обучение в пе-
дагогическом вузе. Районы выда-
ют целевые, а город нет. Зато хо-
тим, чтобы пришли молодые спе-
циалисты, ничего для этого не де-
лая. Только констатируют факты. 
Пользователь с  ником «Natalia 
Zvereva» в  соцсети Комсомоль-
ска-на-Амуре (91965 чел.)

Ежегодно в  школу приходят бо-
лее 350  молодых специалистов 
(2020 год — 360, 2019 год — 376). Се-
годня почти четверть всех учите-
лей (24,1 процента) — молодые люди 
в возрасте до 35 лет. Пять лет назад 
их было только 20 процентов.

Сегодня в крае закрепляемость мо-
лодых педагогов возросла до 83 про-
центов. Отток квалифицированных 
специалистов из сферы образования 
в другие отрасли за последние три 
года снизился более чем в 2 раза.

Привлечению молодых специа-
листов в отрасль способствует сфор-
мированная система мер социаль-
ной поддержки:

— осуществляется выплата еди-
новременного пособия (подъемных) 
молодым специалистам. С 1 января 
2020 г. — 8 окладов (ранее было 4);

— в течение первых трех лет рабо-
ты выплачивается повышающий ко-
эффициент в размере 35 процентов;

— педагогическим работникам, 
проживающим в  сельской местно-
сти, установлен повышающий ко-
эффициент в размере 25 процентов, 
а  также производится компенсация 

расходов на  оплату жилых поме-
щений, отопления и электрической 
энергии;

— установлены повышающие 
коэффициенты за  наличие выс-
шей квалификационной кате-
гории в  размере 75  процентов, 
первой — 15 процентов;

— при выходе на пенсию педагоги 
получают единовременную выплату 
в размере 3-х окладов;

— производится выплата «сбере-
гательного капитала» специалистам, 
направленным для работы в трудно-
доступные и удаленные территории 
края (до 1,2 млн рублей).

За весь период в  сферу образо-
вания привлечено 785  педагогов. 
Из них 404 уже получили выплаты 
на общую сумму 404,8 млн рублей. 
Закрепляемость специалистов, от-
работавших по договору, составляет 
56 процентов.

Следует отметить краевую про-
грамму образовательного кредитова-
ния на  получение высшего образо-
вания. На сегодняшний день 114 сту-
дентов педагогических специаль-
ностей воспользовались данной 
программой, 35  человек уже завер-
шили обучение и  трудоустроены. 
На реализацию данной меры из кра-
евого бюджета направлено 32  млн 
рублей.

Увеличить приток молодых спе-
циалистов в школу позволяет их це-
левая подготовка. Всего по  догово-
рам о  целевом приеме и  целевом 
обучении по образовательным про-
граммам высшего образования об-
учаются 428 человек.

В настоящее время в сфере образо-
вания края занято около 24 тыс. руко-
водящих и педагогических работни-
ков, из них 9 тысяч — учителя. Сред-
няя нагрузка учителя  — 1,7  ставки 
(при среднероссийском показателе 
1,4  ставки), 40  процентов учителей 
работают более чем на  1,5  ставки. 
Вместе с тем, потребность в педагогах 
существует, и  органы исполнитель-
ной и законодательной власти края 
принимают меры по  привлечению 
и закреплению педагогов в  наших 
школах.

Свои вопросы/сообщения 
по проблемам в сфере 
образования и науки 

жители края могут оставлять 
в комментариях в аккаунте 
министерства образовании 
и науки Хабаровского края 
в Инстаграм https://www.

instagram.com/minobrnauki27/

Подготовила Татьяна ФОНОВА.

КСТАТИ
За восемь месяцев текущего года сис-
тема «Инцидент Менеджмент» зафикси-
ровала более 10 тысяч сообщений гра-
ждан в социальных сетях, направленных 
в адрес органов исполнительной власти 
края и местного самоуправления. Ко-
личество сообщений увеличилось в три 
раза по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года.
Больше половины поступивших сооб-
щений приходится на Хабаровск. Чаще 
всего хабаровчане пишут о проблемах 
в сфере ЖКХ и благоустройства, за-
дают вопросы о качестве содержания 
и ремонта дорог, предоставлении меди-
цинских услуг и мерах по профилактике 
коронавирусной инфекции, о необходи-
мости увеличения мест в дошкольных 
и школьных учреждениях города.

БЛИЦ

@Михаил Владимирович, шко-
ла в «Строителе» очень нуж-
на, такой огромный район, 

три сада и  ни  одной школы! Поль-
зователь с  ником «@nataliy_zam» 
в Инстаграм Михаила Дегтярёва 
(71167 чел.)

Ответ: @nataliy_zam Здравствуйте. 
Строительство школы в  микрорайоне 
«Строитель» запланировано. В  мар-
те этого года был объявлен конкурс 
на  подготовку проектной документа-
ции школы. Победитель аукциона про-
ведет ряд инженерных, геодезических, 
экологических и гидрометеорологиче-
ских изысканий на территории, где за-
планировано возвести объект. До кон-
ца этого года проект должен быть готов 
и  получить положительное заключе-
ние госэкспертизы, чтобы в 2021 году 
приступить к  строительству. Плани-
руемый срок сдачи объекта — 2023 год. 
Понимая значимость данного объекта, 
администрацией г. Хабаровска прора-
батывается вопрос сдвига сроков сдачи 
объекта в 2022 году.

@Хочу привлечь внимание 
ВРИО к  окладам учите-
лей. В  Комсомольске-на-Аму-

ре у  учителей самый низкий оклад 
из  всех бюджетников. 8200!!!!!! Как 
нужно извернуться, чтобы получить 
среднюю по региону. У дополнитель-
ного образования, в школах искусств, 
руководителей кружков, а также тех-
нического персонала оклады выше. 
А какие оклады в Хабаровске, в Примо-
рье? Там нет северных, а  зарплаты 
такие же. Пользователь с ником «@
zheniasolomnikova» в  Инстаграм 
Михаила Дегтярёва (75687 чел.)

Ответ: @zheniasolomnikova Добрый 
день. В  Хабаровском крае ведется ра-
бота по  повышению заработной пла-
ты педагогических работников школ. 
Средняя заработная плата педагоги-
ческих работников общеобразова-
тельных организаций края состави-
ла в  2019  году 43 903  рубля. Заработ-
ная плата конкретного педагогиче-
ского работника зависит от  объема 
учебной нагрузки, уровня квалифика-
ции, специфики работы, наличия по-
четного звания, стажа работы в  учре-
ждениях системы образования, а  так-
же персональной результативности, 
заинтересованности в результатах и ка-
честве работы. В  2020  году предусмо-
трен рост заработной платы педагоги-
ческих работников к уровню 2019 года 
на 5,3 процента.

@Почему в  Хабаровске в  на-
чальной школе учатся 6 дней 
в  неделю? Мы учимся в  Ма-

тематическом лицее, перешли 
во  2-й класс и  будем учиться 6  дней 
в  неделю. В  воскресенье ребёнок бу-
дет делать уроки на  понедельник 

и  все  — выходных нет. В  Москве все 
школы учатся 5  дней в  неделю. Все! 
Чем хабаровские школьники хуже? Рас-
смотрите, пожалуйста, этот во-
прос. Хотя  бы для начальной шко-
лы. Пусть добавят уроков поболь-
ше в будние дни, но дадут отдыхать 
в субботу и воскресенье полноценно. 
Пользователь с  ником «@ka5221» 
в Инстаграм Михаила Дегтярёва 
(73914 чел.)

Ответ: @ka5221  Добрый день. Этот 
вопрос решается в каждой школе само-
стоятельно. С инициативой о переводе 
на пятидневную учебную неделю мо-
жет выступить родительский комитет. 
Окончательное решение должна при-
нять администрация школы и согласо-
вать его с  учредителем  — управлени-
ем образования администрации горо-
да Хабаровска.

@Опрос на  «злобу дня», до  ве-
чера как раз можно обдумать 
решение… В  2020  г. в  школе 

№  62  п.  Сортировка не  нашлось ме-
ста первоклассникам! Отремонти-
ровали помещение в садике и предла-
гают первоклашкам успеть на  пере-
мене сходить покушать в школу (это 
пройти несколько домов). И недалеко, 
может быть, но дети должны одеть-
ся (а скоро осень, потом зима), дойти, 
раздеться, помыть руки, покушать, 
одеться, снова вернуться в  помеще-
ние садика, раздеться, и приступить 
к занятиям… Пользователь с ником 
«@udacha777k7» в  Инстаграм Ми-
хаила Дегтярёва (73914 чел.)

Ответ: @udacha777k7, Добрый день. 
Вопрос решен в пользу родителей. Пер-
воклассники будут обучаться в школе.

Окончание. Начало на 5 стр.
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На расширенном заседании крае-
вого правительства, которое по-
сле пандемических ограничений 
проводится сейчас, как говорит-

ся, в «штатном» режиме, рассмотрен, на-
верное, самый актуальный для каждого 
жителя нашего края вопрос — о реали-
зации национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные до-
роги (БКАД)».

ПРОБЛЕМЫ В ОТРАСЛИ

Исполняющий обязанности минист-
ра транспорта края Роман Мирошин на-
звал некоторые проблемы первоочеред-
ной важности, существо которых мож-
но свести к  следующему. Во-первых, 
низкое качество проектно-сметной до-
кументации на  производство дорож-
ных работ вкупе с недостаточными ме-
рами по контролю со стороны заказчи-
ков за деятельностью подрядных и суб-
подрядных организаций.

Очень серьезной проблемой остает-
ся у последних и кадровая составляю-
щая. Старожилы отрасли помнят, когда 
еще совсем недавно в крае были мощ-
ные дорожно-строительные организа-
ции, которым край покупал и  переда-
вал специальную дорожную технику, 
но по разным причинам они остались 
без подрядов и объемов работ, а их кол-
лективы попросту распались

Но сегодня, имея такое федеральное 
финансирование, можно (и нужно!) со-
здавать в  крае на  долгосрочной осно-
ве крепкие дорожно-производствен-
ные коллективы. На поддержании в хо-
рошем состоянии автомобильных до-
рог работа, как известно, всегда была, 
есть и будет, как в ближней и дальней 
перспективе.

Напомним, в 2018 году проект БКАД 
получил статус президентского и нача-
лась его масштабная реализация на тер-
ритории Российской Федерации. В  со-
ответствии с  паспортом национально-

го проекта в  него вошли следующие 
структурные (федеральные) проек-
ты: «Дорожная сеть», «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» 
и «Безопасность дорожного движения».

Для первого федерального проек-
та «Дорожная сеть» были разработа-
ны и  установлены очень высокие це-
левые общероссийские показатели: 
во-первых, увеличение к 2024  году до-
ли автомобильных дорог, находящихся 

в нормативном состоянии, не менее чем 
50% и, во-вторых, уменьшение в два ра-
за мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий (ДТП).

Но вот что интересно для жителей 
российских городских агломераций, 
так это то, что к 2024 году доля норма-
тивных, проще говоря, хороших и  ка-
чественных дорог должна составить 
не  менее 85%. Другими словами, пра-
ктически все большие и малые улицы 
в  наших городах должны превратить-
ся в  хорошие дороги. Как говорится, 
одной российской бедой должно стать 
меньше, причем в не таком уж и дале-
ком времени.

Для достижения таких масштабных 
общероссийских показателей в  Хаба-
ровском крае с  прошлого года реали-

зуются все три вышеприведенных фе-
деральных проекта со сроком исполне-
ния 31 декабря 2024 года.

Посмотрим, что  же предстоит сде-
лать для решения всех краевых «дорож-
ных» проблем, для реализации этого на-
ционального проекта.

ДОЛГОВЕЧНЫЕ 
АВТОКОММУНИКАЦИИ

Во-первых, предстоит привести в над-
лежащее нормативное состояние 330 км 
всех дорог регионального значения (чи-
тай: сделать их практически «новыми», 
соответствующими жестким стандар-
там и  требованиям, так как автотранс-
порт ХХI века только по весовым харак-
теристикам стал совершенно другим). 
Во-вторых, «переложить», обустроить 
и заново уложить современные асфаль-
тобетонные покрытия на  более чем 
400  км дорог в  хабаровской городской 
агломерации и  более 170  м  — в  комсо-
мольской городской.

Для автомобилистов южной и север-
ной столиц края такие цифры более чем 

показательные. И это не «типовые» ямоч-
ные ремонты, а, наоборот, современные 
и, будем надеяться, качественные и дол-
говечные городские автокоммуникации.

Понятно, что для выполнения этих 
крупных инфраструктурных проектов 
безусловно потребуется и  качествен-
ная управленческая работа. Она (дея-
тельность чиновников), к слову, особен-
но и  не  видна, как новые километры 
асфальта или автомобильные мосты, 
но от министерских работников зависит 
очень многое.

И еще до  появления итоговых про-
ектных цифр краевыми и муниципаль-
ными чиновниками вместе с проектан-
тами были обследованы многие и мно-
гие километры участков дорожной се-
ти, имеющих особое значение для края 
и городских агломераций. И уже потом, 
на  основании огромной предваритель-
ной работы было заключено соглаше-
ние с федеральным центром о финанси-
ровании необходимых работ. Например, 
в  2019—2021  годах выделено почти три 
с половиной миллиардов рублей на реа-
лизацию одного регионального проекта 
«Дорожная сеть».

Объемы работ не  только нараста-
ют, но  и  выполняются, хотя паводко-

вые катаклизмы этого лета и осени вне-
сут определенные коррективы. По  со-
стоянию на  конец сентября выполне-
ние всех предусмотренных объемов 
работ на краевых дорогах и в городских 
агломерациях составляет три четверти 
от  запланированного на  текущий год. 
И пока есть время и погожая погода, ра-
боты будут интенсивно продолжаться.

Но, как уже указывалось, националь-
ный проект «Безопасные и  качествен-
ные автомобильные дороги» включает 
в себя и другие направления.

Так, в  рамках реализации проекта 
«Общесистемные меры развития до-
рожного хозяйства» в нашем крае пред-
усмотрено создание двух современных 
пунктов весового контроля на дорогах 
регионального значения (возле Ком-
сомольска-на-Амуре и в пригороде Ха-
баровска). Такое автомобильное «удо-
вольствие», в  общем-то, не  дешевое, 
их общая сметная стоимость составит 
113 млн рублей, и все работы по строи-
тельству и установке необходимого обо-
рудования будут завершены до  конца 
этого года.

Выполнение этого проекта включает 
еще и установку в течение 2020—2024 го-
дов 83 камеры фото- и видеофиксации 
нарушений правил дорожного движе-
ния. Конечно, по сравнению с больши-
ми городами-миллионниками европей-
ской части страны это совсем малень-
кая цифра, но  для края эти устройст-
ва очень нужны, так как аварийность 
на дорогах края (как на междугородных 
трассах, так и внутри городов и поселе-
ний) еще сохраняется очень высокой.

Правда, неожиданно возникла та-
кая проблема, как качество и состояние 
оборудования для фото- и  видеофик-
сации нарушения правил дорожного 
движения.

В выступлении начальника краевой 
инспекции ГИБДД Игоря Петряшина 
прозвучало, что из  камер, установлен-
ных в  столице нашего края, согласно 
полицейской статистике, сегодня не ра-
ботает более половины. Рай для автона-
рушителей, да и только.

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Третий проект «Безопасность дорож-
ного движения» реализуется, если мож-
но так выразиться, на  «паевых» нача-
лах. Имеется в  виду совместная дея-
тельность министерства образования 
и  науки, управления ГИБДД Хабаров-
ского края и, конечно, отделов образо-
вания местных администраций. Раз-
работан и  утвержден большой развер-
нутый краевой план по профилактике 
и предупреждению детского травматиз-
ма на автодорогах. Когда в мирное вре-
мя гибнут дети на дорогах и автотрас-
сах, это всегда большая трагедия.

И работа здесь требуется не эпизоди-
ческая, а постоянная и целенаправлен-
ная. Различные декадники и месячники 
сменяют друг друга, а  встречи школь-
ников с  работниками дорожных ин-
спекций и органов полиции всегда вхо-
дят в  перечни обязательных меропри-
ятий внеклассной работы общеобразо-
вательных школ и  учебных заведений 
среднего профессионального обучения.

Врио губернатора Михаил Дегтя-
рев в  своем завершающем слове отме-
тил, что нацпроект «Безопасные и  ка-
чественные автомобильные дороги» 
был инициирован Президентом Рос-
сии В. В. Путиным. Для этого были ак-
кумулированы огромные средства и на-
правлены на решение этой важнейшей 
государственной социально-экономи-
ческой задачи.

— От всех нас, — сказал он, — требует-
ся ее безусловное выполнение. И здесь 
необходимо, чтобы жители края об этой 
работе знали, для чего органам власти 
нужно усилить информационную рабо-
ту, — сказал он.

И что очень примечательно. От врио 
губернатора прозвучал призыв привле-
кать общественность края к  выполне-
нию всех проектных планов. В качестве 
примера был приведен Комсомольск-
на-Амуре, где все дорожные объекты 
были в поле зрения краевых и местных 
депутатов, общественных организаций. 
В результате впервые за многие годы го-
рожан стали просто радовать новые ка-
чественные автомагистрали, сделанные 
по национальному проекту БКАД.

Евгений ЧАДАЕВ.

ДОРОГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
обсудили на заседании краевого правительства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Только в этом году запланирован ремонт 110 объектов дорожного хозяйства (мосты, раз-
вязки и тому подобное), а также ремонтные работы на автомобильных дорогах общей про-
тяженностью более 180 км. В эти цифры входит 48 объектов улично-дорожной сети в Хаба-
ровске (43,7 км), 31 объект в Хабаровском районе (26,1 км), 20 — в Комсомольске-на-Амуре 
(21,8 км), а также 11 объектов краевой дорожной сети (90,5 км). Общее же финансирование 
на этот год составляет очень внушительную сумму — 3 млрд 637 млн рублей, из которых 
треть составляют федеральные, половина — краевые, остальные — муниципальные средства.

330 КМ  
АВТОДОРОГ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК 

 ЗА БЛИЖАЙШИЕ 5ЛЕТ В КРАЕ.
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Когда весной 1969 года на остро-
ве Даманском произошли из-
вестные события, среди отли-
чившихся солдат и  офицеров, 

фамилии которых печатали газеты, 
я  встретил знакомого. Это был Ви-
талий Бубенин, с  которым учился 
в  районе имени Полины Осипенко. 
Правда, я  окончил школу в  поселке 
Веселая Горка, а он — в поселке имени 
Полины Осипенко. Поскольку в  на-
шем районе на  севере Хабаровского 
края было всего две средних школы, 
естественно, мы встречались на пред-
метных олимпиадах и  спортивных 
соревнованиях. Мои родители знали 
родителей Виталия. Моя родная тетка 
училась в школе с  его старшими се-
страми, естественно, раньше нас.

ВСТРЕЧА С БУБЕНИНЫМ

В. Бубенин командовал заставой 
«Кулебякины сопки» Иманского по-
гранотряда. Она стояла по соседству 
с  заставой «Нижне-Михайловка», ко-
торая охраняла Даманский и подвер-
глась вооруженному нападению ки-
тайской стороны. 2 марта, когда поги-
бли пограничники заставы «Нижне-
Михайловка», Бубенин возвращался 
из отпуска. Подняв заставу по трево-
ге и выдвинувшись к Даманскому, он 
с подчиненными принял бой. Был ра-
нен и контужен, но продолжил коор-
динировать действия погранични-
ков и вести огонь. В госпитале узнал 
о  присвоении ему звания Герой Со-
ветского Союза.

Так получилось, что мы с  ним 
не  встречались, хотя служили в  од-
них и  тех  же местах. Я  был проку-
рором Средне-Азиатского военного 
округа, неоднократно выезжал в  Ду-
шанбе, где располагался оперативно-
войсковой отдел Средне-Азиатского 
пограничного округа. Заместителем 
командира отдела, который замыкал 
на  себя стоявшие в  Таджикской ССР 
погранотряды, служил В. Бубенин. За-
стать его в кабинете не получалось: он 
почти неотлучно находился на  гра-
нице. Заставы и  отряды не  выходи-
ли из боев, когда наши войска были 
в Афганистане.

Я получил назначение проку-
рором Дальневосточного военного 
округа, Бубенин  — заместителем ко-
мандующего Северо-Восточным по-
граничным округом, штаб которо-
го находился в Петропавловске-Кам-
чатском. Я  прилетал в  этот город, 
поскольку там была гарнизонная про-
куратура, но  встретиться с  Бубени-
ным не удавалось.

С 1991 года он служил в Хабаровс-
ке, к этому времени район имени По-
лины Осипенко связала с  центром 
края грунтовая дорога, и  мы вдвоем 
отправились в  родные места на  ма-
шине. Конечно же, по пути перегово-
рили о многом. В 1974 году председа-
тель КГБ СССР Юрий Владимирович 
Андропов поручил Бубенину создать 
антитеррористическое подразделе-
ние, которое стали называть группой 
«Альфа». С  участием Бубенина под-
бирались кадры личного и  команд-
ного состава, определялись методики 
подготовки, создавалась материаль-
ная база. Как я понял со слов Виталия, 
в дальнейшем, когда группа «Альфа» 
получила известность, ее первого ко-
мандира перестали упоминать, и это 
было ему неприятно.

Мы въезжали в  населенные пун-
кты района имени Полины Оси-
пенко, первым встречным называ-
ли фамилии тех, с кем росли, и нам 

подсказывали адреса. Хотя четыре де-
сятка лет миновало, мы узнавали на-
ших сверстников. Естественно, на-
крывался стол, Бубенина и меня зна-
комили с мужьями и женами, детьми 
и  внуками, и  мы вспоминали одно-
классников, учителей, события дет-
ства и отрочества. Один раз ночевали 
у его родственников, другой — у моих 
родственников.

Последний раз мы виделись с Бу-
бениным в 2019 году, когда он приле-
тал на  50-летие даманских событий. 
Виталий живет в Краснодарском крае, 
нередко выступает в печати с осмы-
слением пережитого.

ПАСТЕРНАКОМ ПУГАЛИ НАС

В одной школе учился я с Викто-
ром Пастернаком, впоследствии пред-
седателем Хабаровского крайиспол-
кома и первым секретарем Хабаров-
ского краевого комитета КПСС. Прав-
да, он был на  три года старше, но, 
хотя отметки получал хорошие, при-
мерным поведением не  отличался. 
Пастернаком пугали нас, младше-
классников, и я, как и другие, не раз 
получал от него щелбаны.

В общем, было что вспомнить, 
когда мы встретились в  Хабаровс-
ке. Он  — первый заместитель пред-
седателя крайисполкома, я  — заме-
ститель прокурора Дальневосточно-
го военного округа. Через несколько 
лет, когда он стал первым секретарем, 

а  я  прокурором округа, мы встреча-
лись на  совещаниях при обсужде-
нии вопросов укрепления законно-
сти и правопорядка. Представляя мне 
трибуну, Виктор Степанович считал 
должным напомнить присутствовав-
шим, что мы с ним выросли в одном 
поселке и  учились в  одной школе. 
А когда уезжал из Хабаровска, оставил 
мне свои телефоны в Москве.

Шокур — еще одна знакомая с дет-
ства фамилия. Николай Шокур  — 
мой ровесник, мы с ним жили рядом 
и виделись почти каждый день, осо-
бенно на  каникулах. Его младший 
брат Владимир поступил в медицин-
ский институт, и я помню, как Анже-
ла, жена Владимира, была беремен-
на, как родился их сын Андрей.

Он окончил танковое училище 
и проходил службу в Группе совет-
ских войск в Германии. Тогда я был 
заместителем прокурора группы 
войск, приезжал к  нему в  часть, 
и нам было о чем поговорить.

В Афганистане Андрей Шокур 
с  сослуживцами-танкистами ох-
ранял знаменитый перевал Са-
ланг, был награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды. Потом был пе-
реведен в  укрепрайон на  острове 
Большой Уссурийский у  Хабаровс-
ка. СССР ушел в  историю, россий-
ская власть взялась за  сокращение 
Вооруженных Сил, и  я  убедил тан-
киста-орденоносца получить юри-
дическое образование, после чего, 

будучи прокурором Дальневосточ-
ного военного округа, пригласил его 
на  работу следователем гарнизон-
ной прокуратуры.

Потом он работал следователем 
налоговой полиции, председате-
лем районного суда, в последние го-
ды преподает в  вузе. Жаль, что его  
отец рано ушел из  жизни. Прямо 
в ординаторской, где находился по-
сле многочасовой операции, у него 
отказало сердце.

Навещал я во время службы сына 
Лидии Эммануиловны Бессоновой 
(в  девичестве Савич), моей одно-
классницы. Лида окончила педаго-
гический институт, вернулась в рай-
он имени Полины Осипенко, рабо-
тала в  школе. Я  бывал у  нее, когда 
приезжал в родные места, чтобы по-
бывать на могиле матери. Как-то Ли-
да сказала, что ее сын служит в Ус-
сурийске, я  тогда работал замести-
телем прокурора Дальневосточного 
округа и, естественно, бывал в этом 
городе. В очередной приезд я попро-
сил прокурора гарнизона разыскать 
солдата Бессонова и пригласить его 
вместе с командиром части. Явились 
оба. От  подполковника я  не  стал 
скрывать, что его подчиненный  — 
сын моей одноклассницы. Он слу-
жил без замечаний, и я ходатайство-
вал перед командиром о предостав-
лении ему краткосрочного отпуска, 
поскольку мать находилась в  боль-
нице. Это не  было преувеличени-
ем: Лида страдала сахарным диабе-
том. Сын навестил ее в  больнице, 
и  об  этом мне потом рассказывала 
сама Лида. Конечно, приезд сына ее 
обрадовал.

Вообще-то в  1952  году в  выпуск-
ном классе Веселогорской сред-
ней школы было всего четырнад-
цать учеников. Мы учились хорошо, 
со  временем получили высшее об-
разование, и  жизнь нас разбросала 
по разным местам. Ленинград, Горь-
кий, Хабаровск, Арсеньев, естествен-
но, район имени Полины Осипен-
ко… Но где бы ни жили, мы поддер-
живали друг друга и  встречались, 
когда предоставлялась возможность.

В кабинет прокуратуры и в адво-
катский офис не раз ко мне прихо-
дила Антонина Федоровна Носыре-
ва (до  замужества Смолякова). Вме-
сте с  Тоней мы учились с  первого 
по десятый класс. Она окончила ме-
дицинский институт, вышла замуж, 
родила двоих детей. Работала заве-
дующей лабораторным отделением 
2-й краевой больницы. Она знала, 
что у нее рак. О смерти Тони сооб-
щила по телефону ее подруга, кото-
рая сказала, что Тоня сама составля-
ла список, кого пригласить на похо-
роны, и  в  этом списке я  под номе-
ром один.

Конечно, я  присутствовал на  по-
хоронах. А  на  поминальном обеде 
сказал, каким замечательным чело-
веком была моя одноклассница.

Генерал-майор юстиции в отставке  
Владимир ГУРИНОВИЧ.

(Начало в №№ 27—36.  
Окончание следует).

ГОДЫ И СУДЬБЫ
Бывший прокурор Дальневосточного военного округа генерал Владимир Гуринович 
в воспоминаниях «В гарнизонах и округах» делится своими размышлениями о жизни 
и службе на Дальнем Востоке.
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06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.00 «Давай разведёмся!» [16+]

09.10, 04.30 «Тест на отцовство» [16+]

11.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12.25, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.30, 03.15 Д/с «Порча» [16+]

14.00 Д/с «Знахарка» [16+]

14.30 Х/ф «Лучше всех» [16+]

19.00 Т/с «Тест на беременность» [16+]

23.45 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

01.30 Т/с «Уравнение любви» [16+]

06.10 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.10, 17.00, 03.30 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.45 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Гадалка» [16+]

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Познер [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие [16+]

14.00, 01.20 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Старые кадры» [16+]

23.50 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.15 Их нравы [0+]

03.35 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Спасская» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» [12+]

04.15 Т/с «Отец Матвей» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» [16+]
10.55 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
[16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» [16+]
18.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
22.35 Специальный репортаж [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]
00.55 Д/ф «Нерешительный Штирлиц» 
[16+]
02.15 Д/ф «Шестидневная война. Ошиб-
ка резидентов» [12+]
02.55 Д/с «Истории спасения» [16+]
04.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
07.35, 18.35, 01.00 Д/с «Кровь кланов» 
[16+]
08.35 Цвет времени [16+]
08.45 Х/ф «Учитель музыки» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.00 ХX век [16+]
12.15 Д/ф «Павел Попович. Космиче-
ский хулиган» [16+]
12.50 Большие и маленькие [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 «Агора» [16+]
16.25 Х/ф «Расписание на послезавтра» 
[16+]
17.50, 02.00 Музыка барокко. Филипп 
Ярусски и ансамбль старинной музыки 
под управлением Юрия Мартынова [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 «Острова» [16+]
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[16+]
22.15 Т/с «Пикассо» [16+]
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова» [16+]
02.40 Д/с «Красивая планета» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Новое Утро [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Танцы» [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23.30 Дом-2. Город любви [16+]
00.30 Дом-2. После заката [16+]
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.20 «Такое кино!» [16+]
02.45 «Comedy Woman» [16+]
03.35, 04.25 «Stand Up» [16+]
05.15 «Открытый микрофон» [16+]
06.05, 06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Х/ф «Если я останусь» [16+]
10.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
[16+]
12.15 Х/ф «Тёмная башня» [16+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
16.55 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]
22.05 Х/ф «Великая стена» [12+]
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком [18+]
01.05 Х/ф «Джанго освобождённый» 
[16+]
03.55 Т/с «Вы все меня бесите» [16+]
04.40 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.30 М/ф «В лесной чаще» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-
пая» [16+]
11.15 Миллион на мечту [16+]
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка 
[16+]
14.10 Чудо [12+]
14.45 Мистические истории. Начало 
[16+]
16.55 Знаки судьбы [16+]
18.30 Вернувшиеся [16+]
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
[16+]
23.00 Х/ф «Ночь в осаде» [16+]
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик [16+]
05.00 Фактор риска [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.20, 05.40 Д/с «Оружие Победы» [16+]

08.45, 13.20, 17.05 Т/с «Кулинар» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

[12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» [12+]

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным [12+]

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» [12+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.40 Т/с «Земляк» [16+]

05.00 Д/ф «Не дождетесь!» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Извес-

тия» [16+]

05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 08.05 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-8» [16+]

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой район-3» 

[16+]

17.45, 18.35 Т/с «Барс» [16+]

19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.55, 
05.30 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 12.35 Школа здоровья [16+]
11.00 Х/ф «Охота жить» [12+]
13.35 PRO хоккей [12+]
13.50 Лайт Life [16+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Вся правда» [16+]
16.25, 17.00 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
19.45, 22.00, 01.50, 04.05 Говорит «Гу-
берния» [16+]
20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 05.20 Место 
происшествия [16+]
00.00, 00.55 Х/ф «Подсадной» [16+]
03.40 На рыбалку [16+]
05.00 Д/с «Достояние республики» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

07.55 «Давай разведёмся!» [16+]

09.00, 04.30 «Тест на отцовство» [16+]

11.10 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12.15, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.20, 03.15 Д/с «Порча» [16+]

13.50 Д/с «Знахарка» [16+]

14.20, 19.00 Т/с «Тест на беременность» 

[16+]

23.45 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

01.30 Т/с «Уравнение любви» [16+]

06.10 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.10, 17.00, 03.30 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.45 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Гадалка» [16+]

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Т/с «Есенин» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие [16+]

14.00, 01.30 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Старые кадры» [16+]

23.50 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.15 Их нравы [0+]

03.35 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Спасская» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» [12+]

04.15 Т/с «Отец Матвей» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» [16+]
10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечи-
стой силой» [16+]
18.10 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» [16+]
00.00 События. [16+]
00.55 Прощание [16+]
02.20 Д/ф «Шестидневная война. Успех 
одноглазого министра» [12+]
03.00 Д/с «Истории спасения» [16+]
04.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Кровь кланов» [16+]
08.35, 13.25 Д/с «Красивая планета» [16+]
08.50, 16.30 Х/ф «Профессия - следователь» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.00 ХX век [16+]
12.30, 22.15 Т/с «Пикассо» [16+]
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным [16+]
14.20 Д/ф «Александр Шилов. Реалист» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Пятое измерение [16+]
15.50 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
17.40 Цвет времени [16+]
17.50, 02.10 Музыка барокко. Дмитрий Синьков-
ский и ансамбль La Voce Strumentale [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+],20.45 Искусственный отбор [16+]
21.30 «Белая студия» [16+]
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея Черни-
хова» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Где логика?» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Золото Геленджика» [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» [16+]
21.00 Импровизация [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23.35 Дом-2. Город любви [16+]
00.40 Дом-2. После заката [16+]
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.20 «Comedy Woman. Новогодний вы-
пуск» [16+]
03.10, 04.05 «Stand Up» [16+]
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]

06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»  [6+]

07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]

08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]

09.00, 04.20 Х/ф «Стюарт Литтл-2» [16+]

10.30, 02.00 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» [16+]

12.25 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» [12+]

22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 

[16+]

01.05 Дело было вечером [16+]

03.35 Т/с «Вы все меня бесите» [16+]

05.30 М/ф «Василиса Микулишна» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.15 Лучший пёс [6+]

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка 

[16+]

14.10 Чудо [12+]

14.45 Мистические истории. Начало 

[16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Красный дракон» [16+]

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Баш-

ня» [16+]

05.30 Фактор риска [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.45, 13.20, 17.05 Т/с «Кулинар» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
[12+]
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
01.35 Х/ф «Чапаев» [16+]
03.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 
[16+]
04.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» 
[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Извес-

тия» [16+]

05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Литей-

ный» [16+]

09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-8» [16+]

12.55 Билет в будущее [0+]

13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой 

район-3» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Барс» [16+]

19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.30, 21.30, 23.15, 02.00, 
04.15, 05.30 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.00, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 21.15, 22.15, 23.55, 01.50, 04.05, 
05.20 Место происшествия [16+]
12.00, 02.40 Говорит «Губерния» [16+]
13.00 «Вся правда о...» [12+]
14.00, 15.55, 17.30 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Достояние республики» [12+]
16.25, 03.35 Д/с «Планета Тайга» [12+]
16.55, 22.40 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Торпедо». Чемпионат 
КХЛ [0+]
22.30 Лайт Life [16+]
00.05 PRO хоккей [12+]
00.15 Х/ф «Дополнительное время» 
[16+]
04.55 Зелёный сад [0+]

ГУБЕРНИЯ
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7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

07.55 «Давай разведёмся!» [16+]

09.00, 05.30 «Тест на отцовство» [16+]

11.10 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12.15, 04.40 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.20, 03.50 Д/с «Порча» [16+]

13.50, 04.15 Д/с «Знахарка» [16+]

14.20, 19.00 Т/с «Тест на беременность» 

[16+]

23.35 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

02.10 Т/с «Уравнение любви» [16+]

06.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.10, 17.00, 03.30 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.45 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Гадалка» [16+]

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Т/с «Есенин» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие [16+]

14.00, 01.35 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Старые кадры» [16+]

23.50 Поздняков [16+]

00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

[12+]

00.35 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03.30 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Спасская» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» [12+]

04.15 Т/с «Отец Матвей» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» [12+]
10.35, 04.35 Д/с «Короли эпизода» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» [16+]
18.10 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
22.35, 02.55 Линия защиты [16+]
23.05, 01.35 Прощание [16+]
00.00 События. [16+]
00.55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
02.15 Д/ф «Шестидневная война. Бреж-
неву брошен вызов» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Кровь кланов» [16+]
08.35, 02.45 Д/с «Красивая планета» [16+]
08.50, 16.30 Х/ф «Профессия - следователь» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.00 ХX век [16+]
12.10 Т/с «Пикассо» [16+]
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. Запомните меня весё-
лой...» [16+]
13.35 Искусственный отбор [16+]
14.15 Д/ф «Мир, который придумал Бор» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 «Библейский сюжет» [16+]
15.50 «Белая студия» [16+]
17.40, 01.50 Музыка барокко. Жорди Саваль, оркестр 
Le Concert des Nations и Королевская капелла Ката-
лонии. «Ночь королей: торжественный концерт эпохи 
Людовика XIV» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Абсолютный слух [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Импровизация [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23.35 Дом-2. Город любви [16+]
00.35 Дом-2. После заката [16+]
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.20 «Comedy Woman» [16+]
03.10, 04.05 «Stand Up» [16+]
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 
[16+]

06.00, 05.45 Ералаш [6+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс» [12+]
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 
[16+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» [16+]
22.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» [12+]
00.40 Дело было вечером [16+]
01.35 Х/ф «После заката» [12+]
03.10 Т/с «Вы все меня бесите» [16+]
04.00 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.45 «6 кадров» [16+]
05.25 М/ф «Девочка в цирке» [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Га-

далка [16+]

14.10 Чудо [12+]

14.45 Мистические истории. Начало 

[16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: Пробужде-

ние» [16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Часы люб-

ви» [16+]

04.00, 04.45, 05.30 Фактор риска [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.45 Т/с «Кулинар» [16+]
13.25, 17.05 Т/с «Кулинар-2» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
[12+]
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Х/ф «Приказано взять живым» 
[16+]
01.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
[12+]
02.50 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» [16+]
04.00 Х/ф «Чапаев» [16+]
05.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Извес-

тия» [16+]

05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 

10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

[16+]

11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 

16.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9» 

[16+]

17.45, 18.35 Т/с «Барс» [16+]

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.55, 
05.30 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 
05.20 Место происшествия [16+]
12.00 PRO хоккей [12+]
12.15 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
[12+]
13.10 Д/с «Л. Млечин. Великая война не 
окончена» [16+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Достояние республики» [12+]
16.25 Зелёный сад [0+]
17.05 Т/с «Подозреваются все» [16+]
19.45, 22.00, 01.50, 03.35 Говорит «Гу-
берния» [16+]
00.00 Лайт Life [16+]
00.10 Х/ф «Любовь и дружба» [12+]
04.30, 04.55 Д/с «Планета Тайга» [12+]

ГУБЕРНИЯ
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06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

07.55 «Давай разведёмся!» [16+]

09.00, 05.40 «Тест на отцовство» [16+]

11.10 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12.20, 04.50 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.25, 04.00 Д/с «Порча» [16+]

13.55, 04.25 Д/с «Знахарка» [16+]

14.25, 19.00 Т/с «Тест на беременность» 

[16+]

23.45 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

02.20 Т/с «Уравнение любви» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.10, 17.00, 03.35 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.45 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Гадалка» [16+]

22.30 Премьера. «Большая игра» [16+]

23.40 Вечерний Ургант [16+]

00.20 Т/с «Есенин» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие [16+]

14.00, 01.15 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Старые кадры» [16+]

23.50 ЧП. Расследование [16+]

00.20 «Крутая история» [12+]

03.05 Их нравы [0+]

03.30 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Спасская» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» [12+]

04.15 Т/с «Отец Матвей» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» [12+]
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 
самосуд» [16+]
18.10 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано 
полюбить» [12+]
00.00 События. [16+]
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+]
00.55 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин» 
[16+]
01.35 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]
02.15 Д/ф «Шестидневная война. Ко-
сыгин и Джонсон: неудачное свидание» 
[12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.30, 00.55 Д/ф «Тайна Золотой мумии» 
[16+]
08.35 Цвет времени [16+]
08.45, 16.35 Х/ф «Профессия - следователь» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.00 ХX век [16+]
12.10, 22.10 Т/с «Убийства по алфавиту» [16+]
13.10, 02.40 Д/с «Красивая планета» [16+]
13.25 Абсолютный слух [16+]
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Д/с «Пряничный домик» [16+]
15.45 «2 Верник 2» [16+]
17.45, 01.55 Музыка барокко. Максим Венгеров 
и Ваг Папян [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». Невидимые 
слёзы» [16+]
21.25 «Энигма» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Двое на миллион» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» [16+]
21.00 Студия Союз [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23.55 Дом-2. Город любви [16+]
00.55 Дом-2. После заката [16+]
01.45 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.35 THT-Club [16+]
02.40 «Comedy Woman» [16+]
03.30, 04.25 «Stand Up» [16+]
05.15 «Открытый микрофон» [16+]
06.05, 06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 Ералаш [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
09.00 Х/ф «После заката» [12+]
11.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» [12+]
13.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» [12+]
00.45 Дело было вечером [16+]
01.45 Х/ф «Обитель теней» [16+]
03.30 Т/с «Вы все меня бесите» [16+]
04.15 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.05 «6 кадров» [16+]
05.25 М/ф «Муха-Цокотуха» [16+]
05.35 М/ф «Крылатый, мохнатый да ма-
сленый» [16+]
05.40 М/ф «Жил-был пёс» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.15 Вернувшиеся [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка 

[16+]

14.10 Чудо [12+]

14.45 Мистические истории. Начало 

[16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Отель «Артемида» [16+]

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Твой мир» 

[16+]

04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охотники за 

привидениями [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.45, 13.20, 17.05 Т/с «Кулинар-2» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
[12+]
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» [12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[16+]
01.20 Х/ф «Свет в конце тоннеля» [12+]
02.50 Х/ф «Ключи от рая» [16+]
04.25 Д/ф «Боевые награды Советского 
Союза» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Извес-

тия» [16+]

05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 11.15, 

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 

16.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9» 

[16+]

08.35 День ангела [0+]

17.45, 18.35 Т/с «Барс» [16+]

19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.30, 21.30, 23.10, 02.10, 
04.05, 05.20 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.55, 06.05 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 21.15, 22.15, 23.55, 02.00, 03.55, 
05.10 Место происшествия [16+]
12.00, 01.05, 02.55 Говорит «Губерния» 
[16+]
13.00 «Вся правда о...» [12+]
14.00, 15.55, 17.30 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Вся правда» [16+]
16.25, 04.45 На рыбалку [16+]
16.55, 22.30 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Северсталь». Чемпи-
онат КХЛ [0+]
00.10 Д/ф «Алёна Апина. Давай так...» 
[12+]
06.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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Акционерам акционерного общества «Амурское пароходство»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ВНЕОЧЕРEДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
акционерного общества «Амурское пароходство» 

Внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Амурское пароходство» (далее 
– «Общество»), место нахождения Общества: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 состоя-
лось 25 сентября 2020 года.

Вид общего собрания - внеочередное. Форма проведения – заочное голосование (без совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акцио-
неров Акционерного общества «Амурское пароходство» – «01» сентября 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Со-
брания – акции обыкновенные именные бездокументарные.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «25» сентября 
2020 г.

Повестка дня собрания:
1) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку– заключение Договора по-

ручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-ХФ-9/2-08/18, между Обществом и Акционерным коммер-
ческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).

2) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Договора по-
ручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-ХФ-10/2-08/18, между Обществом и Акционерным ком-
мерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).

3) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Договора по-
ручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-ХФ-11/2-08/18, между Обществом и Акционерным ком-
мерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).

4) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Договора по-
ручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-ХФ-12/2-08/18, между Обществом и Акционерным ком-
мерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).

5) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Договора об 
ипотеке № ЗДЮ-КЛ-ХФ-9/4-08/18, между Обществом и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ 
ЧАЙНА» (акционерным обществом).

6) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Договора об 
ипотеке № ЗДЮ-КЛ-ХФ-9/5-08/18, между Обществом и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ 
ЧАЙНА» (акционерным обществом).

7) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнитель-
ного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-ХФ-9/2-08/18, между 
Обществом и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).

8) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнитель-
ного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-ХФ-10/2-08/18, меж-
ду Обществом и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).

9) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнитель-
ного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-ХФ-11/2-08/18, меж-
ду Обществом и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).

10) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнитель-
ного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-ХФ-12/2-08/18, меж-
ду Обществом и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).

11) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополни-
тельного соглашения № 1 к Договору об ипотеке № ЗДЮ-КЛ-ХФ-9/4-08/18, между Обществом и Акцио-
нерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).

12) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополни-
тельного соглашения № 1 к Договору об ипотеке № ЗДЮ-КЛ-ХФ-9/5-08/18, между Обществом и Акцио-
нерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).

13) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору 
поручительства № 0111/0000401.3 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-
Тихоокеанский Банк».

14) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору 
кредитной линии № 0111/0000402 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиат-
ско-Тихоокеанский Банк».

15) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору 
об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.6 между Обществом и Публичным акционерным об-
ществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

16) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору 
об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.6 между Обществом и Публичным акционерным об-
ществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

17) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору 
об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.5 между Обществом и Публичным акционерным об-
ществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

18) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору 
об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.1 между Обществом и Публичным акционерным об-
ществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

19) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, – заключение Дополни-
тельного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического лица между 
Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

20) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополни-
тельного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

21) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, – заключение Дополни-
тельного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического лица между 
Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

22) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополни-
тельного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

23) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, – заключение Дополни-
тельного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического лица между 
Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

24) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополни-
тельного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

25) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, – заключение Дополни-
тельного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического лица между 
Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

26) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополни-
тельного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

27) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, – заключение Дополни-
тельного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического лица между 
Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

28) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополни-
тельного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

29) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, – заключение Дополни-
тельного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического лица между 
Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

30) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополни-
тельного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

31) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Догово-
ра поручительства с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК».

32) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Догово-
ра ипотеки (залога судна) с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в счет исполнения обязательств 
ООО «ТД РФП» по договору о предоставлении банковской гарантии № 023L8X от 29 июля 2020 г.

33) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору пору-
чительства № 100180212-2 от 13.03.2019 с ПАО «Сбербанк».

34) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипо-
теки № 100180212-5 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

35) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипо-
теки № 100180212-7 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

36) Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипо-
теки № 100180212-8 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

37) Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в об-
щем собрании, для голосования по вопросам повестки дня собрания: по вопросу № 1: 396 742; по вопро-
су № 2: 396 742; по вопросу № 3: 396 742, по вопросу № 4: 396 742, по вопросу № 5: 396 742, по вопросу № 
6: 396 742, по вопросу № 7: 396 742, по вопросу № 8: 396 742, по вопросу № 9: 396 742, по вопросу № 10: 
396 742, по вопросу № 11: 396 742, по вопросу № 12: 396 742, по вопросу № 13: 396 742, по вопросу № 14: 
396 742, по вопросу № 15: 396 742, по вопросу № 16: 396 742, по вопросу № 17: 396 742, по вопросу № 18: 
396 742, по вопросу № 19: 396 742, по вопросу № 20: 396 742, по вопросу № 21: 396 742, по вопросу № 22: 
396 742, по вопросу № 23: 396 742, по вопросу № 24: 396 742, по вопросу № 25: 396 742, по вопросу № 26: 
396 742, по вопросу № 27: 396 742, по вопросу № 28: 396 742, по вопросу № 29: 396 742, по вопросу № 30: 
396 742, по вопросу № 31: 396 742, по вопросу № 32: 396 742, по вопросу № 33: 396 742, по вопросу № 34: 
396 742, по вопросу № 35: 396 742, по вопросу № 36: 396 742, по вопросу № 37: 396 742.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, име-
ющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: по 
вопросу № 13: 396 742, по вопросу № 14: 396 742, по вопросу № 15: 396 742, по вопросу № 16: 396 742, по 
вопросу № 17: 396 742, по вопросу № 18: 396 742, по вопросу № 19: 396 742, по вопросу № 31: 396 742, по 
вопросу № 32: 396 742, по вопросу № 33: 396 742, по вопросу № 34: 396 742, по вопросу № 35: 396 742, по 
вопросу № 36: 396 742.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица для голо-
сования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: по вопросу № 1: 396 742; по вопросу 
№ 2: 396 742; по вопросу № 3: 396 742, по вопросу № 4: 396 742, по вопросу № 5: 396 742, по вопросу № 
6: 396 742, по вопросу № 7: 396 742, по вопросу № 8: 396 742, по вопросу № 9: 396 742, по вопросу № 10: 
396 742, по вопросу № 11: 396 742, по вопросу № 12: 396 742, по вопросу № 13: 396 742, по вопросу № 14: 
396 742, по вопросу № 15: 396 742, по вопросу № 16: 396 742, по вопросу № 17: 396 742, по вопросу № 18: 
396 742, по вопросу № 19: 396 742, по вопросу № 20: 396 742, по вопросу № 21: 396 742, по вопросу № 22: 
396 742, по вопросу № 23: 396 742, по вопросу № 24: 396 742, по вопросу № 25: 396 742, по вопросу № 26: 
396 742, по вопросу № 27: 396 742, по вопросу № 28: 396 742, по вопросу № 29: 396 742, по вопросу № 30: 
396 742, по вопросу № 31: 396 742, по вопросу № 32: 396 742, по вопросу № 33: 396 742, по вопросу № 34: 
396 742, по вопросу № 35: 396 742, по вопросу № 36: 396 742, по вопросу № 37: 396 742.

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись 
лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: по вопросу № 13: 396 742, по вопросу № 
14: 396 742, по вопросу № 15: 396 742, по вопросу № 16: 396 742, по вопросу № 17: 396 742, по вопросу № 
18: 396 742, по вопросу № 19: 396 742, по вопросу № 31: 396 742, по вопросу № 32: 396 742, по вопросу № 
33: 396 742, по вопросу № 34: 396 742, по вопросу № 35: 396 742, по вопросу № 36: 396 742, по вопросу № 
37: 396 742.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, для голосования 
по вопросам повестки дня собрания: по вопросу № 1: 382 740 ; по вопросу № 2: 382 740; по вопросу № 
3: 382 740, по вопросу № 4: 382 740, по вопросу № 5: 382 740, по вопросу № 6: 382 740, по вопросу № 7: 
382 740, по вопросу № 8: 382 740, по вопросу № 9: 382 740, по вопросу № 10: 382 740, по вопросу № 11: 
382 740, по вопросу № 12: 382 740, по вопросу № 13: 382 740, по вопросу № 14: 382 740, по вопросу № 15: 
382 740, по вопросу № 16: 382 740, по вопросу № 17: 382 740, по вопросу № 18: 382 740, по вопросу № 19: 
382 740, по вопросу № 20: 382 740, по вопросу № 21: 382 740, по вопросу № 22: 382 740, по вопросу № 23: 
382 740, по вопросу № 24: 382 740, по вопросу № 25382 740, по вопросу № 26: 382 740, по вопросу № 27: 
382 740, по вопросу № 28: 382 740, по вопросу № 29: 382 740, по вопросу № 30: 382 740, по вопросу № 
31: 382 740, по вопросу № 382 740, по вопросу № 33: 382 740, по вопросу № 34: 382 740, по вопросу № 35: 
382 740, по вопросу № 36: 382 740, по вопросу № 37: 382 740.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: по вопросу № 13: 382 740, по вопросу № 14: 
382 740, по вопросу № 15: 382 740, по вопросу № 16: 382 740, по вопросу № 17: 382 740, по вопросу № 18: 
382 740, по вопросу № 19: 382 740, по вопросу № 31: 382 740, по вопросу № 382 740, по вопросу № 33: 
382 740, по вопросу № 34: 382 740, по вопросу № 35: 382 740, по вопросу № 36: 382 740.

Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
По вопросу №1: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №2: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №3: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №4: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 6.
По вопросу №5: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №6: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 6.
По вопросу №7: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №8: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 6.
По вопросу №9: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 6.
По вопросу №10: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 6.
По вопросу №11: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №12: «за» 382 730 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 10.
По вопросу №13: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №14: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 6.
По вопросу №15: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
По вопросу №16: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 6.
По вопросу №17: «за» 382 740 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 

недействительным бюллетеням: 0.
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По вопросу №18: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 6.

По вопросу №19: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №20: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 6.

По вопросу №21: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 6.

По вопросу №22: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 6.

По вопросу №23: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №24: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №25: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №26: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №27: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0

По вопросу №28: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №29: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №30: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №31: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №32: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №33: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 

По вопросу №34: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №35: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 6 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.

По вопросу №36: «за» 382 734 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 6.

По вопросу №37: «за» 382 730 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 10 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку– заключение 

Договора поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-ХФ-9/2-08/18, между Обществом и Акционер-
ным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
(далее – «Закон»), одобрить взаимосвязанные сделки Общества, образующие крупную сделку – заклю-
чение Договора поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-ХФ-9/2-08/18, между Обществом и Ак-
ционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом) на следующих су-
щественных условиях:

1.1. Банк – Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество).
1.2. Поручитель – АО «АП».
1.3. Заемщик - ООО «ТД РФП».
1.4. Предметом Договора поручительства является обязанность Поручителя полностью отвечать пе-

ред Банком за надлежащее исполнение Заемщиком всех его обязательств перед Банком, возникающих 
из Договора о кредитной линии № ДЮ-КЛ-ХФ-9-08/18 (далее - «Кредитный договор»), в том числе по 
следующим условиям: 

1) Лимит задолженности Заемщика перед Банком по Договору о кредитной линии устанавливает-
ся в размере 5 000 000,0 (Пять миллионов) долларов США, с учетом требований п. 1.3.1. Кредитного 
договора;

2) Срок действия кредитной линии: не более 36 месяцев.
3) Кредит выдается на следующие цели: пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности.
4) В соответствии с Договором Заемщик уплачивает проценты за пользование денежными средства-

ми по ставке 6% (Шесть) процентов годовых.
1.5. Поручитель обязуется нести перед Банком солидарную ответственность Заемщиком за исполне-

ние последним обязательств по Кредитному договору в том же объеме, как и Заемщик,  включая пога-
шение суммы основного долга по Кредитному договору, процентов за пользование им, а также штраф-
ных санкций за нарушение сроков уплаты процентов за пользование кредитом, штрафных санкций за 
нарушение сроков возврата кредита и всех расходов, связанных с взысканием задолженности по Кре-
дитному договору сверх неустойки.».

Вопрос № 2: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение 
Договора поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-ХФ-10/2-08/18, между Обществом и Акцио-
нерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).». 

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
(далее – «Закон»), одобрить взаимосвязанные сделки Общества, образующие крупную сделку, - заключе-
ние Договора поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-ХФ-10/2-08/18, между Обществом и Ак-
ционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом) на следующих су-
щественных условиях:

1.1. Банк – Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество).
1.2. Поручитель – АО «АП».
1.3. Заемщик - ООО «ТД РФП».
1.4. Предметом Договора поручительства является обязанность Поручителя полностью отвечать пе-

ред Банком за надлежащее исполнение Заемщиком всех его обязательств перед Банком, возникающих 
из Договора о кредитной линии № ДЮ-КЛ-ХФ-10-08/18 (далее - «Кредитный договор»), в том числе по 
следующим условиям: 

1) Лимит задолженности Заемщика перед Банком по Договору о кредитной линии устанавливает-
ся в размере 5 000 000,0 (Пять миллионов) долларов США, с учетом требований п. 1.3.1. Кредитного 
договора;

2) Срок действия кредитной линии: не более 36 месяцев.
3) Кредит выдается на следующие цели: пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности.
4) В соответствии с Договором Заемщик уплачивает проценты за пользование денежными средства-

ми по ставке 6% (Шесть) процентов годовых.
1.5. Поручитель обязуется нести перед Банком солидарную ответственность Заемщиком за исполне-

ние последним обязательств по Кредитному договору в том же объеме, как и Заемщик,  включая пога-
шение суммы основного долга по Кредитному договору, процентов за пользование им, а также штраф-
ных санкций за нарушение сроков уплаты процентов за пользование кредитом, штрафных санкций за 
нарушение сроков возврата кредита и всех расходов, связанных с взысканием задолженности по Кре-
дитному договору сверх неустойки.».

Вопрос № 3: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение 
Договора поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-ХФ-11/2-08/18, между Обществом и Акцио-
нерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).». 

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
(далее – «Закон»), одобрить взаимосвязанные сделки Общества, образующие крупную сделку - заключе-
ние Договора поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-ХФ-11/2-08/18, между Обществом и Ак-
ционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом) на следующих су-
щественных условиях:

1.1. Банк – Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество).

1.2. Поручитель – АО «АП».
1.3. Заемщик - ООО «ТД РФП».
1.4. Предметом Договора поручительства является обязанность Поручителя полностью отвечать пе-

ред Банком за надлежащее исполнение Заемщиком всех его обязательств перед Банком, возникающих 
из Договора о кредитной линии № ДЮ-КЛ-ХФ-11-08/18 (далее - «Кредитный договор»), в том числе по 
следующим условиям: 

1) Лимит задолженности Заемщика перед Банком по Договору о кредитной линии устанавливает-
ся в размере 5 000 000,0 (Пять миллионов) долларов США, с учетом требований п. 1.3.1. Кредитного 
договора;

2) Срок действия кредитной линии: не более 36 месяцев.
3) Кредит выдается на следующие цели: пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности.
4) В соответствии с Договором Заемщик уплачивает проценты за пользование денежными средства-

ми по ставке 6% (Шесть) процентов годовых.
1.5. Поручитель обязуется нести перед Банком солидарную ответственность Заемщиком за исполне-

ние последним обязательств по Кредитному договору в том же объеме, как и Заемщик,  включая пога-
шение суммы основного долга по Кредитному договору, процентов за пользование им, а также штраф-
ных санкций за нарушение сроков уплаты процентов за пользование кредитом, штрафных санкций за 
нарушение сроков возврата кредита и всех расходов, связанных с взысканием задолженности по Кре-
дитному договору сверх неустойки.».

Вопрос № 4: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение 
Договора поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-ХФ-12/2-08/18, между Обществом и Акцио-
нерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
(далее – «Закон»), одобрить взаимосвязанные сделки Общества, образующие крупную сделку, - заключе-
ние Договора поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-ХФ-12/2-08/18, между Обществом и Ак-
ционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом) на следующих су-
щественных условиях:

1.1. Банк – Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество).
1.2. Поручитель – АО «АП».
1.3. Заемщик - ООО «ТД РФП».
1.4. Предметом Договора поручительства является обязанность Поручителя полностью отвечать пе-

ред Банком за надлежащее исполнение Заемщиком всех его обязательств перед Банком, возникающих 
из Договора о кредитной линии №ДЮ-КЛ-ХФ-12-08/18 (далее - «Кредитный договор»), в том числе по 
следующим условиям: 

1) Лимит задолженности Заемщика перед Банком по Договору о кредитной линии устанавливает-
ся в размере 5 000 000,0 (Пять миллионов) долларов США, с учетом требований п. 1.3.1. Кредитного 
договора;

2) Срок действия кредитной линии: не более 36 месяцев.
3) Кредит выдается на следующие цели: пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности.
4) В соответствии с Договором Заемщик уплачивает проценты за пользование денежными средства-

ми по ставке 6% (Шесть) процентов годовых.
1.5. Поручитель обязуется нести перед Банком солидарную ответственность Заемщиком за исполне-

ние последним обязательств по Кредитному договору в том же объеме, как и Заемщик,  включая пога-
шение суммы основного долга по Кредитному договору, процентов за пользование им, а также штраф-
ных санкций за нарушение сроков уплаты процентов за пользование кредитом, штрафных санкций за 
нарушение сроков возврата кредита и всех расходов, связанных с взысканием задолженности по Кре-
дитному договору сверх неустойки.».

Вопрос № 5: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение 
Договора об ипотеке № ЗДЮ-КЛ-ХФ-9/4-08/18, между Обществом и Акционерным коммерческим бан-
ком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заклю-
чение Договора об ипотеке № ЗДЮ-КЛ-ХФ-9/4-08/18, между Обществом и Акционерным коммерческим 
банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом) на следующих существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное 
общество).

1.2. Залогодатель – АО «АП».
1.3. Заемщик - ООО «ТД РФП».
1.4. В соответствии с Договором об ипотеке Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение 

обязательств по Договору о кредитной линии № ДЮ-КЛ-ХФ-9-08/18, Договору о кредитной линии № 
ДЮ-КЛ-ХФ-10-08/18, Договору о кредитной линии № ДЮ-КЛ-ХФ-11-08/18, Договору о кредитной ли-
нии № ДЮ-КЛ-ХФ-12-08/18, заключенных между Залогодержателем и Заемщиком (далее – Кредит-
ный договоры), передает Залогодержателю в залог следующее недвижимое имущество (далее пред-
мет залога):

Судно «Нерей» - идентификационный номер ИМО: 9694907; тип и назначение: буксир; класс судна: I  
HULL MACH; год и место постройки: 2014 г., Малайзия; порт приписки: Холмск; принадлежащее Залого-
дателю на праве собственности на основании данных, внесенных в Российский международный реестр 
судов Российской Федерации под №59-21-1064 от «08» ноября 2017 года.

Предметом залога также являются все другие вспомогательные устройства, оборудование и запасные 
части судна, как имеющиеся на момент подписания Договора, так и приобретенные в будущем, а также 
любые дополнения, результаты переоборудования и замены любых частей судна, если они не ухудша-
ют состояние судна и не уменьшают его залоговую стоимость.

Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог судно подтверждается Свидетельством 
о праве собственности на судно МР-IV №0006076, выданным Филиалом федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки» в морском 
порту Холмск «08» ноября 2017 г. 

Залогодатель гарантирует, что передаваемое в залог судно на момент предоставления догово-
ра для регистрации в Государственный судовой реестр не сдано в аренду / субаренду, в споре и под 
арестом не состоит, не обременено каким-либо иным образом правами третьих лиц, за исключением 
Залогодержателя.

1.5 Передаваемое в залог судно находится в предшествующем залоге у Акционерного коммерческо-
го банка «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерного общества) по Договору об ипотеке от «21» ноября 2017 го-
да № ЗДЮ-КЛ-ХФ-3/6-10/15, заключенному  между Залогодателем и Акционерным коммерческим бан-
ком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным  обществом), в соответствие с которыми судно передано в за-
лог в обеспечение исполнения обязательств по Договору о кредитной линии №ДЮ-КЛ-ХФ-3-10/15, за-
ключенному «14» октября 2015 года между Обществом с ограниченной ответственностью  «Торговый 
дом РФП» (Заемщик) и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным  
обществом).

Договор о кредитной линии №ДЮ-КЛ-ХФ-3-10/15 от «14» октября 2015 года с Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Торговый дом РФП» (далее - Кредитный договор) заключен на следующих 
условиях:

- лимит задолженности по Кредитному договору устанавливается в размере 20 000 000,0 (Двадцать 
миллионов) долларов США, с учетом требований п. 1.3.1. Кредитного договора, со снижением лимита 
задолженности в соответствие с графиком снижения лимита задолженности:

Дата начала действия лимита Сумма лимита, доллары США
с «14» июля 2018 года (включительно) 15 000 000,0 (Пятнадцать миллионов долларов США)

с «14» августа 2018 года (включительно) 10 000 000,0 (Десять миллионов долларов США)
с «14» сентября 2018 года (включительно) 5 000 000,0 (Пять миллионов долларов США)

1.6 Стороны устанавливают залоговую стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) в соот-
ветствии с условиями Договора об ипотеке (предмета залога), в размере 36 725 593 (Тридцать шесть мил-
лионов семьсот двадцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 00 копеек.

Договор об ипотеке обеспечивает требования Залогодержателя по Кредитным договорам в том 
объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения за счет ипотеки, включая сумму основного 
долга, проценты за пользование Кредитами, процентами, взимаемыми в связи с несвоевременным 
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погашением Кредитов, неустойки, взимаемой за несвоевременное погашение процентов за пользова-
ние Кредитами, а также расходы по взысканию.».

Вопрос № 6: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение 
Договора об ипотеке № ЗДЮ-КЛ-ХФ-9/5-08/18, между Обществом и Акционерным коммерческим бан-
ком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заклю-
чение Договора об ипотеке № ЗДЮ-КЛ-ХФ-9/5-08/18, между Обществом и Акционерным коммерческим 
банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом) на следующих существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное 
общество).

1.2. Залогодатель – АО «АП».
1.3. Заемщик - ООО «ТД РФП».
1.4. В соответствии с Договором об ипотеке Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обя-

зательств по Договору о кредитной линии № ДЮ-КЛ-ХФ-9-08/18, Договору о кредитной линии № ДЮ-
КЛ-ХФ-10-08/18, Договору о кредитной линии № ДЮ-КЛ-ХФ-11-08/18, Договору о кредитной линии № 
ДЮ-КЛ-ХФ-12-08/18, заключенных между Залогодержателем и Заемщиком (далее – Кредитный догово-
ры), передает Залогодержателю в залог следующее недвижимое имущество (далее предмет залога):

Судно смешанного плавания, точное название – Омский-115, принадлежащее  Залогодателю 
на праве собственности, зарегистрированное в Государственном судовом реестре морского порта Вани-
но; порядковый регистрационный № судна 200326546, дата его регистрации «06» августа 2018г.; присво-
енный Международной морской организацией идентификационный номер (IMO) 8876376; регистро-
вый номер 835967; назначение судна - грузовое; тип судна сухогрузный теплоход; позывной сигнал 
УХДХ; главные размеры (по мерительному свидетельству): длина 102,54, ширина 14,80 м, высота борта 
5,00 м,  вместимость: валовая 2 463 регистр. тн, чистая 979 регистр. тн; тип двигателей 6NVD 48A-2U, чи-
сло два, суммарная мощность 1030 кВт; место и время постройки Олтеница, Румыния, 1 984 г.; место-
нахождение – порт приписки: Ванино; основания возникновения права собственности на судно Ом-
ский-115 включают в себя - Заявление от 06.08.2018 г.

Предметом залога также являются все другие вспомогательные устройства, оборудование и запасные 
части судна, как имеющиеся на момент подписания настоящего Договора, так и приобретенные в буду-
щем, а также любые дополнения, результаты переоборудования и замены любых частей судна, если они 
не ухудшают состояние судна и не уменьшают его залоговую стоимость.

Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог судно подтверждается Свидетельством 
о праве собственности на судно № 200326546, выданным И.о. капитана морского порта Ванино «06» ав-
густа 2018 г.

Залогодатель гарантирует, что передаваемое в залог судно на момент предоставления догово-
ра для регистрации в Государственный судовой реестр не сдано в аренду / субаренду, в споре и под 
арестом не состоит, не обременено каким-либо иным образом правами третьих лиц, за исключением 
Залогодержателя.

Судно смешанного плавания, точное название – Омский-122, принадлежащее  Залогодателю 
на праве собственности, зарегистрированное в Государственном судовом реестре морского порта Вани-
но; порядковый регистрационный № судна 200326658, дата его регистрации «06» августа 2018г.; присво-
енный Международной морской организацией идентификационный номер (IMO) 8870827; регистро-
вый номер 846369; назначение судна - грузовое; тип судна сухогрузный теплоход; позывной сигнал 
УФЙЗ; главные размеры (по мерительному свидетельству): длина 102,54 м, ширина 14,80 м, высота бор-
та 5,00 м, вместимость: валовая 2 463 регистр. тн, чистая 979 регистр. тн; тип двигателей 6NVD 48A-2U, 
число два, суммарная мощность 1030 кВт; место и время постройки Олтеница, Румыния, 1 984 г.; место-
нахождение – порт приписки: Ванино; основания возникновения права собственности на судно Ом-
ский-122 включают в себя- Заявление от 06.08.2018 г.

Предметом залога также являются все другие вспомогательные устройства, оборудование и запасные 
части судна, как имеющиеся на момент подписания настоящего Договора, так и приобретенные в буду-
щем, а также любые дополнения, результаты переоборудования и замены любых частей судна, если они 
не ухудшают состояние судна и не уменьшают его залоговую стоимость.

Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог судно подтверждается Свидетельством 
о праве собственности на судно №200326658, выданным И.о. капитана морского порта Ванино «06» ав-
густа 2018 г.

Залогодатель гарантирует, что передаваемое в залог судно на момент предоставления договора для 
регистрации в Государственный судовой реестр не сдано в аренду / субаренду, в споре и под арестом не 
состоит, не обременено каким-либо иным образом правами третьих лиц, за исключением Залогодержа-
теля .

Судно смешанного плавания, точное название – Профессор Керичев, принадлежащее  За-
логодателю на праве собственности, зарегистрированное в Государственном судовом реестре морско-
го порта Ванино; порядковый регистрационный № судна 200329987, дата его регистрации «09» авгу-
ста 2018 г.; присвоенный Международной морской организацией идентификационный номер (IMO) 
7741299; регистровый номер 782223; тип судна сухогрузный теплоход; позывной сигнал УГЩВ; главные 
размеры (по мерительному свидетельству): длина 107,50 м, ширина 13,00 м, высота борта 5,50 м,  вмести-
мость: валовая 2 478 регистр. тн, чистая 1 075 регистр. тн; тип двигателей 6NVD 48A-U, число два, суммар-
ная мощность 970 кВт; место и время постройки: г. Горький, 1979г.; местонахождение – порт приписки: 
Ванино; основания возникновения права собственности на судно Профессор Керичев включают в себя 
- Заявление №01-02-402 от 08.08.2018 г.  о внесении изменений в ГСР.

Предметом залога также являются все другие вспомогательные устройства, оборудование и запасные 
части судна, как имеющиеся на момент подписания настоящего Договора, так и приобретенные в буду-
щем, а также любые дополнения, результаты переоборудования и замены любых частей судна, если они 
не ухудшают состояние судна и не уменьшают его залоговую стоимость.

Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог судно подтверждается Свидетельством 
о праве собственности на судно №200329987, выданным И.о. капитана морского порта Ванино «09» ав-
густа 2018 г.

Залогодатель гарантирует, что передаваемое в залог судно на момент предоставления догово-
ра для регистрации в Государственный судовой реестр не сдано в аренду / субаренду, в споре и под 
арестом не состоит, не обременено каким-либо иным образом правами третьих лиц, за исключением 
Залогодержателя.

Судно, точное название – Иван Жданов, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, 
зарегистрированное в Государственном судовом реестре морского порта Ванино; порядковый регистра-
ционный № судна: 200330267, дата его регистрации: «09» августа 2018 года; присвоенный Международ-
ной морской организацией идентификационный номер (IMO): 9139842; регистровый номер 931011; на-
значение судна – грузовое; тип судна – сухогрузный теплоход; главные размеры (по мерительному сви-
детельству): длина 133,95 м, ширина 16,40 м, высота борта 6,70 м, вместимость: валовая 4 978 регистр. тн, 
чистая 1 781 регистр. тн; тип двигателей 8NVDS 48A-3U, число два, суммарная мощность 1940 кВт; место 
и время постройки г. Комсомольск-на-Амуре, 1995 г.; местонахождение – порт приписки: Ванино; осно-
вания возникновения права собственности на судно Иван Жданов включают в себя - Заявление №01-
02-404 от 08.08.2018 г.

Предметом залога также являются все другие вспомогательные устройства, оборудование и запасные 
части судна, как имеющиеся на момент подписания настоящего Договора, так и приобретенные в буду-
щем, а также любые дополнения, результаты переоборудования и замены любых частей судна, если они 
не ухудшают состояние судна и не уменьшают его залоговую стоимость.

Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог судно подтверждается Свидетельством 
о праве собственности на судно №200330267, выданным И.о. капитана морского порта Ванино «09» ав-
густа 2018 г.

Залогодатель гарантирует, что передаваемое в залог судно на момент предоставления догово-
ра для регистрации в Государственный судовой реестр не сдано в аренду / субаренду, в споре и под 
арестом не состоит, не обременено каким-либо иным образом правами третьих лиц, за исключением 
Залогодержателя.

1.4 Передаваемые в залог объекты находятся в предшествующем залоге у Акционерного коммер-
ческого банка «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерного общества) по Договору об ипотеке от «14» октября 
2015 года № ЗДЮ-КЛ-ХФ-3/3-10/15, заключенному  между Залогодателем и Акционерным коммерче-
ским банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным  обществом), в соответствие с которыми судно пе-
редано в залог в обеспечение исполнения обязательств по Договору о кредитной линии №ДЮ-КЛ-
ХФ-3-10/15, заключенному «14» октября 2015 года между Обществом с ограниченной ответственностью  
«Торговый дом РФП» (Заемщик) и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционер-
ным  обществом).

Договор о кредитной линии №ДЮ-КЛ-ХФ-3-10/15 от «14» октября 2015 года с Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Торговый дом РФП» (далее - Кредитный договор) заключен на следующих 
условиях:

- лимит задолженности по Кредитному договору устанавливается в размере 20 000 000,0 (Двадцать 
миллионов) долларов США, с учетом требований п. 1.3.1. Кредитного договора, со снижением лимита 
задолженности в соответствие с графиком снижения лимита задолженности:

Дата начала действия лимита Сумма лимита, доллары США

с «14» июля 2018 года (включительно) 15 000 000,0 (Пятнадцать миллионов долларов США)

с «14» августа 2018 года (включительно) 10 000 000,0 (Десять миллионов долларов США)
с «14» сентября 2018 года (включительно) 5 000 000,0 (Пять миллионов долларов США)

1.5 Стороны устанавливают залоговую стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) в со-
ответствии с условиями настоящего Договора (предмета залога), в размере 222 718 800 (Двести двадцать 
два миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе:

Судно Омский-115 принимается в залог по залоговой стоимости 39 120 000 (Тридцать девять милли-
онов сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек;

Судно Омский-122 принимается в залог по залоговой стоимости 39 180 600 (Тридцать девять милли-
онов сто восемьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Судно «Иван Жданов» принимается в залог по залоговой стоимости 109 686 600 (Сто девять миллио-
нов шестьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Судно «Профессор Керичев» принимается в залог по залоговой стоимости 34 731 600 (Тридцать четы-
ре миллиона семьсот тридцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

Договор об ипотеке обеспечивает требования Залогодержателя по Кредитным договорам в том объ-
еме, какой они имеют к моменту их удовлетворения за счет ипотеки, включая сумму основного долга, 
проценты за пользование Кредитами, процентами, взимаемыми в связи с несвоевременным погашени-
ем Кредитов, неустойки, взимаемой за несвоевременное погашение процентов за пользование Кредита-
ми, а также расходы по взысканию.».

Вопрос № 7: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключе-
ние Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-
ХФ-9/2-08/18, между Обществом и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акцио-
нерным обществом).».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку– заклю-
чение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-
ХФ-9/2-08/18, между Обществом и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционер-
ным обществом). на следующих существенных условиях:

1.1. Банк – Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество).
1.2. Поручитель – АО «АП».
1.3. Заемщик - ООО «ТД РФП».
1.4. Предметом Договора поручительства является обязанность Поручителя полностью отвечать пе-

ред Банком за надлежащее исполнение Заемщиком всех его обязательств перед Банком, возникающих 
из Договора о кредитной линии № ДЮ-КЛ-ХФ-9-08/18 (далее - «Кредитный договор»), в том числе по 
следующим условиям: 

1) Лимит задолженности Заемщика перед Банком по Договору о кредитной линии устанавливает-
ся в размере 5 000 000,0 (Пять миллионов) долларов США, с учетом требований п. 1.3.1. Кредитного 
договора;

2) Срок действия кредитной линии: не более 36 месяцев.
3) Кредит выдается на следующие цели: пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности.
4) Процентная ставка за пользование траншами в рамках Кредитного договора – 6% (Шесть процен-

тов) годовых. Начиная с 01.08.2020 года, по каждому траншу Заемщиком уплачиваются Банку процен-
ты из расчета 3,5% (Три целых пять десятых) процентов годовых от фактической суммы задолженности. 

5) В случае невыполнения п.3.4.15 Кредитного договора Банк в праве с 01.09.2020г. поднять процент-
ную ставку до 6% (Шесть) процентов годовых от фактической суммы задолженности.

6) Заемщик обязуется поддерживать в течение срока действия Кредитного договора регулярные кре-
дитовые обороты по счетам Заемщика, открытым в Банке, в размере, пропорциональном доле ссудной 
задолженности ООО «ТД РФП» и АО «Дальлеспром» в совокупном кредитном портфеле двух организа-
ций в банках-кредиторах за соответствующий (отчетный) квартал.

В расчет кредитовых оборотов по счетам Заемщика, открытым в Банке, включаются поступления де-
нежных средств от его основной деятельности без учета:

- перевода средств между открытыми счетами Заемщика (в т.ч. поступления от конвертации средств, 
за исключением операций по продаже экспортной валютной выручки, транзитные операции, денеж-
ные средства, возвращённые с депозитов);

- полученных Заемщиком кредитов или частей кредитов (траншей) в рамках установленных лими-
тов кредитных линий в Банке, а также займов и кредитов или частей кредитов (траншей), полученных 
у третьих лиц;

- средств, поступивших по исправительным проводкам;
- средств, полученных от продажи векселей, депозитных сертификатов и иных ценных бумаг.
В случае неисполнения Заемщиком данного обязательства Банк вправе в любое время увеличивать 

в одностороннем порядке процентную ставку, установленную п. 2.3 Кредитного договора, не менее чем 
на 2% годовых.

Изменение процентной ставки вступает в силу с даты начала процентного периода, следующего за 
процентным периодом, в котором Заемщик был уведомлен о таком изменении.

Процентная ставка устанавливается (восстанавливается) в размере, указанном в пункте 2.3. Кредит-
ного договора, с даты начала процентного периода, следующего за календарным кварталом, в котором 
Заемщик начал соблюдать требования, предусмотренные настоящим пунктом.

1.5. Поручитель обязуется нести перед Банком солидарную ответственность Заемщиком за исполне-
ние последним обязательств по Кредитному договору в том же объеме, как и Заемщик,  включая пога-
шение суммы основного долга по Кредитному договору, процентов за пользование им, а также штраф-
ных санкций за нарушение сроков уплаты процентов за пользование кредитом, штрафных санкций за 
нарушение сроков возврата кредита и всех расходов, связанных с взысканием задолженности по Кре-
дитному договору сверх неустойки.».

Вопрос № 8: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключе-
ние Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-
ХФ-10/2-08/18, между Обществом и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акцио-
нерным обществом).».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку– заклю-
чение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-
ХФ-10/2-08/18, между Обществом и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акцио-
нерным обществом) на следующих существенных условиях:

1.1. Банк – Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество).
1.2. Поручитель – АО «АП».
1.3. Заемщик - ООО «ТД РФП».
1.4. Предметом Договора поручительства является обязанность Поручителя полностью отвечать пе-

ред Банком за надлежащее исполнение Заемщиком всех его обязательств перед Банком, возникающих 
из Договора о кредитной линии № ДЮ-КЛ-ХФ-10-08/18 (далее - «Кредитный договор»), в том числе по 
следующим условиям: 

1) Лимит задолженности Заемщика перед Банком по Договору о кредитной линии устанавливает-
ся в размере 5 000 000,0 (Пять миллионов) долларов США, с учетом требований п. 1.3.1. Кредитного 
договора;

2) Срок действия кредитной линии: не более 36 месяцев.
3) Кредит выдается на следующие цели: пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности.
4) Процентная ставка за пользование траншами в рамках Кредитного договора – 6% (Шесть про-

центов) годовых. Начиная с 01.08.2020 года, по каждому траншу Заемщиком уплачиваются Банку 
проценты из расчета 3,5% (Три целых пять десятых) процентов годовых от фактической суммы 



IV 30 СЕНТЯБРЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  37 (8223)ИНФОРМАЦИЯ

задолженности. 
5) В случае невыполнения п.3.4.15 Кредитного договора Банк в праве с 01.09.2020г. поднять процент-

ную ставку до 6% (Шесть) процентов годовых от фактической суммы задолженности.
6) Заемщик обязуется поддерживать в течение срока действия Кредитного договора регулярные кре-

дитовые обороты по счетам Заемщика, открытым в Банке, в размере, пропорциональном доле ссудной 
задолженности ООО «ТД РФП» и АО «Дальлеспром» в совокупном кредитном портфеле двух организа-
ций в банках-кредиторах за соответствующий (отчетный) квартал.

В расчет кредитовых оборотов по счетам Заемщика, открытым в Банке, включаются поступления де-
нежных средств от его основной деятельности без учета:

- перевода средств между открытыми счетами Заемщика (в т.ч. поступления от конвертации средств, 
за исключением операций по продаже экспортной валютной выручки, транзитные операции, денеж-
ные средства, возвращённые с депозитов);

- полученных Заемщиком кредитов или частей кредитов (траншей) в рамках установленных лими-
тов кредитных линий в Банке, а также займов и кредитов или частей кредитов (траншей), полученных 
у третьих лиц;

- средств, поступивших по исправительным проводкам;
- средств, полученных от продажи векселей, депозитных сертификатов и иных ценных бумаг.
В случае неисполнения Заемщиком данного обязательства Банк вправе в любое время увеличивать 

в одностороннем порядке процентную ставку, установленную п. 2.3 Кредитного договора, не менее чем 
на 2% годовых.

Изменение процентной ставки вступает в силу с даты начала процентного периода, следующего за 
процентным периодом, в котором Заемщик был уведомлен о таком изменении.

Процентная ставка устанавливается (восстанавливается) в размере, указанном в пункте 2.3. Кредит-
ного договора, с даты начала процентного периода, следующего за календарным кварталом, в котором 
Заемщик начал соблюдать требования, предусмотренные настоящим пунктом.

1.5. Поручитель обязуется нести перед Банком солидарную ответственность Заемщиком за исполне-
ние последним обязательств по Кредитному договору в том же объеме, как и Заемщик,  включая пога-
шение суммы основного долга по Кредитному договору, процентов за пользование им, а также штраф-
ных санкций за нарушение сроков уплаты процентов за пользование кредитом, штрафных санкций за 
нарушение сроков возврата кредита и всех расходов, связанных с взысканием задолженности по Кре-
дитному договору сверх неустойки.

Вопрос № 9: Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключе-
ние Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-
ХФ-11/2-08/18, между Обществом и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акцио-
нерным обществом).

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку– заклю-
чение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-
ХФ-11/2-08/18, между Обществом и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акцио-
нерным обществом) на следующих существенных условиях:

1.1. Банк – Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество).
1.2. Поручитель – АО «АП».
1.3. Заемщик - ООО «ТД РФП».
1.4. Предметом Договора поручительства является обязанность Поручителя полностью отвечать пе-

ред Банком за надлежащее исполнение Заемщиком всех его обязательств перед Банком, возникающих 
из Договора о кредитной линии № ДЮ-КЛ-ХФ-11-08/18 (далее - «Кредитный договор»), в том числе по 
следующим условиям: 

1) Лимит задолженности Заемщика перед Банком по Договору о кредитной линии устанавливает-
ся в размере 5 000 000,0 (Пять миллионов) долларов США, с учетом требований п. 1.3.1. Кредитного 
договора;

2) Срок действия кредитной линии: не более 36 месяцев.
3) Кредит выдается на следующие цели: пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности.
4) Процентная ставка за пользование траншами в рамках Кредитного договора – 6% (Шесть про-

центов) годовых. Начиная с 01.08.2020 года, по каждому траншу Заемщиком уплачиваются Банку 
проценты из расчета 3,5% (Три целых пять десятых) процентов годовых от фактической суммы 
задолженности. 

5) В случае невыполнения п.3.4.15 Кредитного договора Банк в праве с 01.09.2020г. поднять процент-
ную ставку до 6% (Шесть) процентов годовых от фактической суммы задолженности.

6) Заемщик обязуется поддерживать в течение срока действия Кредитного договора регулярные кре-
дитовые обороты по счетам Заемщика, открытым в Банке, в размере, пропорциональном доле ссудной 
задолженности ООО «ТД РФП» и АО «Дальлеспром» в совокупном кредитном портфеле двух организа-
ций в банках-кредиторах за соответствующий (отчетный) квартал.

В расчет кредитовых оборотов по счетам Заемщика, открытым в Банке, включаются поступления де-
нежных средств от его основной деятельности без учета:

- перевода средств между открытыми счетами Заемщика (в т.ч. поступления от конвертации средств, 
за исключением операций по продаже экспортной валютной выручки, транзитные операции, денеж-
ные средства, возвращённые с депозитов);

- полученных Заемщиком кредитов или частей кредитов (траншей) в рамках установленных лими-
тов кредитных линий в Банке, а также займов и кредитов или частей кредитов (траншей), полученных 
у третьих лиц;

- средств, поступивших по исправительным проводкам;
- средств, полученных от продажи векселей, депозитных сертификатов и иных ценных бумаг.
В случае неисполнения Заемщиком данного обязательства Банк вправе в любое время увеличивать 

в одностороннем порядке процентную ставку, установленную п. 2.3 Кредитного договора, не менее чем 
на 2% годовых.

Изменение процентной ставки вступает в силу с даты начала процентного периода, следующего за 
процентным периодом, в котором Заемщик был уведомлен о таком изменении.

Процентная ставка устанавливается (восстанавливается) в размере, указанном в пункте 2.3. Кредит-
ного договора, с даты начала процентного периода, следующего за календарным кварталом, в котором 
Заемщик начал соблюдать требования, предусмотренные настоящим пунктом.

1.5. Поручитель обязуется нести перед Банком солидарную ответственность Заемщиком за исполне-
ние последним обязательств по Кредитному договору в том же объеме, как и Заемщик,  включая пога-
шение суммы основного долга по Кредитному договору, процентов за пользование им, а также штраф-
ных санкций за нарушение сроков уплаты процентов за пользование кредитом, штрафных санкций за 
нарушение сроков возврата кредита и всех расходов, связанных с взысканием задолженности по Кре-
дитному договору сверх неустойки.

Вопрос № 10: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключе-
ние Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-
ХФ-12/2-08/18, между Обществом и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акцио-
нерным обществом).».

РЕШЕНИЕ:
«В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных общест-

вах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку– заключение Допол-
нительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № ПДЮ-КЛ-ХФ-12/2-08/18, 
между Обществом и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным общест-
вом) на следующих существенных условиях:

1.1. Банк – Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество).
1.2. Поручитель – АО «АП».
1.3. Заемщик - ООО «ТД РФП».
1.4. Предметом Договора поручительства является обязанность Поручителя полностью отвечать пе-

ред Банком за надлежащее исполнение Заемщиком всех его обязательств перед Банком, возникающих 
из Договора о кредитной линии №ДЮ-КЛ-ХФ-12-08/18 (далее - «Кредитный договор»), в том числе по 
следующим условиям: 

1) Лимит задолженности Заемщика перед Банком по Договору о кредитной линии устанавливает-
ся в размере 5 000 000,0 (Пять миллионов) долларов США, с учетом требований п. 1.3.1. Кредитного 
договора;

2) Срок действия кредитной линии: не более 36 месяцев.

3) Кредит выдается на следующие цели: пополнение оборотных средств, финансирование текущей 
деятельности.

4) Процентная ставка за пользование траншами в рамках Кредитного договора – 6% (Шесть про-
центов) годовых. Начиная с 01.08.2020 года, по каждому траншу Заемщиком уплачиваются Банку 
проценты из расчета 3,5% (Три целых пять десятых) процентов годовых от фактической суммы 
задолженности. 

5) В случае невыполнения п.3.4.15 Кредитного договора Банк в праве с 01.09.2020г. поднять процент-
ную ставку до 6% (Шесть) процентов годовых от фактической суммы задолженности.

6) Заемщик обязуется поддерживать в течение срока действия Кредитного договора регулярные кре-
дитовые обороты по счетам Заемщика, открытым в Банке, в размере, пропорциональном доле ссудной 
задолженности ООО «ТД РФП» и АО «Дальлеспром» в совокупном кредитном портфеле двух организа-
ций в банках-кредиторах за соответствующий (отчетный) квартал.

В расчет кредитовых оборотов по счетам Заемщика, открытым в Банке, включаются поступления де-
нежных средств от его основной деятельности без учета:

- перевода средств между открытыми счетами Заемщика (в т.ч. поступления от конвертации средств, 
за исключением операций по продаже экспортной валютной выручки, транзитные операции, денеж-
ные средства, возвращённые с депозитов);

- полученных Заемщиком кредитов или частей кредитов (траншей) в рамках установленных лими-
тов кредитных линий в Банке, а также займов и кредитов или частей кредитов (траншей), полученных 
у третьих лиц;

- средств, поступивших по исправительным проводкам;
- средств, полученных от продажи векселей, депозитных сертификатов и иных ценных бумаг.
В случае неисполнения Заемщиком данного обязательства Банк вправе в любое время увеличивать 

в одностороннем порядке процентную ставку, установленную п. 2.3 Кредитного договора, не менее чем 
на 2% годовых.

Изменение процентной ставки вступает в силу с даты начала процентного периода, следующего за 
процентным периодом, в котором Заемщик был уведомлен о таком изменении.

Процентная ставка устанавливается (восстанавливается) в размере, указанном в пункте 2.3. Кредит-
ного договора, с даты начала процентного периода, следующего за календарным кварталом, в котором 
Заемщик начал соблюдать требования, предусмотренные настоящим пунктом.

1.5. Поручитель обязуется нести перед Банком солидарную ответственность Заемщиком за исполне-
ние последним обязательств по Кредитному договору в том же объеме, как и Заемщик,  включая пога-
шение суммы основного долга по Кредитному договору, процентов за пользование им, а также штраф-
ных санкций за нарушение сроков уплаты процентов за пользование кредитом, штрафных санкций за 
нарушение сроков возврата кредита и всех расходов, связанных с взысканием задолженности по Кре-
дитному договору сверх неустойки.

Вопрос № 11 «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение 
Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке № ЗДЮ-КЛ-ХФ-9/4-08/18, между Обществом 
и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).»

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заклю-
чение Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке № ЗДЮ-КЛ-ХФ-9/4-08/18, между Обще-
ством и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом) на следу-
ющих существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное 
общество).

1.2. Залогодатель – АО «АП».
1.3. Заемщик - ООО «ТД РФП».
1.4. В соответствии с Договором об ипотеке Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обя-

зательств по Договору о кредитной линии № ДЮ-КЛ-ХФ-9-08/18, Договору о кредитной линии № ДЮ-
КЛ-ХФ-10-08/18, Договору о кредитной линии № ДЮ-КЛ-ХФ-11-08/18, Договору о кредитной линии № 
ДЮ-КЛ-ХФ-12-08/18, заключенных между Залогодержателем и Заемщиком (далее – Кредитный догово-
ры), передает Залогодержателю в залог следующее недвижимое имущество (далее предмет залога):

Судно «Нерей» - идентификационный номер ИМО: 9694907; тип и назначение: буксир; класс судна: Iμ 
HULLμMACH; год и место постройки: 2014 г., Малайзия; порт приписки: Холмск; принадлежащее Залого-
дателю на праве собственности на основании данных, внесенных в Российский международный реестр 
судов Российской Федерации под №59-21-1064 от «08» ноября 2017 года.

Предметом залога также являются все другие вспомогательные устройства, оборудование и запасные 
части судна, как имеющиеся на момент подписания Договора, так и приобретенные в будущем, а также 
любые дополнения, результаты переоборудования и замены любых частей судна, если они не ухудша-
ют состояние судна и не уменьшают его залоговую стоимость.

Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог судно подтверждается Свидетельством 
о праве собственности на судно МР-IV №0006076, выданным Филиалом федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки» в морском 
порту Холмск «08» ноября 2017 г. 

Залогодатель гарантирует, что передаваемое в залог судно на момент предоставления догово-
ра для регистрации в Государственный судовой реестр не сдано в аренду / субаренду, в споре и под 
арестом не состоит, не обременено каким-либо иным образом правами третьих лиц, за исключением 
Залогодержателя.

1.5. Договор о кредитной линии №ДЮ-КЛ-ХФ-9-08/18 от «07» сентября 2018 года, Договор о кредит-
ной линии №ДЮ-КЛ-ХФ-10-08/18 от «07» сентября 2018 года, Договор о кредитной линии №ДЮ-КЛ-
ХФ-11-08/18 от «07» сентября 2018 года, Договор о кредитной линии №ДЮ-КЛ-ХФ-12-08/18 от «07» сентя-
бря 2018 года с Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП» (далее - Кредитные 
договоры) заключены на следующих условиях:

- лимит задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору №ДЮ-КЛ-ХФ-9-08/18 от 
«07» сентября 2018 года устанавливается в размере 5 000 000,0 (Пять миллионов) долларов США, с уче-
том требований п. 1.3.1. Кредитного договора договору №ДЮ-КЛ-ХФ-9-08/18 от «07» сентября 2018 года;

- лимит задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору №ДЮ-КЛ-ХФ-10-08/18 от 
«07» сентября 2018 года устанавливается в размере 5 000 000,0 (Пять миллионов) долларов США, с уче-
том требований п. 1.3.1. Кредитного договора договору №ДЮ-КЛ-ХФ-10-08/18 от «07» сентября 2018 года;

- лимит задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору №ДЮ-КЛ-ХФ-11-08/18 от 
«07» сентября 2018 года устанавливается в размере 5 000 000,0 (Пять миллионов) долларов США, с уче-
том требований п. 1.3.1. Кредитного договора договору №ДЮ-КЛ-ХФ-11-08/18 от «07» сентября 2018 года;

- лимит задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору №ДЮ-КЛ-ХФ-12-08/18 от 
«07» сентября 2018 года устанавливается в размере 5 000 000,0 (Пять миллионов) долларов США, с уче-
том требований п. 1.3.1. Кредитного договора договору №ДЮ-КЛ-ХФ-12-08/18 от «07» сентября 2018 года;

- срок действия кредитных линий: не более 36 месяцев.
- Кредиты выдаются на следующие цели: пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности.
- процентная ставка за пользование траншами в рамках Кредитных договоров – 6% (Шесть про-

центов) годовых. Начиная с 01.08.2020 года, по каждому траншу Заемщиком уплачиваются Банку 
проценты из расчета 3,5% (Три целых пять десятых) процентов годовых от фактической суммы 
задолженности.

- В случае невыполнения п.3.4.15 Кредитных договоров Банк в праве с 01.09.2020г. поднять процент-
ную ставку до 6% (Шесть) процентов годовых от фактической суммы задолженности.

- Заемщик обязуется поддерживать в течение срока действия Кредитных договоров регулярные кре-
дитовые обороты по счетам Заемщика, открытым в Банке, в размере, пропорциональном доле ссудной 
задолженности ООО «ТД РФП» и АО «Дальлеспром» в совокупном кредитном портфеле двух организа-
ций в банках-кредиторах за соответствующий (отчетный) квартал.

В расчет кредитовых оборотов по счетам Заемщика, открытым в Банке, включаются поступления де-
нежных средств от его основной деятельности без учета:

- перевода средств между открытыми счетами Заемщика (в т.ч. поступления от конвертации средств, 
за исключением операций по продаже экспортной валютной выручки, транзитные операции, денеж-
ные средства, возвращённые с депозитов);

- полученных Заемщиком кредитов или частей кредитов (траншей) в рамках установленных лими-
тов кредитных линий в Банке, а также займов и кредитов или частей кредитов (траншей), полученных 
у третьих лиц;

- средств, поступивших по исправительным проводкам;
- средств, полученных от продажи векселей, депозитных сертификатов и иных ценных бумаг.
В случае неисполнения Заемщиком данного обязательства Банк вправе в любое время увеличивать 
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в одностороннем порядке процентную ставку, установленную п. 2.3 Кредитных договоров, не менее 
чем на 2% годовых.

Изменение процентной ставки вступает в силу с даты начала процентного периода, следующего за 
процентным периодом, в котором Заемщик был уведомлен о таком изменении.

Процентная ставка устанавливается (восстанавливается) в размере, указанном в пункте 2.3. Кредит-
ных договоров, с даты начала процентного периода, следующего за календарным кварталом, в котором 
Заемщик начал соблюдать требования, предусмотренные настоящим пунктом.

Стороны устанавливают залоговую стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) в соответ-
ствии с условиями Договора об ипотеке (предмета залога), в размере 36 725 593 (Тридцать шесть милли-
онов семьсот двадцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 00 копеек.

Договор об ипотеке обеспечивает требования Залогодержателя по Кредитным договорам в том объ-
еме, какой они имеют к моменту их удовлетворения за счет ипотеки, включая сумму основного долга, 
проценты за пользование Кредитами, процентами, взимаемыми в связи с несвоевременным погашени-
ем Кредитов, неустойки, взимаемой за несвоевременное погашение процентов за пользование Кредита-
ми, а также расходы по взысканию.».

Вопрос № 12: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение 
Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке № ЗДЮ-КЛ-ХФ-9/5-08/18, между Обществом 
и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом).».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заклю-
чение Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке № ЗДЮ-КЛ-ХФ-9/5-08/18, между Обще-
ством и Акционерным коммерческим банком «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерным обществом) на следу-
ющих существенных условиях:

1.1. Залогодержатель – Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное 
общество).

1.2. Залогодатель – АО «АП».
1.3. Заемщик - ООО «ТД РФП».
1.4. В соответствии с Договором об ипотеке Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обя-

зательств по Договору о кредитной линии № ДЮ-КЛ-ХФ-9-08/18, Договору о кредитной линии № ДЮ-
КЛ-ХФ-10-08/18, Договору о кредитной линии № ДЮ-КЛ-ХФ-11-08/18, Договору о кредитной линии № 
ДЮ-КЛ-ХФ-12-08/18, заключенных между Залогодержателем и Заемщиком (далее – Кредитный догово-
ры), передает Залогодержателю в залог следующее недвижимое имущество (далее предмет залога):

Судно смешанного плавания, точное название – Омский-115, принадлежащее  Залогодателю 
на праве собственности, зарегистрированное в Государственном судовом реестре морского порта Вани-
но; порядковый регистрационный № судна 200326546, дата его регистрации «06» августа 2018г.; присво-
енный Международной морской организацией идентификационный номер (IMO) 8876376; регистро-
вый номер 835967; назначение судна - грузовое; тип судна сухогрузный теплоход; позывной сигнал 
УХДХ; главные размеры (по мерительному свидетельству): длина 102,54, ширина 14,80 м, высота борта 
5,00 м,  вместимость: валовая 2 463 регистр. тн, чистая 979 регистр. тн; тип двигателей 6NVD 48A-2U, чи-
сло два, суммарная мощность 1030 кВт; место и время постройки Олтеница, Румыния, 1 984 г.; место-
нахождение – порт приписки: Ванино; основания возникновения права собственности на судно Ом-
ский-115 включают в себя:   

- Заявление от 06.08.2018 г.
Предметом залога также являются все другие вспомогательные устройства, оборудование и запасные 

части судна, как имеющиеся на момент подписания настоящего Договора, так и приобретенные в буду-
щем, а также любые дополнения, результаты переоборудования и замены любых частей судна, если они 
не ухудшают состояние судна и не уменьшают его залоговую стоимость.

Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог судно подтверждается Свидетельством 
о праве собственности на судно № 200326546, выданным И.о. капитана морского порта Ванино «06» ав-
густа 2018 г.

Залогодатель гарантирует, что передаваемое в залог судно на момент предоставления догово-
ра для регистрации в Государственный судовой реестр не сдано в аренду / субаренду, в споре и под 
арестом не состоит, не обременено каким-либо иным образом правами третьих лиц, за исключением 
Залогодержателя.

Судно смешанного плавания, точное название – Омский-122, принадлежащее  Залогодателю 
на праве собственности, зарегистрированное в Государственном судовом реестре морского порта Вани-
но; порядковый регистрационный № судна 200326658, дата его регистрации «06» августа 2018г.; присво-
енный Международной морской организацией идентификационный номер (IMO) 8870827; регистро-
вый номер 846369; назначение судна - грузовое; тип судна сухогрузный теплоход; позывной сигнал 
УФЙЗ; главные размеры (по мерительному свидетельству): длина 102,54 м, ширина 14,80 м, высота бор-
та 5,00 м, вместимость: валовая 2 463 регистр. тн, чистая 979 регистр. тн; тип двигателей 6NVD 48A-2U, 
число два, суммарная мощность 1030 кВт; место и время постройки Олтеница, Румыния, 1 984 г.; место-
нахождение – порт приписки: Ванино; основания возникновения права собственности на судно Ом-
ский-122 включают в себя:  

- Заявление от 06.08.2018 г.
Предметом залога также являются все другие вспомогательные устройства, оборудование и запасные 

части судна, как имеющиеся на момент подписания настоящего Договора, так и приобретенные в буду-
щем, а также любые дополнения, результаты переоборудования и замены любых частей судна, если они 
не ухудшают состояние судна и не уменьшают его залоговую стоимость.

Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог судно подтверждается Свидетельством 
о праве собственности на судно №200326658, выданным И.о. капитана морского порта Ванино «06» ав-
густа 2018 г.

Залогодатель гарантирует, что передаваемое в залог судно на момент предоставления догово-
ра для регистрации в Государственный судовой реестр не сдано в аренду / субаренду, в споре и под 
арестом не состоит, не обременено каким-либо иным образом правами третьих лиц, за исключением 
Залогодержателя.

Судно смешанного плавания, точное название – Профессор Керичев, принадлежащее  За-
логодателю на праве собственности, зарегистрированное в Государственном судовом реестре морско-
го порта Ванино; порядковый регистрационный № судна 200329987, дата его регистрации «09» авгу-
ста 2018 г.; присвоенный Международной морской организацией идентификационный номер (IMO) 
7741299; регистровый номер 782223; тип судна сухогрузный теплоход; позывной сигнал УГЩВ; главные 
размеры (по мерительному свидетельству): длина 107,50 м, ширина 13,00 м, высота борта 5,50 м,  вмести-
мость: валовая 2 478 регистр. тн, чистая 1 075 регистр. тн; тип двигателей 6NVD 48A-U, число два, суммар-
ная мощность 970 кВт; место и время постройки: г. Горький, 1979г.; местонахождение – порт приписки: 
Ванино; основания возникновения права собственности на судно Профессор Керичев включают в себя:   

- Заявление №01-02-402 от 08.08.2018 г.  о внесении изменений в ГСР.
Предметом залога также являются все другие вспомогательные устройства, оборудование и запасные 

части судна, как имеющиеся на момент подписания настоящего Договора, так и приобретенные в буду-
щем, а также любые дополнения, результаты переоборудования и замены любых частей судна, если они 
не ухудшают состояние судна и не уменьшают его залоговую стоимость.

Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог судно подтверждается Свидетельством 
о праве собственности на судно №200329987, выданным И.о. капитана морского порта Ванино «09» ав-
густа 2018 г.

Залогодатель гарантирует, что передаваемое в залог судно на момент предоставления догово-
ра для регистрации в Государственный судовой реестр не сдано в аренду / субаренду, в споре и под 
арестом не состоит, не обременено каким-либо иным образом правами третьих лиц, за исключением 
Залогодержателя.

Судно, точное название – Иван Жданов, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, 
зарегистрированное в Государственном судовом реестре морского порта Ванино; порядковый регистра-
ционный № судна: 200330267, дата его регистрации: «09» августа 2018 года; присвоенный Международ-
ной морской организацией идентификационный номер (IMO): 9139842; регистровый номер 931011; на-
значение судна – грузовое; тип судна – сухогрузный теплоход; главные размеры (по мерительному сви-
детельству): длина 133,95 м, ширина 16,40 м, высота борта 6,70 м, вместимость: валовая 4 978 регистр. тн, 
чистая 1 781 регистр. тн; тип двигателей 8NVDS 48A-3U, число два, суммарная мощность 1940 кВт; место 
и время постройки г. Комсомольск-на-Амуре, 1995 г.; местонахождение – порт приписки: Ванино; осно-
вания возникновения права собственности на судно Иван Жданов включают в себя:

- Заявление №01-02-404 от 08.08.2018 г.
Предметом залога также являются все другие вспомогательные устройства, оборудование и запасные 

части судна, как имеющиеся на момент подписания настоящего Договора, так и приобретенные в буду-
щем, а также любые дополнения, результаты переоборудования и замены любых частей судна, если они 

не ухудшают состояние судна и не уменьшают его залоговую стоимость.
Право собственности Залогодателя на передаваемое в залог судно подтверждается Свидетельством 

о праве собственности на судно №200330267, выданным И.о. капитана морского порта Ванино «09» ав-
густа 2018 г.

Залогодатель гарантирует, что передаваемое в залог судно на момент предоставления догово-
ра для регистрации в Государственный судовой реестр не сдано в аренду / субаренду, в споре и под 
арестом не состоит, не обременено каким-либо иным образом правами третьих лиц, за исключением 
Залогодержателя.

Договор о кредитной линии №ДЮ-КЛ-ХФ-9-08/18 от «07» сентября 2018 года, Договор о кредит-
ной линии №ДЮ-КЛ-ХФ-10-08/18 от «07» сентября 2018 года, Договор о кредитной линии №ДЮ-КЛ-
ХФ-11-08/18 от «07» сентября 2018 года, Договор о кредитной линии №ДЮ-КЛ-ХФ-12-08/18 от «07» сентя-
бря 2018 года с Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП» (далее - Кредитные 
договоры) заключены на следующих условиях:

- лимит задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору №ДЮ-КЛ-ХФ-9-08/18 от 
«07» сентября 2018 года устанавливается в размере 5 000 000,0 (Пять миллионов) долларов США, с уче-
том требований п. 1.3.1. Кредитного договора договору №ДЮ-КЛ-ХФ-9-08/18 от «07» сентября 2018 года;

- лимит задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору №ДЮ-КЛ-ХФ-10-08/18 от 
«07» сентября 2018 года устанавливается в размере 5 000 000,0 (Пять миллионов) долларов США, с уче-
том требований п. 1.3.1. Кредитного договора договору №ДЮ-КЛ-ХФ-10-08/18 от «07» сентября 2018 года;

- лимит задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору №ДЮ-КЛ-ХФ-11-08/18 от 
«07» сентября 2018 года устанавливается в размере 5 000 000,0 (Пять миллионов) долларов США, с уче-
том требований п. 1.3.1. Кредитного договора договору №ДЮ-КЛ-ХФ-11-08/18 от «07» сентября 2018 года;

- лимит задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору №ДЮ-КЛ-ХФ-12-08/18 от 
«07» сентября 2018 года устанавливается в размере 5 000 000,0 (Пять миллионов) долларов США, с уче-
том требований п. 1.3.1. Кредитного договора договору №ДЮ-КЛ-ХФ-12-08/18 от «07» сентября 2018 года;

- срок действия кредитных линий: не более 36 месяцев.
- Кредиты выдаются на следующие цели: пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности.
- процентная ставка за пользование траншами в рамках Кредитных договоров – 6% (Шесть процен-

тов) годовых. Начиная с 01.08.2020 года, по каждому траншу Заемщиком уплачиваются Банку процен-
ты из расчета 3,5% (Три целых пять десятых) процентов годовых от фактической суммы задолженности.

- В случае невыполнения п.3.4.15 Кредитных договоров Банк в праве с 01.09.2020г. поднять процент-
ную ставку до 6% (Шесть) процентов годовых от фактической суммы задолженности.

- Заемщик обязуется поддерживать в течение срока действия Кредитных договоров регулярные кре-
дитовые обороты по счетам Заемщика, открытым в Банке, в размере, пропорциональном доле ссудной 
задолженности ООО «ТД РФП» и АО «Дальлеспром» в совокупном кредитном портфеле двух организа-
ций в банках-кредиторах за соответствующий (отчетный) квартал.

В расчет кредитовых оборотов по счетам Заемщика, открытым в Банке, включаются поступления де-
нежных средств от его основной деятельности без учета:

- перевода средств между открытыми счетами Заемщика (в т.ч. поступления от конвертации средств, 
за исключением операций по продаже экспортной валютной выручки, транзитные операции, денеж-
ные средства, возвращённые с депозитов);

- полученных Заемщиком кредитов или частей кредитов (траншей) в рамках установленных лими-
тов кредитных линий в Банке, а также займов и кредитов или частей кредитов (траншей), полученных 
у третьих лиц;

- средств, поступивших по исправительным проводкам;
- средств, полученных от продажи векселей, депозитных сертификатов и иных ценных бумаг.
В случае неисполнения Заемщиком данного обязательства Банк вправе в любое время увеличивать 

в одностороннем порядке процентную ставку, установленную п. 2.3 Кредитных договоров, не менее 
чем на 2% годовых.

Изменение процентной ставки вступает в силу с даты начала процентного периода, следующего за 
процентным периодом, в котором Заемщик был уведомлен о таком изменении.

Процентная ставка устанавливается (восстанавливается) в размере, указанном в пункте 2.3. Кредит-
ных договоров, с даты начала процентного периода, следующего за календарным кварталом, в котором 
Заемщик начал соблюдать требования, предусмотренные настоящим пунктом.

Стороны устанавливают залоговую стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора (предмета залога), в размере 222 718 800 (Двести двадцать два 
миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе:

Судно Омский-115 принимается в залог по залоговой стоимости 39 120 000 (Тридцать девять милли-
онов сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек;

Судно Омский-122 принимается в залог по залоговой стоимости 39 180 600 (Тридцать девять милли-
онов сто восемьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Судно «Иван Жданов» принимается в залог по залоговой стоимости 109 686 600 (Сто девять миллио-
нов шестьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Судно «Профессор Керичев» принимается в залог по залоговой стоимости 34 731 600 (Тридцать четы-
ре миллиона семьсот тридцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

Договор об ипотеке обеспечивает требования Залогодержателя по Кредитным договорам в том объ-
еме, какой они имеют к моменту их удовлетворения за счет ипотеки, включая сумму основного долга, 
проценты за пользование Кредитами, процентами, взимаемыми в связи с несвоевременным погашени-
ем Кредитов, неустойки, взимаемой за несвоевременное погашение процентов за пользование Кредита-
ми, а также расходы по взысканию.

Вопрос №13: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сдел-
ку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 
2 к Договору поручительства № 0111/0000401.3 между Обществом и Публичным акционерным общест-
вом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, 
а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного со-
глашения № 2 к Договору поручительства № 0111/0000401.3 между Обществом и Публичным акционер-
ным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Банк – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
1.2. Поручитель – АО «АП».
1.3. Заемщик - ООО «ТД РФП».
1.4. Предметом Договора поручительства является обязанность Поручителя полностью отвечать пе-

ред Банком за надлежащее исполнение Заемщиком всех его Обязательств перед Банком, возникающих 
из Договора кредитной линии №0111/0000401 (далее Кредитный договор), включая:

- уплату Кредита – 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов в срок не позд-
нее 05.07.2021 года с момента заключения соглашения, а также уплату Кредита при досрочном востре-
бовании Кредита Банком;

- уплату процентов за пользование Кредитом по ставке: По «05» июля 2020 года- 6 (Шесть) % годовых. 
С «06» июля 2020 года по «05» октября 2020 года- 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых. С «06» октября 
2020 года до полного исполнения всех обязательство по Договору кредитной линии №0111/0000401 - 
6 (Шесть) % годовых;

- уплату неустоек, а также убытков, причиненных Банку ненадлежащим выполнением Кредитно-
го договора;

- уплату мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур банкротства 
Заемщика);

- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по Договору поручительства, 
Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов.

1.5. Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного 
срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установ-
ленную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графиком снижения 
лимита задолженности:

- с момента открытия лимита по 14.05.2020 год не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов 
США;

- с 15.05.2020 г. по 05.10.2020 не более 9 995 219 (Девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч 
двести девятнадцать) долларов США 90 центов;

- с 06.10.2020 г. по 05.11.2020 не более 8 180 000 (Восемь миллионов сто восемьдесят тысяч) долларов 
США;

- с 06.11.2020 г. по 05.12.2020 не более 7 270 000 (Семь миллионов двести семьдесят тысяч) долларов 
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США;
- с 06.12.2020 г. по 05.01.2021 не более 6 360 000 (Шесть миллионов триста шестьдесят тысяч) долла-

ров США;
- с 06.01.2021 г. по 05.02.2021 не более 5 450 000 (Пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) долла-

ров США;
- с 06.02.2021 г. по 05.03.2021 не более 4 540 000 (Четыре миллиона пятьсот сорок тысяч) долларов 

США;
- С 06.03.2021 г. по 05.04.2021 не более 3 630 000 (Три миллиона шестьсот тридцать тысяч) долларов 

США;
- с 06.04.20201г. по 05.05.2021 не более 2 720 000 (Два миллиона семьсот двадцать   тысяч) долларов 

США;
- с 06.05.2021 г. по 05.06.2021 не более 1 810 000 (Один миллион восемьсот десять тысяч) долларов 

США;
- с 06.06.2021 г. по 05.07.2021 не более 900 000 (Девятьсот тысяч) долларов США 00 центов.
- с 06.07.2021 г.  не более 0 (Ноль) долларов США 00 центов.
1.6. Поручитель солидарно с Заемщиком отвечает перед Банком при неисполнении или ненадле-

жащем исполнении Обязательств в том же объеме, что и Заемщик, включая, уплату основного долга по 
Кредиту, процентов за пользование Кредитом, мораторных процентов (законных процентов, начисля-
емых в ходе процедур банкротства Заемщика), неустойки, возмещение судебных издержек по взыска-
нию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Обя-
зательств Заемщиком.

1.7. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение Обязательств Заёмщика, 
предусмотренных Кредитным договором, а также за любого иного должника в случае перевода долга на 
другое лицо, в том числе за правопреемников Заёмщика.»

Вопрос № 14: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сдел-
ку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 
2 к Договору кредитной линии № 0111/0000402 между Обществом и Публичным акционерным общест-
вом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, 
а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного со-
глашения № 2 к Договору кредитной линии № 0111/0000402 между Обществом и Публичным акционер-
ным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Банк – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
1.2. Заемщик - АО «АП».
1.3. Банк открывает Заемщику Кредитную линию с лимитом задолженности и обязуется предостав-

лять Заемщику кредитные средства в пределах Лимита, а Заемщик обязуется не превышать суммы Ли-
мита, своевременно возвратить Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом и другие платежи 
в размере, сроки и на условиях Договора.

1.4. Целевое назначение - пополнение оборотных средств.
1.5. Сумма Лимита Кредитной линии - 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
1.6. Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного 

срока таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установ-
ленную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графиком сниже-
ния лимита задолженности: с момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста пятьде-
сят миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 
с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей; с 06.05.2020 г. по 
05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей; с 06.06.2020 г. по 05.10.2020 г. не 
более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 
99 копеек; с 06.10.2020 г.  не более 0 (Ноль) рублей.

1.6. Срок погашения лимита – не позднее «05» октября 2020 г.
1.7. Процентная ставка – по «05» июля 2020 года- 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «06» ию-

ля 2020 года по «05» октября 2020 года- 6,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых; с «06» октября 2020 го-
да до полного исполнения всех обязательств по настоящему договору - 9,3 (Девять целых три десятых) 
% годовых.

1.8. Принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по Кредитному договору, в том 
числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пеней и штрафов.».

Вопрос № 15: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сдел-
ку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 
1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.6 между Обществом и Публичным ак-
ционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительно-
го соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.6 между Обществом 
и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных 
условиях:

1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
1.2. Залогодатель - АО «АП».
1.3. Заемщик – АО «АП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки: 
1) Судно «ЭГИР», 2018 года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБЫЩ4/UBYQ4;
- номер ИМО: 9855824;
- бортовой номер- неприменимо;
- Морской порт регистрации: Холмск;
- место постройки: HUNG SENG SHIPBUILDING (M) SDN BND, Sibu Malaysia
- главный материал корпуса: Сталь;
- число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
- Длина: 21.44 м.;
- Ширина: 7.30 м.;
- Высота борта: 3.200 м.;
- Вместимость валовая: 153.000; 
- Вместимость чистая: 45.00;
- Дедвейт: 90.000;
Регистровый номер: 34780G (далее – Объект-1).
Объект-1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-прода-

жи № 1 от «26» января 2018 г., Акта приема-передачи от «26» января 2018 г., акта сдачи-приемки от «26» 
января 2018 г., Свидетельства о праве собственности на судно № 200375327 от «27» сентября 2018 г.

Залоговая стоимость составляет 44 126 400 (сорок четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч четы-
реста) рублей.

2) Судно «Тритон», 2019 года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБХС8/UBHS8;
- номер ИМО: 9812236;
- бортовой номер- неприменимо;
- Морской порт регистрации: Холмск;
-  место постройки: Малайзия;
- главный материал корпуса: Сталь;
- число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
- Длина: 23.5 м.;
- Ширина: 7.320 м.;
- Высота борта: 3.200 м.; 
- Вместимость валовая: 139.00; 
- Вместимость чистая: 42.00;
- Дедвейт: 106.000;

Регистровый номер: 37189A (далее – Объект-2).
Объект-3 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-прода-

жи № 1 от «01» марта 2019 г., Акта приема-передачи от 29.04.2019г., Свидетельства о праве собственности 
на судно № 200686421 от «16» мая 2019 г.

Залоговая стоимость составляет 43 023 000 (сорок три миллиона двадцать три тысячи) рублей.
3)  Судно «Протей», 2019 года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБХС7/UBHS7;
- номер ИМО: 9812236;
- бортовой номер- неприменимо;
- Морской порт регистрации: Холмск;
-  место постройки: Малайзия;
- главный материал корпуса: Сталь;
- число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
- Длина: 23.5 м.;
- Ширина: 7.320 м.;
- Высота борта: 3.200 м.; 
- Вместимость валовая: 139.00; 
- Вместимость чистая: 42.00;
- Дедвейт: 106.000; 
Регистровый номер: 37188Y (далее – Объект-3).
Объект-3 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-прода-

жи № 2 от «01» марта 2019 г., Акт сдачи-приемки от «29» апреля 2019 г. Свидетельство о праве собствен-
ности на судно № 200686358 от «16» мая 2019 г.

Залоговая стоимость составляет 43 021 200 (сорок три миллиона двадцать одна тысяча двести) рублей.
1.4. Стороны определили общую залоговую стоимость Предмета залога в размере 130 170 600 (Сто 

тридцать миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, которая считается 
согласованной Сторонами и будет признаваться начальной продажной ценой при обращении взыска-
ния, реализации Имущества, заявленной Сторонами в судебном порядке в силу ст. 54 Федерального за-
кона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

1.5. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения 
Обязательства возникающих из Договора о кредитной линии № 0111/0000402 от «17» октября 2018 г. (да-
лее-Кредитный договор), на следующих условиях:

- лимит кредитной линии– 450  000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 
00 копеек;

- срок возврата Кредита – «05» октября 2020 года;
- процентная ставка за пользование Кредитом: по «05» июля 2020 года- 9,3 (Девять целых три десятых) 

% годовых; с «06» июля 2020 года по «05» октября 2020 года- 6,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых; 
с «06» октября 2020 года до полного исполнения всех обязательств по Договору о кредитной линии № 
0111/0000402 от «17» октября 2018 г. - 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых.

- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пе-
ней и штрафов.

- целевое назначение - пополнение оборотных средств.
1.6. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному дого-

вору, в т.ч. по возврату - Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате процентов за 
пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе про-
цедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворе-
ния (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомер-
ное пользование чужими денежными средствами), а также судебных издержек, расходов Банка, вызван-
ных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности Залогодателя по связанным с этим имуществом 
налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной Предмета залога, обращением взыскания на 
Имущество и его реализацией.».

Вопрос № 17: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сдел-
ку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 
1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.6 между Обществом и Публичным ак-
ционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительно-
го соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.6 между Обществом 
и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных 
условиях:

1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
1.2. Залогодатель - АО «АП».
1.3. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки: 
1) Судно «ЭГИР», 2018 года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБЫЩ4/UBYQ4;
- номер ИМО: 9855824;
- бортовой номер- неприменимо;
- Морской порт регистрации: Холмск;
- место постройки: HUNG SENG SHIPBUILDING (M) SDN BND, Sibu Malaysia
- главный материал корпуса: Сталь;
- число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
- Длина: 21.44 м.;
- Ширина: 7.30 м.;
- Высота борта: 3.200 м.;
- Вместимость валовая: 153.000; 
- Вместимость чистая: 45.00;
- Дедвейт: 90.000;
Регистровый номер: 34780G (далее – Объект-1).
Объект-1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-прода-

жи № 1 от «26» января 2018 г., Акта приема-передачи от «26» января 2018 г., акта сдачи-приемки от «26» 
января 2018 г., Свидетельства о праве собственности на судно № 200375327 от «27» сентября 2018 г.

Залоговая стоимость составляет 44 126  400 (сорок четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч) 
рублей.

2) Судно «Тритон», 2019 года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБХС8/UBHS8;
- номер ИМО: 9812236;
- бортовой номер- неприменимо;
- Морской порт регистрации: Холмск;
-  место постройки: Малайзия;
- главный материал корпуса: Сталь;
- число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
- Длина: 23.5 м.;
- Ширина: 7.320 м.;
- Высота борта: 3.200 м.; 
- Вместимость валовая: 139.00; 
- Вместимость чистая: 42.00;
- Дедвейт: 106.000;
Регистровый номер: 37189A (далее – Объект-2).
Объект-2 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-прода-

жи № 1 от «01» марта 2019 г., Акта приема-передачи от 29.04.2019г., Свидетельства о праве собственности 
на судно № 200686421 от «16» мая 2019 г.
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Залоговая стоимость составляет 43 023 000 (сорок три миллиона двадцать три тысячи) рублей.
3)  Судно «Протей», 2019 года постройки;
- тип судна: Буксир;
- позывной сигнал – УБХС7/UBHS7;
- номер ИМО: 9812236;
- бортовой номер- неприменимо;
- Морской порт регистрации: Холмск;
-  место постройки: Малайзия;
- главный материал корпуса: Сталь;
- число и мощность главных двигателей: 2, 970.000 кВт;
Главные размерения:
- Длина: 23.5 м.;
- Ширина: 7.320 м.;
- Высота борта: 3.200 м.; 
- Вместимость валовая: 139.00; 
- Вместимость чистая: 42.00;
- Дедвейт: 106.000; 
Регистровый номер: 37188Y (далее – Объект-3).
Объект-3 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Договора купли-прода-

жи № 2 от «01» марта 2019 г., Акт сдачи-приемки от «29» апреля 2019 г. Свидетельство о праве собствен-
ности на судно № 200686358 от «16» мая 2019 г.

Залоговая стоимость составляет 43 021 200 (сорок три миллиона двадцать одна тысяча двести) рублей.
1.4. Стороны определили общую залоговую стоимость Предмета залога в размере 130 170 600 (Сто 

тридцать миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот), которая считается согласованной Сто-
ронами и будет признаваться начальной продажной ценой при обращении взыскания, реализации 
Имущества, заявленной Сторонами в судебном порядке в силу ст. 54 Федерального закона «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)».

1.5. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения 
Обязательства возникающих из Договора кредитной линии №0111/0000401 между Залогодержателем 
и Заемщиком на следующих условиях:

- лимит кредитной линии– 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов.
- срок возврата Кредита – 05 июля 2021 года;
- процентная ставка - По «05» июля 2020 года- 6 (Шесть) % годовых; с «06» июля 2020 года по «05» октя-

бря 2020 года- 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых; с «06» октября 2020 года до полного исполнения 
всех обязательство по Договору кредитной линии №0111/0000401 - 6 (Шесть) % годовых;

- Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного сро-
ка таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установлен-
ную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графиком снижения ли-
мита задолженности:

- с момента открытия лимита по 14.05.2020 год не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов 
США 00 центов;

- с 15.05.2020 г. по 05.10.2020 не более 9 995 219 (Девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч 
двести девятнадцать) долларов США 90 центов;

- с 06.10.2020 г. по 05.11.2020 не более 8 180 000 (Восемь миллионов сто восемьдесят тысяч) долларов 
США 00 центов;

- с 06.11.2020 г. по 05.12.2020 не более 7 270 000 (Семь миллионов двести семьдесят тысяч) долларов 
США 00 центов;

- с 06.12.2020 г. по 05.01.2021 не более 6 360 000 (Шесть миллионов триста шестьдесят тысяч) долла-
ров США 00 центов;

- с 06.01.2021 г. по 05.02.2021 не более 5 450 000 (Пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) долла-
ров США 00 центов;

- с 06.02.2021 г. по 05.03.2021 не более 4 540 000 (Четыре миллиона пятьсот сорок тысяч) долларов 
США 00 центов;

- с 06.03.2021 г. по 05.04.2021 не более 3 630 000 (Три миллиона шестьсот тридцать тысяч) долларов 
США 00 центов;

- с 06.04.20201г. по 05.05.2021 не более 2 720 000 (Два миллиона семьсот двадцать   тысяч) долларов 
США 00 центов;

- с 06.05.2021 г. по 05.06.2021 не более 1 810 000 (Один миллион восемьсот десять тысяч) долларов 
США 00 центов;

- с 06.06.2021 г. по 05.07.2021 не более 900 000 (Девятьсот тысяч) долларов США 00 центов.
- с 06.07.2021 г.  не более 0 (Ноль) долларов США 00 центов».
- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по Договору об ипотеке (залоге 

недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пе-
ней и штрафов.

- целевое назначение - пополнение оборотных средств.
1.6. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному дого-

вору, в т.ч. по возврату - Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате процентов за 
пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе про-
цедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворе-
ния (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомер-
ное пользование чужими денежными средствами), а также судебных издержек, расходов Банка, вызван-
ных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности Залогодателя по связанным с этим имуществом 
налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной Предмета залога, обращением взыскания на 
Имущество и его реализацией.».

Вопрос №17: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сдел-
ку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 
1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.5 между Обществом и Публичным ак-
ционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительно-
го соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.5 между Обществом 
и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных 
условиях:

1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
1.2. Залогодатель - АО «АП».
1.3. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП».
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки: 
1) Сухогрузный теплоход «Капитан Ермаков», 1986 года выпуска;
-  место постройки: Япония;
- порт (место) государственной регистрации: порт Ванино;
- номер ИМО: 8517841;
- регистровый номер: 855994;
- главный материал корпуса: сталь;
- бортовой номер-отсутствует;
- длинна: 106,42 (Сто шесть целых сорок две сотых) метра;
- ширина: 18,90 (Восемнадцать целых девяносто сотых) метра;
- высота борта: 11,28 (Одиннадцать целых двадцать восемь сотых) метра; 
- вместимость валовая: 5998; 
- вместимость чистая: 3607 (далее – Объект-1).
Объект -1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Bill jf Sale (Body corpo-

rate); свидетельство о праве собственности МР – IV № 0008084 от 18.04.2011 г., на основании данных, вне-
сенных в государственный судовой реестр Российской Федерации под № 07-84-673 от 18 Апреля 2011 го-
да, что подтверждается Выпиской из Государственного судового реестра от 01.08.2018 г. № 200322521.

1.5. Залоговая стоимость составляет 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей.
1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения 

Обязательства возникающих из Договора кредитной линии №0111/0000401 между Залогодержателем 
и Заемщиком на следующих условиях:

- лимит кредитной линии– 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США 00 центов.
- срок возврата Кредита – 05 июля 2021 года;

- процентная ставка - По «05» июля 2020 года- 6 (Шесть) % годовых; с «06» июля 2020 года по «05» октя-
бря 2020 года- 3,5 (Три целых пять десятых) % годовых; с «06» октября 2020 года до полного исполнения 
всех обязательство по Договору кредитной линии №0111/0000401 - 6 (Шесть) % годовых;

- Погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного сро-
ка таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установлен-
ную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графиком снижения ли-
мита задолженности:

- с момента открытия лимита по 14.05.2020 год не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов 
США 00 центов;

- с 15.05.2020 г. по 05.10.2020 не более 9 995 219 (Девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч 
двести девятнадцать) долларов США 90 центов;

- с 06.10.2020 г. по 05.11.2020 не более 8 180 000 (Восемь миллионов сто восемьдесят тысяч) долларов 
США 00 центов;

- с 06.11.2020 г. по 05.12.2020 не более 7 270 000 (Семь миллионов двести семьдесят тысяч) долларов 
США 00 центов;

- с 06.12.2020 г. по 05.01.2021 не более 6 360 000 (Шесть миллионов триста шестьдесят тысяч) долла-
ров США 00 центов;

- с 06.01.2021 г. по 05.02.2021 не более 5 450 000 (Пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) долла-
ров США 00 центов;

- с 06.02.2021 г. по 05.03.2021 не более 4 540 000 (Четыре миллиона пятьсот сорок тысяч) долларов 
США 00 центов;

- с 06.03.2021 г. по 05.04.2021 не более 3 630 000 (Три миллиона шестьсот тридцать тысяч) долларов 
США 00 центов;

- с 06.04.20201г. по 05.05.2021 не более 2 720 000 (Два миллиона семьсот двадцать   тысяч) долларов 
США 00 центов;

- с 06.05.2021 г. по 05.06.2021 не более 1 810 000 (Один миллион восемьсот десять тысяч) долларов 
США 00 центов;

- с 06.06.2021 г. по 05.07.2021 не более 900 000 (Девятьсот тысяч) долларов США 00 центов.
- с 06.07.2021 г.  не более 0 (Ноль) долларов США 00 центов».
- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по Договору об ипотеке (залоге 

недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пе-
ней и штрафов.

- целевое назначение - пополнение оборотных средств.
1.7. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному дого-

вору, в т.ч. по возврату - Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате процентов за 
пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе про-
цедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворе-
ния (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомер-
ное пользование чужими денежными средствами), а также судебных издержек, расходов Банка, вызван-
ных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности Залогодателя по связанным с этим имуществом 
налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной Предмета залога, обращением взыскания на 
Имущество и его реализацией.».

Вопрос №18: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сдел-
ку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 
2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.1 между Обществом и Публичным ак-
ционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительно-
го соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.1 между Обществом 
и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных 
условиях:

1.1. Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
1.2. Залогодатель/Заемщик - АО «АП».
1.3. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки: 
1) Сухогрузный теплоход «Капитан Ермаков», 1986 года выпуска;
-  место постройки: Япония;
- порт (место) государственной регистрации: порт Ванино;
- номер ИМО: 8517841;
- регистровый номер: 855994;
- главный материал корпуса: сталь;
- бортовой номер-отсутствует;
- длинна: 106,42 (Сто шесть целых сорок две сотых) метра;
- ширина: 18,90 (Восемнадцать целых девяносто сотых) метра;
- высота борта: 11,28 (Одиннадцать целых двадцать восемь сотых) метра; 
- вместимость валовая: 5998; 
- вместимость чистая: 3607 (далее – Объект-1).
Объект -1 принадлежит Залогодателю на праве собственности, на основании Bill jf Sale (Body corpo-

rate); свидетельство о праве собственности МР – IV № 0008084 от 18.04.2011 г., на основании данных, вне-
сенных в государственный судовой реестр Российской Федерации под № 07-84-673 от 18 Апреля 2011 го-
да, что подтверждается Выпиской из Государственного судового реестра от 01.08.2018 г. № 200322521.

1.5. Залоговая стоимость составляет 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей.
1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения 

Обязательства возникающих из Договора кредитной линии № 0111/0000402 между Залогодержателем 
и Заемщиком на следующих условиях:

- лимит кредитной линии– 450  000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 
00 копеек.

- срок возврата Кредита – «05» октября 2020 года;
- процентная ставка - по «05» июля 2020 года- 9,3 (Девять целых три десятых) % годовых; с «06» июля 

2020 года по «05» октября 2020 года- 6,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых; с «06» октября 2020 года 
до полного исполнения всех обязательств по Договору о кредитной линии № 0111/0000402 - 9,3 (Девять 
целых три десятых) % годовых.

- погашение кредита производится дифференцированными платежами, в пределах указанного сро-
ка таким образом, чтобы остаток задолженности по Кредиту не превышал сумму лимита, установлен-
ную на соответствующий период времени в соответствии с ниже приведенным графиком снижения 
лимита задолженности: с момента выдачи по 05.03.2020 г. не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят 
миллионов) рублей; с 06.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 
с 06.04.2020 г. по 05.05.2020 г. не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей; с 06.05.2020 г. по 
05.06.2020 г. не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей; с 06.06.2020 г. по 05.10.2020 г. не 
более 103 084 638,99 (Сто три миллиона восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 
99 копеек; с 06.10.2020 г.  не более 0 (Ноль) рублей».

- принять все иные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по Договору об ипотеке (залоге 
недвижимости), Кредитному договору, в том числе по размерам дополнительных плат, комиссий, пе-
ней и штрафов.

- целевое назначение - пополнение оборотных средств.
1.7. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному дого-

вору, в т.ч. по возврату - Залогодержателю суммы Кредита по Кредитному договору, уплате процентов за 
пользование Кредитом, уплате мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе про-
цедур банкротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворе-
ния (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, проценты за неправомер-
ное пользование чужими денежными средствами), а также судебных издержек, расходов Банка, вызван-
ных содержанием (в т.ч. при погашении задолженности Залогодателя по связанным с этим имуществом 
налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной Предмета залога, обращением взыскания на 
Имущество и его реализацией.».

Вопрос № 19: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, – заключение 
Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического ли-
ца между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку - заключение 

ИНФОРМАЦИЯ
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Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического ли-
ца между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на следу-
ющих существенных условиях:

Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
Поручитель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0031 об открытии кредитной линии с лими-

том задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком 

и Поручителем заключен договор поручительства №177500/0031-8/1 от 18.07.2017.
Лимит кредитной линии - 244 599 000 = (Двести сорок четыре миллиона пятьсот девяноста девять) 

рублей.
Дополнением действие обязательства, обеспечиваемого договором поручительства №177500/0031-

8/1 от 18.07.2017 продлевается на срок не более 40 (сорок) месяцев с даты заключения Договора об откры-
тии кредитной линии. Окончательный срок возврата кредита устанавливается не позднее – 29.09.2020г., 
порядок оплаты процентов по кредиту, устанавливается в следующем порядке:

1) Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Догово-
ра об открытии кредитной линии, за период с «01» июля 2020 года по «31» июля 2020 года уплачивают-
ся в следующем порядке:

1.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 31.07.2020 года – не 
позднее «31» июля 2020 года 

1.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием кредитом, в соот-
ветствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии и суммой процентов, уплаченных в со-
ответствии с п.1.1) настоящего решения – не позднее «29» сентября 2020 года.

2) Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Догово-
ра об открытии кредитной линии, за период с «01» августа 2020 года по «31» августа 2020 года уплачива-
ются в следующем порядке:

2.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 31.08.2020 года – не 
позднее «31» августа 2020 года 

 2.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием Кредитом в соот-
ветствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии, и суммой процентов, уплаченных в со-
ответствии с п.2.1) – не позднее «29» сентября 2020 года.

3) Проценты, начисляемые за последующие периоды, уплачиваются в порядке в соответствии 
с п. 4.2 Договора об открытии кредитной линии.

1.8 Поручить Генеральному директору Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу, либо Дружинину Аль-
берту Владимировичу, либо Гвоздеву Сергею Александровичу, действующим на основании доверенно-
сти, подписать от имени Общества дополнения к договору (договорам) поручительства, договору (дого-
ворам) залога, заключаемый (заключаемые) между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».».

Вопрос № 20: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение 
Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акци-
онерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку - заклю-
чение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом 
и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих существенных 
условиях:

Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
Залогодатель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0031 об открытии кредитной линии с лими-

том задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком 

и Поручителем заключены Договоры об ипотеке (залоге недвижимости) № 137500/0064-7/2 от 22.11.2013, 
147500/0023-7.2/2 от 17.04.2014.

Предмет залога: 
- Административное здание, находящееся по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-

Амурского, 2 лит.А, назначение: нежилое, 4 - этажный, общая площадь 3313,3 кв.м. инв.№92, лит.А, када-
стровый номер 27:23:0030325:62, залоговая стоимость 268 610 250 (двести шестьдесят восемь миллионов 
шестьсот десять тысяч двести пятьдесят) рублей;

- Земельный участок, находящийся по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амур-
ского, 2, назначение объекта: земли городской застройки, общей площадью 1581,61 кв.м., кадастровый 
номер 27:23:03 03 25:0004, залоговая стоимость 10 217 250 (десять миллионов двести семнадцать тысяч 
двести пятьдесят) рублей;

- Здание «Столовая», находящееся по адресу: Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Ремеслен-
ная, д. 9, Лит. А., назначение нежилое, 2 – этажный, общая площадь 1782,3 кв. м., кадастровый номер 
27:23:0050301:130, залоговая стоимость 60 451 500 (шестьдесят миллионов четыреста пятьдесят одна ты-
сяча пятьсот) рублей;

- Земельный участок, находящийся по адресу: Хабаровского края, г. Хабаровск, ул. Ремесленная, д.9, 
назначение объекта: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание столовой, об-
щей площадью 2216,6 кв.м., кадастровый номер 27:23:050301:79, залоговая стоимость 9 477 750 (девять 
миллионов четыреста семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Лимит кредитной линии - 244 599 000 = (Дести сорок четыре миллиона пятьсот девяносто девять) 
рублей.

Дополнениями действие обязательства, обеспечиваемого договорами ипотеки № 137500/0064-7/2 от 
22.11.2013, 147500/0023-7.2/2 от 17.04.2014 продлевается на срок не более 40 (сорока) месяцев с даты заклю-
чения Договора об открытии кредитной линии. Окончательный срок возврата кредита устанавливается 
не позднее – 29.09.2020г., порядок оплаты процентов по кредиту, устанавливается в следующем порядке:

1) Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Догово-
ра об открытии кредитной линии, за период с «01» июля 2020 года по «31» июля 2020 года уплачивают-
ся в следующем порядке:

1.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 31.07.2020 года – не 
позднее «31» июля 2020 года 

1.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием кредитом, в соот-
ветствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии и суммой процентов, уплаченных в со-
ответствии с п.1.1) настоящего решения – не позднее «29» сентября 2020 года.

2) Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Догово-
ра об открытии кредитной линии, за период с «01» августа 2020 года по «31» августа 2020 года уплачива-
ются в следующем порядке:

2.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 31.08.2020 года – не 
позднее «31» августа 2020 года 

 2.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием Кредитом в соот-
ветствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии, и суммой процентов, уплаченных в со-
ответствии с п.2.1) – не позднее «29» сентября 2020 года.

3). Проценты, начисляемые за последующие периоды, уплачиваются в порядке в соответствии 
с п. 4.2 Договора об открытии кредитной линии.

1.9. Поручить Генеральному директору Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу, либо Дружинину Аль-
берту Владимировичу, либо Гвоздеву Сергею Александровичу, действующим на основании доверенно-
сти, подписать от имени Общества дополнения к договору (договорам) поручительства, договору (дого-
ворам) залога, заключаемый (заключаемые) между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».».

Вопрос № 21: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, – заключение 
Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического ли-
ца между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».». 

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку - заклю-
чение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридиче-
ского лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на 
следующих существенных условиях:

Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
Поручитель – Акционерное общество «Амурское пароходство».

Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0032 об открытии кредитной линии с лими-

том задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком 

и Поручителем заключен договор поручительства №177500/0032-8/1 от 18.07.2017.
Лимит кредитной линии -  127 985 600 = (Сто двадцать семь миллионов девятьсот восемьдесят пять 

тысяч шестьсот) рублей.
Дополнением действие обязательства, обеспечиваемого договором поручительства №177500/0032-

8/1 от 18.07.2017 продлевается на срок не более 40 (сорока) месяцев с даты заключения Договора об 
открытии кредитной линии. Окончательный срок возврата кредита устанавливается не позднее – 
29.09.2020г., порядок оплаты процентов по кредиту, устанавливается в следующем порядке:

1) Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Догово-
ра об открытии кредитной линии, за период с «01» июля 2020 года по «31» июля 2020 года уплачивают-
ся в следующем порядке:

1.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 31.07.2020 года – не 
позднее «31» июля 2020 года 

1.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием кредитом, в соот-
ветствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии и суммой процентов, уплаченных в со-
ответствии с п.1.1) настоящего решения – не позднее «29» сентября 2020 года.

2) Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Догово-
ра об открытии кредитной линии, за период с «01» августа 2020 года по «31» августа 2020 года уплачива-
ются в следующем порядке:

2.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 31.08.2020 года – не 
позднее «31» августа 2020 года 

 2.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием Кредитом в соот-
ветствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии, и суммой процентов, уплаченных в со-
ответствии с п.2.1) – не позднее «29» сентября 2020 года.

3) Проценты, начисляемые за последующие периоды, уплачиваются в порядке в соответствии 
с п. 4.2 Договора об открытии кредитной линии.

1.8. Поручить Генеральному директору Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу, либо Дружинину Аль-
берту Владимировичу, либо Гвоздеву Сергею Александровичу, действующим на основании доверенно-
сти, подписать от имени Общества дополнения к договору (договорам) поручительства, договору (дого-
ворам) залога, заключаемый (заключаемые) между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».». 

Вопрос № 22: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение 
Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акци-
онерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».».

РЕШЕНИЕ: 
«В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку - заключение Дополни-
тельного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:

Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
Залогодатель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0032 об открытии кредитной линии с лими-

том задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком 

и Поручителем заключен Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 147500/0023-7.2/2 от 17.04.2014.
Предмет залога: 
- Здание «Столовая», находящееся по адресу: Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Ремеслен-

ная, д. 9, Лит. А., назначение нежилое, 2 – этажный, общая площадь 1782,3 кв. м., кадастровый номер 
27:23:0050301:130, залоговая стоимость 60 451 500 (шестьдесят миллионов четыреста пятьдесят одна ты-
сяча пятьсот) рублей;

- Земельный участок, находящийся по адресу: Хабаровского края, г. Хабаровск, ул. Ремесленная, д.9, 
назначение объекта: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание столовой, об-
щей площадью 2216,6 кв.м., кадастровый номер 27:23:050301:79, залоговая стоимость 9 477 750 (девять 
миллионов четыреста семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Дополнением действие обязательства, обеспечиваемого договором об ипотеке (залоге недвижимо-
сти) № 147500/0023-7.2/2 от 17.04.2014 продлевается на срок не более 40 (сорока) месяцев с даты заклю-
чения Договора об открытии кредитной линии. Окончательный срок возврата кредита устанавливается 
не позднее – 29.09.2020 г., порядок оплаты процентов по кредиту, устанавливается в следующем порядке:

1) Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Догово-
ра об открытии кредитной линии, за период с «01» июля 2020 года по «31» июля 2020 года уплачивают-
ся в следующем порядке:

1.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 31.07.2020 года – не 
позднее «31» июля 2020 года 

1.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием кредитом, в соот-
ветствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии и суммой процентов, уплаченных в со-
ответствии с п.1.1) настоящего решения – не позднее «29» сентября 2020 года.

2) Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Догово-
ра об открытии кредитной линии, за период с «01» августа 2020 года по «31» августа 2020 года уплачива-
ются в следующем порядке:

2.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 31.08.2020 года – не 
позднее «31» августа 2020 года 

 2.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием Кредитом в соот-
ветствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии, и суммой процентов, уплаченных в со-
ответствии с п.2.1) – не позднее «29» сентября 2020 года.

3) Проценты, начисляемые за последующие периоды, уплачиваются в порядке в соответствии 
с п. 4.2 Договора об открытии кредитной линии.

1.8. Поручить Генеральному директору Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу, либо Дружинину Аль-
берту Владимировичу, либо Гвоздеву Сергею Александровичу, действующим на основании доверенно-
сти, подписать от имени Общества дополнения к договору (договорам) поручительства, договору (дого-
ворам) залога, заключаемый (заключаемые) между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».».

Вопрос № 23: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, – заключение 
Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического ли-
ца между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку - заклю-
чение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридиче-
ского лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на 
следующих существенных условиях:

1.1. Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.2. Поручитель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
1.3. Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
1.4. Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0033 об открытии кредитной линии с ли-

митом задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
1.5. В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком 

и Поручителем заключен договор поручительства №177500/0033-8/1 от 18.07.2017.
1.6. Лимит кредитной линии -  277 000 000 = (Двести семьдесят семь миллионов) рублей.
1.7. Дополнением действие обязательства, обеспечиваемого договором поручительства №177500/0033-

8/1 от 18.07.2017 продлевается на срок не более 39 (тридцать девять) месяцев с даты заключения Догово-
ра об открытии кредитной линии. Окончательный срок возврата кредита устанавливается не позднее – 
29.09.2020г., порядок оплаты процентов по кредиту, устанавливается в следующем порядке:

1) Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Догово-
ра об открытии кредитной линии, за период с «01» июля 2020 года по «31» июля 2020 года уплачивают-
ся в следующем порядке:

1.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 31.07.2020 года – не 
позднее «31» июля 2020 года 

1.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием кредитом, 
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в соответствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии и суммой процентов, уплачен-
ных в соответствии с п.1.1) настоящего решения – не позднее «29» сентября 2020 года.

2) Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Догово-
ра об открытии кредитной линии, за период с «01» августа 2020 года по «31» августа 2020 года уплачива-
ются в следующем порядке:

2.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 31.08.2020 года – не 
позднее «31» августа 2020 года 

 2.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием Кредитом в соот-
ветствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии, и суммой процентов, уплаченных в со-
ответствии с п.2.1) – не позднее «29» сентября 2020 года.

3) Проценты, начисляемые за последующие периоды, уплачиваются в порядке в соответствии 
с п. 4.2 Договора об открытии кредитной линии.

1.8. Поручить Генеральному директору Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу, либо Дружинину Аль-
берту Владимировичу, либо Гвоздеву Сергею Александровичу, действующим на основании доверенно-
сти, подписать от имени Общества дополнения к договору (договорам) поручительства, договору (дого-
ворам) залога, заключаемый (заключаемые) между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».».

Вопрос № 24: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение 
Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акци-
онерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку - заклю-
чение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом 
и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих существенных 
условиях:

Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
Залогодатель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0033 об открытии кредитной линии с лими-

том задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком и По-

ручителем заключены Договоры об ипотеке (залоге недвижимости) № 177500/0033-7.5/1 от 18.07.2017, 
№ 177500/0033-7.5/2 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/3 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/4 от 18.07.2017, № 
177500/0033-7.5/5 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/6 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/7 от 18.07.2017.

Предмет залога: 
- Буксир-толкач «ОТА-822», год постройки 1972, зарегистрированное  в Государственном судовом ре-

естре 05-0695 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый реги-
страционный № судна 104465, дата его регистрации «30» апреля 2013г.; регистровый номер 104465; класс 
судна *О 2,0 (лед 20);  назначение судна - Буксир-толкач; тип Буксирное; район плавания -  разряд «Р» 
реки Амур от г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при допускаемой волне 1%-ной обеспечен-
ности высотой до 1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигационного времени, при скоро-
сти ветра не более 17 м/с; бортовой номер 104465; позывной сигнал ОТА-822; главные размеры (по ме-
рительному свидетельству): длина 38,5 м., ширина 8,2м. , высота борта 3,2м. , глубина осадки 2,20 м, вме-
стимостью: валовая 342,75 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; тип 
двигателей Однорядный дизель тронковый, число 2 мощность одного кВт 400 ; прежнее название суд-
на (если таковое имелось) отсутствует; предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулиро-
вания ее (если таковые имеются) отсутствует; наименование строительной верфи, год, дата и место по-
стройки 1972 г., г. Сретенск, залоговая стоимость не более 8 276 500,00 руб.

- Буксир-толкач «Капитан Бреус», год постройки 1981, зарегистрированное  в Государственном судо-
вом реестре 01/1-1502 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядко-
вый регистрационный № судна 191847, дата его регистрации «10» мая 2016г.; регистровый номер 191847; 
класс судна *Р 1,2 (лёд 20);  назначение судна – Буксировка и толкание несамоходных барж; тип Бук-
сир-толкач; район плавания -  разряд «Р» реки Амур от г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре 
при допускаемой волне 1%-ной обеспеченности высотой до 1,2 м. суммарной повторяемостью не бо-
лее 4% навигационного времени, при скорости ветра не более 17 м/с; бортовой номер 191847; позывной 
сигнал Капитан Бреус; главные размеры (по мерительному свидетельству): длина 31,0 м., ширина 8,0м. 
, высота борта 2,7м. , глубина осадки -----, вместимостью: валовая 302,5 регистр. тонн, чистая ---  регистр. 
тонн; полная грузоподъемность --- тонн; тип двигателей Двигатель внутреннего сгорания, число 2 мощ-
ность одного кВт 300 ; прежнее название судна (если таковое имелось) отсутствует; предыдущий порт 
(место) регистрации судна и дата аннулирования ее (если таковые имеются) отсутствует; наименова-
ние строительной верфи, год, дата и место постройки 1981 г., г. Сретенск, залоговая стоимость не более 
5 458 000,00 руб.

- Буксир-толкач «РТ-680»,год постройки 1978, зарегистрированное  в Государственном судовом рее-
стре 05-0684 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый реги-
страционный № судна 191766, дата его регистрации «30» апреля 2013г.; регистровый номер 191766; класс 
судна *Р1,2 (лёд10);  назначение судна – Буксир-толкач; тип Буксирный теплоход; район плавания -  раз-
ряд «Р» река Амур от 978 км Среднего Амура (г. Благовещенск) до линии, соединяющий устье  реки По-
ловинка с мысом Кукля  (г. Николаевск-на-Амуре) при допускаемой волне 1%-ной обеспеченности вы-
сотой до 1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигационного времени, при скорости ветра 
в порывах не более 17 м/с; бортовой номер 191766; позывной сигнал «РТ-680»; главные размеры (по ме-
рительному свидетельству): длина 31,0м., ширина 8,0м., высота борта 2,7м., глубина осадки 1,51 м., вме-
стимостью: валовая 302,5 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; тип 
двигателей Дизельный, число 2 мощность одного кВт 349 ; прежнее название судна (если таковое име-
лось) отсутствует; предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулирования ее (если тако-
вые имеются) отсутствует; наименование строительной верфи, год, дата и место постройки 1978 г., г. Сре-
тенск, залоговая стоимость не более 7 150 000,00 руб.

- Буксир-толкач «РТ-686», год постройки 1980, зарегистрированное  в Государственном судовом ре-
естре 05-0909 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый реги-
страционный № судна 191837, дата его регистрации «16» августа 2016г.; регистровый номер 191837; класс 
судна *Р1,2;  назначение судна – Буксир-толкач; тип теплоход; район плавания -  разряд «Р» реки Амур от 
г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при допускаемой волне 1%-ной обеспеченности высотой 
до 1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигационного времени и при скорости ветра в по-
рывах до 17 м/с; бортовой номер 191837; позывной сигнал «РТ-686»; главные размеры (по мерительно-
му свидетельству): длина 31,0м., ширина 8,0м., высота борта 2,7м., глубина осадки 1,51 м., вместимостью: 
валовая 302,0 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; тип двигателей 
Дизельный, число 2 мощность одного кВт 220; прежнее название судна (если таковое имелось) отсутст-
вует; предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулирования ее (если таковые имеются) от-
сутствует; наименование строительной верфи, год, дата и место постройки 1980 г., г. Сретенск, залоговая 
стоимость не более 6 718 500,00 руб.

- Буксир-толкач «РТ-689», год постройки1980, зарегистрированное  в Государственном судовом рее-
стре 05-0583 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый реги-
страционный № судна 191840, дата его регистрации «02» апреля 2013г.; регистровый номер 191840; класс 
судна *Р1,2 (лёд10);  назначение судна – Буксир-толкач; тип теплоход; район плавания -  разряд «Р» ре-
ки Амур от г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при допускаемой волне 1%-ной обеспеченно-
сти высотой до 1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигационного времени и при скорости 
ветра в порывах до 17 м/с; бортовой номер 191840; позывной сигнал «РТ-689»; главные размеры (по ме-
рительному свидетельству): длина 31,0м., ширина 8,0м., высота борта 2,7м., глубина осадки 1,51 м., вме-
стимостью: валовая 302,47 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; тип 
двигателей Дизельный, число 2 мощность одного кВт 300; прежнее название судна (если таковое име-
лось) отсутствует; предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулирования ее (если таковые 
имеются) отсутствует; наименование строительной верфи, год, дата и место постройки 1980 г., г. Сре-
тенск, залоговая стоимость не более 4 141 000,00 руб.

- Буксир-толкач «РТ-661», год постройки 1975 г.,  зарегистрированное  в Государственном судовом ре-
естре 05-0685 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый реги-
страционный № судна 181025, дата его регистрации «07» мая 2013г.; регистровый номер 181025; класс 
судна *Р1,2 (лёд10)А;  назначение судна – Буксир-толкач; тип Буксирный теплоход; район плавания 
-  разряд «Р» реки Амур от г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при нормальной высоте вол-
ны не более 1,2 метра  1%-ой обеспеченности и суммарной повторяемостью не более 4% навигацион-
ного времени и при скорости ветра в порывах до 17 м/с; бортовой номер 181025; позывной сигнал «РТ-
661»; главные размеры (по мерительному свидетельству): длина 31,0м., ширина 8,0м. , высота борта 2,7м. 
, глубина осадки 1,51 м., вместимостью: валовая 302,5 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная 

грузоподъемность --- тонн; тип двигателей Дизельный, число 2 мощность одного кВт 232; прежнее назва-
ние судна (если таковое имелось) отсутствует; предыдущий порт (место) регистрации судна и дата ан-
нулирования ее (если таковые имеются) отсутствует; наименование строительной верфи, год, дата и ме-
сто постройки 1975 г., г. Сретенск, залоговая стоимость не более 2 475 000,00 руб.

- Буксир-толкач «РТ-668», год постройки 1976, зарегистрированное  в Государственном судовом рее-
стре А-01-0227 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый реги-
страционный № судна 191706, дата его регистрации «30» января 2002г.; регистровый номер 191706; класс 
судна *Р1,2 (лёд10);  назначение судна – Буксир-толкач; тип теплоход; район плавания -  разряд «Р» реки 
Амур от г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при допускаемой волне 1%-ной обеспеченности 
высотой до 1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигационного времени, при скорости ветра 
в порывах до 17 м/с; бортовой номер 191706; позывной сигнал «РТ-668»; главные размеры (по меритель-
ному свидетельству): длина 31,0м., ширина 8,0м., высота борта 1,190м., глубина осадки 1,51 м., вместимо-
стью: валовая 302,5 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; тип дви-
гателей Дизельный, число 2 мощность одного кВт 300; прежнее название судна (если таковое имелось) 
отсутствует; предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулирования ее (если таковые име-
ются) отсутствует; наименование строительной верфи, год, дата и место постройки 1976 г., г. Сретенск, за-
логовая стоимость не более 5 012 000,00.

Лимит кредитной линии - 277 000 000 = (двести семьдесят семь миллионов) рублей.
Дополнениями действие обязательства, обеспечиваемого договорами об ипотеке (залоге недвижимо-

сти) № 177500/0033-7.5/1 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/2 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/3 от 18.07.2017, 
№ 177500/0033-7.5/4 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/5 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/6 от 18.07.2017, № 
177500/0033-7.5/7 от 18.07.2017 продлевается на срок не более 40 (сорок) месяцев с даты заключения Дого-
вора об открытии кредитной линии. Окончательный срок возврата кредита устанавливается не позднее 
– 29.09.2020г., порядок оплаты процентов по кредиту, устанавливается в следующем порядке:

1) Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Догово-
ра об открытии кредитной линии, за период с «01» июля 2020 года по «31» июля 2020 года уплачивают-
ся в следующем порядке:

1.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 31.07.2020 года – не 
позднее «31» июля 2020 года 

1.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием кредитом, в соот-
ветствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии и суммой процентов, уплаченных в со-
ответствии с п.1.1) настоящего решения – не позднее «29» сентября 2020 года.

2) Проценты, начисленные за пользование Кредитом в размере, установленном пунктом 1.4 Догово-
ра об открытии кредитной линии, за период с «01» августа 2020 года по «31» августа 2020 года уплачива-
ются в следующем порядке:

2.1) в размере 2/5 Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию 31.08.2020 года – не 
позднее «31» августа 2020 года 

 2.2) в размере разницы между суммой процентов, начисленных за пользованием Кредитом в соот-
ветствии с пунктом 1.4. Договора об открытии кредитной линии, и суммой процентов, уплаченных в со-
ответствии с п.2.1) – не позднее «29» сентября 2020 года.

3) Проценты, начисляемые за последующие периоды, уплачиваются в порядке в соответствии 
с п. 4.2 Договора об открытии кредитной линии.

1.9 Поручить Генеральному директору Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу, либо Дружинину Аль-
берту Владимировичу, либо Гвоздеву Сергею Александровичу, действующим на основании доверенно-
сти, подписать от имени Общества дополнения к договору (договорам) поручительства, договору (дого-
ворам) залога, заключаемый (заключаемые) между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».».

Вопрос № 25: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, – заключение 
Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического ли-
ца между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку - заклю-
чение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридиче-
ского лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на 
следующих существенных условиях:

Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
Поручитель– Акционерное общество «Амурское пароходство».
Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0031 об открытии кредитной линии с лими-

том задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком 

и Поручителем заключен договор поручительства №177500/0031-8/1 от 18.07.2017.
Лимит кредитной линии - 244 599 000 = (Двести сорок четыре миллиона пятьсот девяноста девять) 

рублей.
Дополнением действие договора поручительства №177500/0031-8/1 от 18.07.2017 продлевается на 

срок не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты заключения Договора об открытии кредитной линии. 
Окончательный срок возврата кредита устанавливается не позднее – 20.06.2021.

Поручить Генеральному директору Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу, либо Дружинину Альбер-
ту Владимировичу, либо Гвоздеву Сергею Александровичу, действующим на основании доверенности, 
подписать от имени Общества дополнения к договору (договорам) поручительства, договору (догово-
рам) залога, заключаемый (заключаемые) между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».».

Вопрос № 26: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение 
Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акци-
онерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку - заключение 
Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акци-
онерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:

Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
Залогодатель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
Дополнения вносятся в Договоры об ипотеке (залоге недвижимости) № 137500/0064-7/2 от 22.11.2013, 

147500/0023-7.2/2 от 17.04.2014.
Предмет залога: 
- Административное здание, находящееся по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-

Амурского, 2 лит.А, назначение: нежилое, 4 - этажный, общая площадь 3313,3 кв.м. инв.№92, лит.А, када-
стровый номер 27:23:0030325:62, залоговая стоимость 268 610 250 (двести шестьдесят восемь миллионов 
шестьсот десять тысяч двести пятьдесят) рублей;

- Земельный участок, находящийся по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амур-
ского, 2, назначение объекта: земли городской застройки, общей площадью 1581,61 кв.м., кадастровый 
номер 27:23:03 03 25:0004, залоговая стоимость 10 217 250 (десять миллионов двести семнадцать тысяч 
двести пятьдесят) рублей;

- Здание «Магазин», находящееся по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.43, 
назначение: нежилое, 4 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 1562,4 кв. м, инв.№ 12576, ка-
дастровый номер 27:23:0000000:2560, залоговая стоимость 55 972 500 (пятьдесят пять миллионов девять-
сот семьдесят две тысячи пятьсот) рублей;

- Земельный участок, находящийся по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 
д.43, назначение объекта: земли населенных пунктов, разрешенное использование: землепользование 
(землевладение) под магазин и административные помещения, общей площадью 862,4 кв.м., кадастро-
вый номер 27:23:02 02 28:0006, залоговая стоимость 3 642 750 (три миллиона шестьсот сорок две тысячи 
семьсот пятьдесят) рублей.

Лимит кредитной линии - 244 599 000 = (Дести сорок четыре миллиона пятьсот девяносто девять) 
рублей.

Дополнениями действие Договоров об ипотеке (залоге недвижимости) продлевается на срок не бо-
лее 48 (сорока восьми) месяцев с даты заключения кредитных соглашений. Окончательный срок возвра-
та кредита не позднее – 20.06.2021.

Поручить Генеральному директору Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу, либо Дружинину Альбер-
ту Владимировичу, либо Гвоздеву Сергею Александровичу, действующим на основании доверенности, 
подписать от имени Общества дополнения к договору (договорам) об ипотеке (залоге недвижимости), 
заключаемый (заключаемые) между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».».

ИНФОРМАЦИЯ
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Вопрос № 27: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, – заключение 
Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического ли-
ца между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку - заклю-
чение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридиче-
ского лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на 
следующих существенных условиях:

Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
Поручитель– Акционерное общество «Амурское пароходство».
Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0032 об открытии кредитной линии с лими-

том задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком 

и Поручителем заключен договор поручительства №177500/0032-8/1 от 18.07.2017.
Лимит кредитной линии -  127 985 600 = (Сто двадцать семь миллионов девятьсот восемьдесят пять 

тысяч шестьсот) рублей.
Дополнением действие договора поручительства №177500/0032-8/1 от 18.07.2017 продлевается на 

срок не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты заключения Договора об открытии кредитной линии. 
Окончательный срок возврата кредита устанавливается не позднее – 20.06.2021.

Поручить Генеральному директору Общества Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу, либо Дружини-
ну Альберту Владимировичу, либо Гвоздеву Сергею Александровичу, действующим на основании дове-
ренности, подписать от имени Общества дополнения к договору (договорам) поручительства, заключа-
емый (заключаемые) между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».».

Вопрос № 28: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение 
Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акци-
онерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».». 

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку - заклю-
чение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом 
и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих существенных 
условиях:

Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
Залогодатель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
Дополнения вносятся в Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 147500/0023-7.2/2 от 17.04.2014.
Предмет залога: 
- Здание «Столовая», находящееся по адресу: Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Ремеслен-

ная, д. 9, Лит. А., назначение нежилое, 2 – этажный, общая площадь 1782,3 кв. м., кадастровый номер 
27:23:0050301:130, залоговая стоимость 60 451 500 (шестьдесят миллионов четыреста пятьдесят одна ты-
сяча пятьсот) рублей;

- Земельный участок, находящийся по адресу: Хабаровского края, г.Хабаровск, ул. Ремесленная, д.9, 
назначение объекта: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание столовой, об-
щей площадью 2216,6 кв.м., кадастровый номер 27:23:050301:79, залоговая стоимость 9 477 750 (девять 
миллионов четыреста семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Лимит кредитной линии - 127 985 600 = (Сто двадцать семь миллионов девятьсот восемьдесят пять 
тысяч шестьсот) рублей.

Дополнениями действие Договора об ипотеке (залоге недвижимости) продлевается на срок не более 
48 (сорока восьми) месяцев с даты заключения кредитных соглашений. Окончательный срок возврата 
кредита не позднее – 20.06.2021.

Поручить Генеральному директору Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу, либо Дружинину Альбер-
ту Владимировичу, либо Гвоздеву Сергею Александровичу, действующим на основании доверенности, 
подписать от имени Общества дополнения к договору (договорам) об ипотеке (залоге недвижимости), 
заключаемый (заключаемые) между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».».

Вопрос № 29: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, – заключение 
Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического ли-
ца между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку - заклю-
чение Дополнительного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридиче-
ского лица между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на 
следующих существенных условиях:

1.1. Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.2. Поручитель– Акционерное общество «Амурское пароходство».
1.3. Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
1.4. Между Банком и Клиентом заключен Договор №177500/0033 об открытии кредитной линии с ли-

митом задолженности от 18.07.2017 (далее – Договор об открытии кредитной линии).
1.5. В обеспечение обязательств Клиента по Договору об открытии кредитной линии между Банком 

и Поручителем заключен договор поручительства №177500/0033-8/1 от 18.07.2017.
1.6. Лимит кредитной линии -  277 000 000 = (Двести семьдесят семь миллионов) рублей.
1.7. Дополнением действие договора поручительства №177500/0033-8/1 от 18.07.2017 продлевается на 

срок не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты заключения Договора об открытии кредитной линии. 
Окончательный срок возврата кредита устанавливается не позднее – 20.06.2021.

1.8. Поручить Генеральному директору Общества Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу, либо Дружи-
нину Альберту Владимировичу, либо Гвоздеву Сергею Александровичу, действующим на основании до-
веренности, подписать от имени Общества дополнения к договору (договорам) поручительства, заклю-
чаемый (заключаемые) между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».».

Вопрос № 30: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение 
Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акци-
онерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку - заклю-
чение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом 
и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих существенных 
условиях:

Кредитор/ Банк - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
Залогодатель – Акционерное общество «Амурское пароходство».
Клиент/ Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
Дополнения вносятся в Договоры об ипотеке (залоге недвижимости) № 177500/0033-7.5/1 от 18.07.2017, 

№ 177500/0033-7.5/2 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/3 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/4 от 18.07.2017, № 
177500/0033-7.5/5 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/6 от 18.07.2017, № 177500/0033-7.5/7 от 18.07.2017.

Предмет залога: 
- Буксир-толкач «ОТА-822», год постройки 1972, зарегистрированное  в Государственном судовом ре-

естре 05-0695 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый реги-
страционный № судна 104465, дата его регистрации «30» апреля 2013г.; регистровый номер 104465; класс 
судна *О 2,0 (лед 20);  назначение судна - Буксир-толкач; тип Буксирное; район плавания -  разряд «Р» 
реки Амур от г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при допускаемой волне 1%-ной обеспечен-
ности высотой до 1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигационного времени, при скоро-
сти ветра не более 17 м/с; бортовой номер 104465; позывной сигнал ОТА-822; главные размеры (по ме-
рительному свидетельству): длина 38,5 м., ширина 8,2м. , высота борта 3,2м. , глубина осадки 2,20 м, вме-
стимостью: валовая 342,75 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; тип 
двигателей Однорядный дизель тронковый, число 2 мощность одного кВт 400 ; прежнее название суд-
на (если таковое имелось) отсутствует; предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулиро-
вания ее (если таковые имеются) отсутствует; наименование строительной верфи, год, дата и место по-
стройки 1972 г., г. Сретенск, залоговая стоимость не более 8 276 500,00 руб.

- Буксир-толкач «Капитан Бреус», год постройки 1981, зарегистрированное  в Государственном судо-
вом реестре 01/1-1502 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый 

регистрационный № судна 191847, дата его регистрации «10» мая 2016г.; регистровый номер 191847; класс 
судна *Р 1,2 (лёд 20);  назначение судна – Буксировка и толкание несамоходных барж; тип Буксир-толкач; 
район плавания -  разряд «Р» реки Амур от г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при допуска-
емой волне 1%-ной обеспеченности высотой до 1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навига-
ционного времени, при скорости ветра не более 17 м/с; бортовой номер 191847; позывной сигнал Капи-
тан Бреус; главные размеры (по мерительному свидетельству): длина 31,0 м., ширина 8,0м. , высота бор-
та 2,7м. , глубина осадки -----, вместимостью: валовая 302,5 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная 
грузоподъемность --- тонн; тип двигателей Двигатель внутреннего сгорания, число 2 мощность одного 
кВт 300 ; прежнее название судна (если таковое имелось) отсутствует; предыдущий порт (место) реги-
страции судна и дата аннулирования ее (если таковые имеются) отсутствует; наименование строитель-
ной верфи, год, дата и место постройки 1981 г., г. Сретенск, залоговая стоимость не более 5 458 000,00 руб.

- Буксир-толкач «РТ-680»,год постройки 1978, зарегистрированное  в Государственном судовом рее-
стре 05-0684 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый реги-
страционный № судна 191766, дата его регистрации «30» апреля 2013г.; регистровый номер 191766; класс 
судна *Р1,2 (лёд10);  назначение судна – Буксир-толкач; тип Буксирный теплоход; район плавания -  раз-
ряд «Р» река Амур от 978 км Среднего Амура (г. Благовещенск) до линии, соединяющий устье  реки По-
ловинка с мысом Кукля  (г. Николаевск-на-Амуре) при допускаемой волне 1%-ной обеспеченности вы-
сотой до 1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигационного времени, при скорости ветра 
в порывах не более 17 м/с; бортовой номер 191766; позывной сигнал «РТ-680»; главные размеры (по ме-
рительному свидетельству): длина 31,0м., ширина 8,0м., высота борта 2,7м., глубина осадки 1,51 м., вме-
стимостью: валовая 302,5 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; тип 
двигателей Дизельный, число 2 мощность одного кВт 349 ; прежнее название судна (если таковое име-
лось) отсутствует; предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулирования ее (если тако-
вые имеются) отсутствует; наименование строительной верфи, год, дата и место постройки 1978 г., г. Сре-
тенск, залоговая стоимость не более 7 150 000,00 руб.

- Буксир-толкач «РТ-686», год постройки 1980, зарегистрированное  в Государственном судовом ре-
естре 05-0909 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый реги-
страционный № судна 191837, дата его регистрации «16» августа 2016г.; регистровый номер 191837; класс 
судна *Р1,2;  назначение судна – Буксир-толкач; тип теплоход; район плавания -  разряд «Р» реки Амур от 
г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при допускаемой волне 1%-ной обеспеченности высотой 
до 1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигационного времени и при скорости ветра в по-
рывах до 17 м/с; бортовой номер 191837; позывной сигнал «РТ-686»; главные размеры (по мерительно-
му свидетельству): длина 31,0м., ширина 8,0м., высота борта 2,7м., глубина осадки 1,51 м., вместимостью: 
валовая 302,0 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; тип двигателей 
Дизельный, число 2 мощность одного кВт 220; прежнее название судна (если таковое имелось) отсутст-
вует; предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулирования ее (если таковые имеются) от-
сутствует; наименование строительной верфи, год, дата и место постройки 1980 г., г. Сретенск, залоговая 
стоимость не более 6 718 500,00 руб.

- Буксир-толкач «РТ-689», год постройки1980, зарегистрированное  в Государственном судовом рее-
стре 05-0583 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый реги-
страционный № судна 191840, дата его регистрации «02» апреля 2013г.; регистровый номер 191840; класс 
судна *Р1,2 (лёд10);  назначение судна – Буксир-толкач; тип теплоход; район плавания -  разряд «Р» ре-
ки Амур от г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при допускаемой волне 1%-ной обеспеченно-
сти высотой до 1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигационного времени и при скорости 
ветра в порывах до 17 м/с; бортовой номер 191840; позывной сигнал «РТ-689»; главные размеры (по ме-
рительному свидетельству): длина 31,0м., ширина 8,0м., высота борта 2,7м., глубина осадки 1,51 м., вме-
стимостью: валовая 302,47 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; тип 
двигателей Дизельный, число 2 мощность одного кВт 300; прежнее название судна (если таковое име-
лось) отсутствует; предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулирования ее (если таковые 
имеются) отсутствует; наименование строительной верфи, год, дата и место постройки 1980 г., г. Сре-
тенск, залоговая стоимость не более 4 141 000,00 руб.

- Буксир-толкач «РТ-661», год постройки 1975 г.,  зарегистрированное  в Государственном судовом ре-
естре 05-0685 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый реги-
страционный № судна 181025, дата его регистрации «07» мая 2013г.; регистровый номер 181025; класс суд-
на *Р1,2 (лёд10)А;  назначение судна – Буксир-толкач; тип Буксирный теплоход; район плавания -  раз-
ряд «Р» реки Амур от г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при нормальной высоте волны не 
более 1,2 метра  1%-ой обеспеченности и суммарной повторяемостью не более 4% навигационного вре-
мени и при скорости ветра в порывах до 17 м/с; бортовой номер 181025; позывной сигнал «РТ-661»; глав-
ные размеры (по мерительному свидетельству): длина 31,0м., ширина 8,0м. , высота борта 2,7м. , глуби-
на осадки 1,51 м., вместимостью: валовая 302,5 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъ-
емность --- тонн; тип двигателей Дизельный, число 2 мощность одного кВт 232; прежнее название судна 
(если таковое имелось) отсутствует; предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулирова-
ния ее (если таковые имеются) отсутствует; наименование строительной верфи, год, дата и место по-
стройки 1975 г., г. Сретенск, залоговая стоимость не более 2 475 000,00 руб.

- Буксир-толкач «РТ-668», год постройки 1976, зарегистрированное  в Государственном судовом рее-
стре А-01-0227 Государственной речной судоходной инспекции Амурского бассейна, порядковый реги-
страционный № судна 191706, дата его регистрации «30» января 2002г.; регистровый номер 191706; класс 
судна *Р1,2 (лёд10);  назначение судна – Буксир-толкач; тип теплоход; район плавания -  разряд «Р» реки 
Амур от г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре при допускаемой волне 1%-ной обеспеченности 
высотой до 1,2 м. суммарной повторяемостью не более 4% навигационного времени, при скорости ветра 
в порывах до 17 м/с; бортовой номер 191706; позывной сигнал «РТ-668»; главные размеры (по меритель-
ному свидетельству): длина 31,0м., ширина 8,0м., высота борта 1,190м., глубина осадки 1,51 м., вместимо-
стью: валовая 302,5 регистр. тонн, чистая ---  регистр. тонн; полная грузоподъемность --- тонн; тип дви-
гателей Дизельный, число 2 мощность одного кВт 300; прежнее название судна (если таковое имелось) 
отсутствует; предыдущий порт (место) регистрации судна и дата аннулирования ее (если таковые име-
ются) отсутствует; наименование строительной верфи, год, дата и место постройки 1976 г., г. Сретенск, за-
логовая стоимость не более 5 012 000,00.

Лимит кредитной линии - 277 000 000 = (двести семьдесят семь миллионов) рублей.
Дополнениями действие Договоров об ипотеке (залоге недвижимости) продлевается на срок не бо-

лее 48 (сорока восьми) месяцев с даты заключения кредитных соглашений. Окончательный срок возвра-
та кредита не позднее – 20.06.2021.

Поручить Генеральному директору Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу, либо Дружинину Альбер-
ту Владимировичу, либо Гвоздеву Сергею Александровичу, действующим на основании доверенности, 
подписать от имени Общества дополнения к договору (договорам) об ипотеке (залоге недвижимости), 
заключаемый (заключаемые) между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».».

Вопрос №31: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключе-
ние Договора поручительства с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - за-
ключение Договора поручительства с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» на следующих суще-
ственных условиях:

1.1. Поручитель – АО «АП»;
1.2. Гарант – АО «АЛЬФА-БАНК»;
1.3. Принципал – ООО «ТД РФП»;
1.4. Бенефициар - Инспекция Федеральной налоговой службы по Индустриальному району г. 

Хабаровска
1.5. Предел обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии (сумма гарантии): не более 600 000 000 (шесть-

сот миллионов) российских рублей.
1.6. Срок действия гарантии: не более 12 месяцев
1.7. Обеспечиваемые гарантией обязательства: Исполнение обязательства по уплате в бюджет суммы 

налога, излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в за-
явительном порядке.

1.8.  Вознаграждение Банка за предоставление Гарантии в размере 2% от суммы гарантии взимается 
единовременно авансом за первые четыре месяца с даты выдачи гарантии, с пятого месяца вознаграж-
дение Банка за предоставление Гарантии взимается ежемесячно авансом;

1.9. Штрафные санкции: 
- за просрочку в перечислении суммы возмещения по гарантии 0,2 % (ноль целых две десятых) 

от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» возмещения за каждый день просрочки, но не ниже 
двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление 
неустойки;

ИНФОРМАЦИЯ



XIПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  37 (8223)30 СЕНТЯБРЯ
2020 ГОДА

- за просрочку в перечислении суммы вознаграждения за выдачу гарантии в размере 0,2 % (ноль це-
лых две десятых) процента(ов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» вознаграждения за каж-
дый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за кото-
рый производится начисление неустойки;

1.10. Заключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать усло-
вие об обязанности Принципала ООО «ТД РФП» возместить АО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные АО 
«АЛЬФА-БАНК» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставле-
нии банковской гарантии.

1.11. Поручительством обеспечивается исполнение обязательств Принципала по Договору о предо-
ставлении банковской гарантии в полном объеме, а также исполнение обязательств  Принципала ООО  
«ТД РФП» по возврату неосновательно сбереженных за счет АО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств при 
недействительности указанного  Договора о предоставлении банковской , установленной вступившим 
в законную силу решением суда, а также по уплате процентов за пользование неосновательно сбере-
женными чужими денежными средствами, начисленными на суммы, неосновательно сбереженными 
Принципалом.

1.12. Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия гарантии, либо 
с прекращением обеспеченных им обязательств.

1.13. Поручитель и Принципал отвечают перед Гарантом солидарно.».

Вопрос № 32: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заклю-
чение Договора ипотеки (залога судна) с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в счет исполнения 
обязательств ООО «ТД РФП» по договору о предоставлении банковской гарантии № 023L8X от 29 ию-
ля 2020 г.».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - за-
ключение Договора ипотеки (залога судна) с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в счет испол-
нения обязательств ООО «ТД РФП» по договору о предоставлении банковской гарантии № 023L8X от 
29 июля 2020г. на следующих существенных условиях:

1.1. Залогодатель – АО «АП»;
1.2. Залогодержатель – АО «АЛЬФА-БАНК»;
1.3. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки: 
судно «Аквамарин»: год и место постройки: 2000г., Польша, г. Гданьск (Гданьская судоверфь), порт 

приписки: Корсаков (Сахалинская область), тип судна: генгруз, регистровый номер: 000477, номер ИМО: 
9210311, валовая/чистая вместимость, т: 6204/2900, дедвейт, т: 7661, длина наибольшая: 107,78 м, шири-
на: 18,20 м, высота борта: 10,10 м, тип главных механизмов: ДВС 81.32-40, суммарная мощность: 3840 кВТ, 
объем трюмов, м3: 12750, краны, кол-во: 2 (далее – Объект).

1.4. Объект принадлежит Залогодателю на праве собственности. Судно находится в мореходном и во 
всех отношениях (корпус, механизмы, оборудование) технически исправном состоянии. Судно уком-
плектовано имуществом, оборудованием и снабжением.

1.5. по цене не ниже 110 000 000 (Сто десять миллионов), определенной в соответствии со статьями 
77 и 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом Директоров (Протокол Совета Ди-
ректоров №18/2020 от «21» августа 2020 г.) 

1.6. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспечение исполнения Обя-
зательства возникающих из Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- Гарант – АО «АЛЬФА-БАНК»;
- Принципал - ООО «ТД РФП»;
- Предел обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии (сумма гарантии): 548 849 473,00 (Пятьсот 

сорок восемь миллионов восемьсот сорок девять тысяч четыреста семьдесят три 00/100) российских 
рублей 

- Срок действия гарантии: до 21 мая 2021 года;
- Бенефициар по гарантии: Инспекция Федеральной налоговой службы по Индустриальному райо-

ну г. Хабаровска;
- Обеспечиваемые гарантией обязательства: Исполнение обязательства по уплате в бюджет суммы 

налога, излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в за-
явительном порядке.

- Вознаграждение Банка за предоставление Гарантии в размере 2% от суммы гарантии взимается еди-
новременно авансом за первые четыре месяца с даты выдачи гарантии, с пятого месяца вознаграждение 
Банка за предоставление Гарантии взимается ежемесячно авансом

- Штрафные санкции: 
а) за просрочку в перечислении суммы возмещения по гарантии 0,2 % (ноль целых две десятых про-

центов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» возмещения за каждый день просрочки, но не 
ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисле-
ние неустойки;

б) за просрочку в перечислении суммы вознаграждения за выдачу гарантии в размере 0,2 % (ноль 
целых две десятых процентов) процента(ов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» вознагра-
ждения за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей 
в день, за который производится начисление неустойки;

- Заключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие 
об обязанности Принципала ООО «ТД РФП» возместить АО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные АО 
«АЛЬФА-БАНК» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставле-
нии банковской гарантии.

 а также в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала ООО «ТД РФП» по возврату 
неосновательно сбереженных за счет АО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств при недействительности 
указанного Договора о предоставлении банковской, установленной вступившим в законную силу реше-
нием суда, а также по уплате процентов за пользование неосновательно сбереженными чужими денеж-
ными средствами, начисленными на суммы, неосновательно сбереженными Принципалом

1.7. Залог судна прекращается через три года с даты окончания срока действия гарантии, либо с пре-
кращением обеспеченных им обязательств.».

Вопрос № 33: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сдел-
ку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения 
к Договору поручительства № 100180212-2 от 13.03.2019 с ПАО «Сбербанк».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 4 ст. 83, п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, 
а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного со-
глашения к Договору поручительства № 100180212-2 от 13.03.2019 с ПАО «Сбербанк» на следующих су-
щественных условиях:

Кредитор – ПАО «Сбербанк»;
Должник – ООО «ТД РФП»;
Поручитель – АО «АП»;
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом РФП», адрес: 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Оборонная, д. 
1, Лит. Е, помещение 6-7, ИНН 2724092240, ОГРН 1062724023350, именуемым далее «Должник», всех обяза-
тельств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 100180212 от 13.03.2019, с учетом 
заключенных дополнительных соглашений, в том числе дополнительного соглашения от 14.08.2020 г., 
именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником. 

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты су-
ществовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств 
Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручитель ознакомлен с внесением изменений в Основной договор, в том числе оформленных 
в виде Дополнительного соглашения от 14.08.2020, и согласен отвечать за исполнение всех обязательств 
Должника полностью по Основному договору с учетом дополнительных соглашений к Основному 
договору:

- Лимит кредитной линии: 
c 13.03.2019 по 12.01.2020 - 671 100 000 (Шестьсот семьдесят один миллион сто тысяч рублей 00 копеек);
c 13.01.2020 по 12.02.2020 - 442 926 000 (Четыреста сорок два миллиона девятьсот двадцать шесть ты-

сяч рублей 00 копеек);
c 13.02.2020 по 12.04.2020 - 221 463 000 (Двести двадцать один миллион четыреста шестьдесят три ты-

сячи рублей 00 копеек);
c 13.04.2020 по 12.05.2020 - 201 463 000 (Двести один миллион четыреста шестьдесят три тысячи ру-

блей 00 копеек);

c 13.05.2020 по 12.06.2020 г. - 151 463 000 (Сто пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят три ты-
сячи рублей 00 копеек);

c 13.06.2020 по 19.08.2020 (или по 01.09.2020, или по 01.10.2020 при выполнении условий, указанных 
в п.6.1.  Основного договора) - 150 327 956,87 (Сто пятьдесят миллионов триста двадцать семь тысяч де-
вятьсот пятьдесят шесть рублей 87 копеек)

- Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита: с даты заклю-
чения Основного Договора по 30.09.2019 г. (включительно) по ставке 10,92 (Десять целых девяносто две 
сотых) процентов годовых, с 01.10.2019 г. (включительно) по дату окончания финансирования по ставке 
9,92 (Девять целых девяносто две сотых) процентов годовых.

- Срок возврата кредита по 19.08.2020 г. (включительно), далее срок продлевается при выполнении сле-
дующих условий:

а) по 01.09.2020 г.(включительно) - предоставление в Банк документального подтверждения измене-
ния ближайшей даты погашения основного долга по кредитным договорам № 177500/0031 от 18.07.2017 г., 
№ 177500/0032 от 18.07.2017 г., № 177500/0033 от 18.07.2017 г., заключенным между АО «Россельхозбанк» 
и ООО «ТД РФП» до 02.09.2020 г. или более поздний срок либо документального подтверждения заключе-
ния кредитных договоров с АО «Россельхозбанк»  сроком погашения основного долга более 01.10.2020 г. 
лимитом не менее 649 500 000 рублей;

б) по 01.10.2020 г. (включительно) - предоставление в Банк документального подтверждения измене-
ния ближайшей даты погашения основного долга по кредитным договорам № 177500/0031 от 18.07.2017 г., 
№ 177500/0032 от 18.07.2017 г., № 177500/0033 от 18.07.2017 г., заключенным между АО «Россельхозбанк» 
и ООО «ТД РФП» до 01.10.2020 г. или более поздний срок либо документального подтверждения заключе-
ния кредитных договоров с АО «Россельхозбанк» сроком погашения основного долга более 01.10.2020 г. ли-
митом не менее 649 500 000 рублей; предоставление в Банк документального подтверждения изменения 
ближайшей даты погашения основного долга по кредитному  договору № 1-0137-20-004 от 02.03.2020 г., 
заключенного между ПАО СКБ «Примсоцбанк» и Поручителем АО «АП» до 01.10.2020 г. или более позд-
ний срок либо документального подтверждения заключения кредитного договора с ПАО СКБ «Прим-
соцбанк»  сроком погашения основного долга более 01.10.2020 г. лимитом не менее 160 000 000 рублей.

Иные несущественные условия одобряемой сделки на усмотрение лица, подписывающего доп. со-
глашение от имени Общества. Поручить Гвоздеву Сергею Александровичу, действующему по доверенно-
сти наряду с Генеральным директором Общества подписать одобренные настоящим решением сделки 
от лица Общества.».

Вопрос № 34: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сдел-
ку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к До-
говору ипотеки № 100180212-5 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 4 ст. 83, п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, 
а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного со-
глашения к Договору ипотеки № 100180212-5 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» на следую-
щих существенных условиях:

1.1 Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»;
1.2. Залогодатель – АО «АП»;
1.3. Должник – ООО «ТД РФП»;
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собствен-

ности недвижимое имущество «Предмет залога».
1.5. Предметом залога являются:
Судно «Капитан Коншин»;
идентификационный номер ИМО: 7733840;
тип судна: Генгруз;
Позывной сигнал: УХДБ;
год и место постройки: 1978г, СССР, Нижний Новгород;
материал корпуса: Сталь; габаритные размеры судна: длина: 107,5 м., ширина 13,00 м., высота борта: 

5,50м, вместимость валовая: 2478, вместимость чистая: 1075, дедвейт: 3208т, осадка: 3,81 м, установленная 
грузоподъемность:600т.

Регистровый номер: 782219;
Порт приписки: г. Ванино 
Прежнее название судна и прежнее место приписки: нет 
Право собственности Залогодателя подтверждается свидетельством о праве собственности на судно 

№ 200294919 от 09.07.2018г., выданным Капитаном морского порта Ванино А.В. Шатько.
1.6. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП», адрес: 680007, Хабаров-

ский край, г. Хабаровск, ул. Оборонная, д. 1, Лит. Е, помещение 6-7, ИНН 2724092240, ОГРН 1062724023350, 
именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной 
линии № 100180212 от 13.03.2019 г., с учетом заключенных дополнительных соглашений, в том 
числе дополнительного соглашения от 14.08.2020, именуемому далее «Основной договор», заклю-
ченному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником.

1.7. Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в силу Договора, включают, в том 
числе, но не исключительно:

обязательства по погашению основного долга (кредита);
обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному 

договору;
обязательства по уплате неустоек;
возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основ-

ному договору и Договору;
возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными 

средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при не-
действительности Основного договора или признании Основного договора  незаключенным.

Залогом Предмета залога также обеспечиваются все иные обязательства Должника перед Залогодержа-
телем, имеющиеся на дату подписания Договора, а также все обязательства Должника перед Залогодержа-
телем, которые возникнут в будущем.

1.8. Залогодатель ознакомлен с внесением изменений в Основной договор, в том числе оформлен-
ных в виде Дополнительного соглашения от 14.08.2020 и согласен отвечать за исполнение всех обяза-
тельств Должника полностью по Основному договору с учетом дополнительных соглашений к Основ-
ному договору: 

- Лимит кредитной линии: 
c 13.03.2019 по 12.01.2020 - 671 100 000 (Шестьсот семьдесят один миллион сто тысяч рублей 00 копеек);
c 13.01.2020 по 12.02.2020 - 442 926 000 (Четыреста сорок два миллиона девятьсот двадцать шесть ты-

сяч рублей 00 копеек);
c 13.02.2020 по 12.04.2020 - 221 463 000 (Двести двадцать один миллион четыреста шестьдесят три ты-

сячи рублей 00 копеек);
c 13.04.2020 по 12.05.2020 - 201 463 000 (Двести один миллион четыреста шестьдесят три тысячи ру-

блей 00 копеек);
c 13.05.2020 по 12.06.2020 г. - 151 463 000 (Сто пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят три ты-

сячи рублей 00 копеек);
c 13.06.2020 по 19.08.2020 (или по 01.09.2020, или по 01.10.2020 при выполнении условий, указанных 

в п.6.1.  Основного договора) - 150 327 956,87 (Сто пятьдесят миллионов триста двадцать семь тысяч де-
вятьсот пятьдесят шесть рублей 87 копеек)

- Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита: с даты заклю-
чения Основного Договора по 30.09.2019 г. (включительно) по ставке 10,92 (Десять целых девяносто две 
сотых) процентов годовых, с 01.10.2019 г. (включительно) по дату окончания финансирования по ставке 
9,92 (Девять целых девяносто две сотых) процентов годовых.

- Срок возврата кредита по 19.08.2020 г. (включительно), далее срок продлевается при выполнении сле-
дующих условий:

а) по 01.09.2020 г.(включительно) - предоставление в Банк документального подтверждения из-
менения ближайшей даты погашения основного долга по кредитным договорам № 177500/0031 от 
18.07.2017 г., № 177500/0032 от 18.07.2017 г., № 177500/0033 от 18.07.2017 г., заключенным между АО «Рос-
сельхозбанк» и ООО «ТД РФП» до 02.09.2020 г. или более поздний срок либо документального подтвер-
ждения заключения кредитных договоров с АО «Россельхозбанк»  сроком погашения основного долга 
более 01.10.2020 г. лимитом не менее 649 500 000 рублей;

б) по 01.10.2020 г. (включительно) - предоставление в Банк документального подтверждения из-
менения ближайшей даты погашения основного долга по кредитным договорам № 177500/0031 от 
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18.07.2017 г., № 177500/0032 от 18.07.2017 г., № 177500/0033 от 18.07.2017 г., заключенным между АО 
«Россельхозбанк» и ООО «ТД РФП» до 01.10.2020 г. или более поздний срок либо документального 
подтверждения заключения кредитных договоров с АО «Россельхозбанк» сроком погашения основ-
ного долга более 01.10.2020 г. лимитом не менее 649 500 000 рублей; предоставление в Банк доку-
ментального подтверждения изменения ближайшей даты погашения основного долга по кредит-
ному  договору № 1-0137-20-004 от 02.03.2020 г., заключенного между ПАО СКБ «Примсоцбанк» 
и Поручителем АО «АП» до 01.10.2020 г. или более поздний срок либо документального подтвер-
ждения заключения кредитного договора с ПАО СКБ «Примсоцбанк»  сроком погашения основно-
го долга более 01.10.2020 г. лимитом не менее 160 000 000 рублей.

1.9. Иные несущественные условия одобряемой сделки на усмотрение лица, подписывающего 
доп. соглашение от имени Общества. Поручить Гвоздеву Сергею Александровичу, действующему 
по доверенности наряду с Генеральным директором Общества подписать одобренные настоящим 
решением сделки от лица Общества.».

Вопрос № 35: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также 
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного согла-
шения к Договору ипотеки № 100180212-7 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».».

РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 4 ст. 83, п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих круп-
ную сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение До-
полнительного соглашения к Договору ипотеки № 100180212-7 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» 
и АО «АП» на следующих существенных условиях:

1.1 Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»;
1.2. Залогодатель – АО «АП»;
1.3. Должник – ООО «ТД РФП»;
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве соб-

ственности недвижимое имущество «Предмет залога».
1.5. Предметом залога являются:
Судно «Капитан Климин»;
идентификационный номер ИМО: 8520214; 
тип судна: генгруз; 
Позывной сигнал: УИКГ; 
год и место постройки: 1986г., Япония, г. Шимицу; 
материал корпуса: Сталь; габаритные размеры судна: длина: 106,42 м., ширина 18,90 м., высо-

та борта: 11,28 м, вместимость валовая: 5998р.т., вместимость чистая: 3600р.т., Регистровый номер: 
866950;

Порт государственной регистрации: Ванино; 
Прежнее название судна и прежнее место приписки: Park River, Freetown; 
Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом РФ МС-II №002934 от 25.03.2011 г., 

Право собственности Залогодателя подтверждается свидетельством о праве собственности на суд-
но МР-IV №0008085 от 08.08.2017, выданным Федеральным государственным бюджетным учрежде-
нием «Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива»).

1.6. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП», адрес: 680007, Ха-

баровский край, г. Хабаровск, ул. Оборонная, д. 1, Лит. Е, помещение 6-7, ИНН 2724092240, ОГРН 
1062724023350, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возоб-
новляемой кредитной линии № 100180212 от 13.03.2019, с учетом заключенных дополнитель-
ных соглашений, в том числе дополнительного соглашения от 14.08.2020, именуемому да-
лее «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником.

1.7. Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в силу Договора, включают, 
в том числе, но не исключительно:

обязательства по погашению основного долга (кредита);
обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основно-

му договору;
обязательства по уплате неустоек;
возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по 

Основному договору и Договору;
возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежны-

ми средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Залогом Предмета залога также обеспечиваются все иные обязательства Должника перед Залого-
держателем, имеющиеся на дату подписания Договора, а также все обязательства Должника перед 
Залогодержателем, которые возникнут в будущем.

1.8. Залогодатель ознакомлен с внесением изменений в Основной договор, в том числе офор-
мленных в виде Дополнительного соглашения от 14.08.2020, и согласен отвечать за исполнение 
всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом дополнительных согла-
шений к Основному договору: 

- Лимит кредитной линии: 
c 13.03.2019 по 12.01.2020 - 671 100 000 (Шестьсот семьдесят один миллион сто тысяч рублей 

00 копеек);
c 13.01.2020 по 12.02.2020 - 442 926 000 (Четыреста сорок два миллиона девятьсот двадцать шесть 

тысяч рублей 00 копеек);
c 13.02.2020 по 12.04.2020 - 221 463 000 (Двести двадцать один миллион четыреста шестьдесят 

три тысячи рублей 00 копеек);
c 13.04.2020 по 12.05.2020 - 201 463 000 (Двести один миллион четыреста шестьдесят три тыся-

чи рублей 00 копеек);
c 13.05.2020 по 12.06.2020 г. - 151 463 000 (Сто пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят три 

тысячи рублей 00 копеек);
c 13.06.2020 по 19.08.2020 (или по 01.09.2020, или по 01.10.2020 при выполнении условий, указан-

ных в п.6.1.  Основного договора) - 150 327 956,87 (Сто пятьдесят миллионов триста двадцать семь 
тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей 87 копеек).

- Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита: с даты 
заключения Основного Договора по 30.09.2019 г. (включительно) по ставке 10,92 (Десять целых де-
вяносто две сотых) процентов годовых, с 01.10.2019 г. (включительно) по дату окончания финанси-
рования по ставке 9,92 (Девять целых девяносто две сотых) процентов годовых.

- Срок возврата кредита по 19.08.2020 г. (включительно), далее срок продлевается при выполне-
нии следующих условий:

а) по 01.09.2020 г.(включительно) - предоставление в Банк документального подтверждения из-
менения ближайшей даты погашения основного долга по кредитным договорам № 177500/0031 от 
18.07.2017 г., № 177500/0032 от 18.07.2017 г., № 177500/0033 от 18.07.2017 г., заключенным между АО 
«Россельхозбанк» и ООО «ТД РФП» до 02.09.2020 г. или более поздний срок либо документально-
го подтверждения заключения кредитных договоров с АО «Россельхозбанк»  сроком погашения 
основного долга более 01.10.2020 г. лимитом не менее 649 500 000 рублей;

б) по 01.10.2020 г. (включительно) - предоставление в Банк документального подтверждения из-
менения ближайшей даты погашения основного долга по кредитным договорам № 177500/0031 от 
18.07.2017 г., № 177500/0032 от 18.07.2017 г., № 177500/0033 от 18.07.2017 г., заключенным между АО 
«Россельхозбанк» и ООО «ТД РФП» до 01.10.2020 г. или более поздний срок либо документального 
подтверждения заключения кредитных договоров с АО «Россельхозбанк» сроком погашения основ-
ного долга более 01.10.2020 г. лимитом не менее 649 500 000 рублей; предоставление в Банк доку-
ментального подтверждения изменения ближайшей даты погашения основного долга по кредит-
ному  договору № 1-0137-20-004 от 02.03.2020 г., заключенного между ПАО СКБ «Примсоцбанк» 
и Поручителем АО «АП» до 01.10.2020 г. или более поздний срок либо документального подтвер-
ждения заключения кредитного договора с ПАО СКБ «Примсоцбанк»  сроком погашения основно-
го долга более 01.10.2020 г. лимитом не менее 160 000 000 рублей.

1.9. Иные несущественные условия одобряемой сделки на усмотрение лица, подписывающего 
доп. соглашение от имени Общества. Поручить Гвоздеву Сергею Александровичу, действующему 
по доверенности наряду с Генеральным директором Общества подписать одобренные настоящим 
решением сделки от лица Общества.».

Вопрос № 36: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сдел-
ку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения 

к Договору ипотеки № 100180212-8 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».».
РЕШЕНИЕ: «В соответствии с п. 4 ст. 83, п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» одобрить заключение взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, 
а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного со-
глашения к Договору ипотеки № 100180212-8 от 29.05.2019 между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» на следу-
ющих существенных условиях:

1.1 Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»;
1.2. Залогодатель – АО «АП»;
1.3. Должник – ООО «ТД РФП»;
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собствен-

ности недвижимое имущество «Предмет залога».
1.5. Предметом залога являются:
Судно «Капитан Залога»
идентификационный номер судна: А-01-0233; 
тип судна: буксирный теплоход, буксир-толкач; 
год и место постройки: 1987г., СССР, г. Сретенск; 
проект: №1741; 
материал корпуса: Вст3сп4 по ГОСТ 5521-76; габаритные размеры судна: длина: 33,00 м., ширина 

8,50 м., осадка в полном грузу: 1,51м., осадка порожнем 1,41м., наибольшая высота с надстройками (от 
ОП) до верхней кромки несъемных частей: 16,10м.; 

Регистровый номер: 191908; 
Порт приписки: г. Хабаровск; 
Прежнее название судна и прежнее место приписки: РТ-709, г. Хабаровск; 
Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом РФ АМ №002165 от 18.01.2018 г., Пра-

во собственности Залогодателя подтверждается свидетельством о праве собственности на судно АМ 
№002164 от 18.01.2018 г., выданным Федеральным бюджетным учреждением «Администрация Амурско-
го бассейна внутренних водных путей»)

1.6. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП», адрес: 680007, Хабаров-

ский край, г. Хабаровск, ул. Оборонная, д. 1, Лит. Е, помещение 6-7, ИНН 2724092240, ОГРН 1062724023350, 
именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной 
линии № 100180212 от 13.03.2019, с учетом заключенных дополнительных соглашений, в том чи-
сле дополнительного соглашения от 14.08.2020, именуемому далее «Основной договор», заключен-
ному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником.

1.7. Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в силу Договора, включают, в том 
числе, но не исключительно:

обязательства по погашению основного долга (кредита);
обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному 

договору;
обязательства по уплате неустоек;
возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основ-

ному договору и Договору;
возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными 

средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при не-
действительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Залогом Предмета залога также обеспечиваются все иные обязательства Должника перед Залогодер-
жателем, имеющиеся на дату подписания Договора, а также все обязательства Должника перед Залого-
держателем, которые возникнут в будущем.

1.8. Залогодатель ознакомлен с внесением изменений в Основной договор, в том числе оформлен-
ных в виде Дополнительного соглашения от 14.08.2020 и согласен отвечать за исполнение всех обяза-
тельств Должника полностью по Основному договору с учетом дополнительных соглашений к Основ-
ному договору: 

- Лимит кредитной линии: 
c 13.03.2019 по 12.01.2020 - 671 100 000 (Шестьсот семьдесят один миллион сто тысяч рублей 00 копеек);
c 13.01.2020 по 12.02.2020 - 442 926 000 (Четыреста сорок два миллиона девятьсот двадцать шесть ты-

сяч рублей 00 копеек);
c 13.02.2020 по 12.04.2020 - 221 463 000 (Двести двадцать один миллион четыреста шестьдесят три ты-

сячи рублей 00 копеек);
c 13.04.2020 по 12.05.2020 - 201 463 000 (Двести один миллион четыреста шестьдесят три тысячи ру-

блей 00 копеек);
c 13.05.2020 по 12.06.2020 г. - 151 463 000 (Сто пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят три ты-

сячи рублей 00 копеек);
c 13.06.2020 по 19.08.2020 (или по 01.09.2020, или по 01.10.2020 при выполнении условий, указанных 

в п.6.1.  Основного договора) - 150 327 956,87 (Сто пятьдесят миллионов триста двадцать семь тысяч де-
вятьсот пятьдесят шесть рублей 87 копеек).

- Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита: с даты за-
ключения Основного Договора по 30.09.2019 г. (включительно) по ставке 10,92 (Десять целых девяносто 
две сотых) процентов годовых, с 01.10.2019 г. (включительно) по дату окончания финансирования по 
ставке 9,92 (Девять целых девяносто две сотых) процентов годовых.

- Срок возврата кредита по 19.08.2020 г. (включительно), далее срок продлевается при выполнении 
следующих условий:

а) по 01.09.2020 г.(включительно) - предоставление в Банк документального подтверждения из-
менения ближайшей даты погашения основного долга по кредитным договорам № 177500/0031 от 
18.07.2017 г., № 177500/0032 от 18.07.2017 г., № 177500/0033 от 18.07.2017 г., заключенным между АО «Рос-
сельхозбанк» и ООО «ТД РФП» до 02.09.2020 г. или более поздний срок либо документального подтвер-
ждения заключения кредитных договоров с АО «Россельхозбанк»  сроком погашения основного долга 
более 01.10.2020 г. лимитом не менее 649 500 000 рублей;

б) по 01.10.2020 г. (включительно) - предоставление в Банк документального подтверждения из-
менения ближайшей даты погашения основного долга по кредитным договорам № 177500/0031 от 
18.07.2017 г., № 177500/0032 от 18.07.2017 г., № 177500/0033 от 18.07.2017 г., заключенным между АО «Рос-
сельхозбанк» и ООО «ТД РФП» до 01.10.2020 г. или более поздний срок либо документального подтвер-
ждения заключения кредитных договоров с АО «Россельхозбанк» сроком погашения основного дол-
га более 01.10.2020 г. лимитом не менее 649 500 000 рублей; предоставление в Банк документального 
подтверждения изменения ближайшей даты погашения основного долга по кредитному  договору № 
1-0137-20-004 от 02.03.2020 г., заключенного между ПАО СКБ «Примсоцбанк» и Поручителем АО «АП» до 
01.10.2020 г. или более поздний срок либо документального подтверждения заключения кредитного до-
говора с ПАО СКБ «Примсоцбанк»  сроком погашения основного долга более 01.10.2020 г. лимитом не 
менее 160 000 000 рублей.

1.9. Иные несущественные условия одобряемой сделки на усмотрение лица, подписывающего доп. 
соглашение от имени Общества. Поручить Гвоздеву Сергею Александровичу, действующему по дове-
ренности наряду с Генеральным директором Общества подписать одобренные настоящим решением 
сделки от лица Общества.».

Вопрос №37: «Утверждение аудитора Общества.».
РЕШЕНИЕ:  «Утвердить аудитором акционерного общества «Амурское пароходство» на 2020 год 

аудиторскую организацию, победившую в конкурсе по отбору аудиторской организации – Общество 
с ограниченной ответственностью аудиторско-консультационная фирма «БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ» (ИНН 
2721212887, КПП 272101001, ОГРН 1142721007736).»

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества – Акционерным обществом 
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (местонахождение - 107076, Москва, ул. Стромынка, 
д. 18, корп.5Б, помещение IX), в лице Тихонова Александра Викторовича по доверенности № 821 от 
26.12.2019 г. Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «АП» – Д.М. 
Вальтфогель, Председатель Совета директоров АО «АП». 

Секретарь собрания акционеров – Поперечнюк Е.В.

Председательствующий 
Собрания акционеров Д.М. Вальтфогель

Секретарь 
Собрания акционеров Е.В. Поперечнюк

ИНФОРМАЦИЯ
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06.30, 04.35 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

07.55, 05.25 «Давай разведёмся!» [16+]

09.00, 02.55 «Тест на отцовство» [16+]

11.10 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12.20, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.25, 01.35 Д/с «Порча» [16+]

13.55 Д/с «Знахарка» [16+]

14.25 Т/с «Тест на беременность» [16+]

19.00 Х/ф «Моя любимая мишень» [16+]

23.20 «Про здоровье» [16+]

23.35 Х/ф «Большая любовь» [16+]

06.15 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50, 02.40 Модный приговор [6+]

12.10, 17.00 Время покажет [16+]

15.10, 03.30 Давай поженимся! [16+]

16.00, 04.10 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 «Человек и закон» [16+]

19.45 Поле чудес [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 «Голос». Новый сезон [12+]

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.25 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше нас 

только небо» [16+]

02.00 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
[16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие [16+]
14.00 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
17.25 Жди меня [12+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Старые кадры» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном [16+]
01.25 Квартирный вопрос [0+]
02.30 Х/ф «Простые вещи» [12+]
04.15 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Юморина-2020» [16+]

00.40 Х/ф «Исцеление» [12+]

03.50 «42-й Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное закры-

тие» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10, 11.50 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
12.20, 15.05 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано 
полюбить» [12+]
18.15 Х/ф «Два силуэта на закате сол-
нца» [12+]
20.00 Х/ф «Птичка в клетке» [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем 
и адом» [12+]
01.50 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» [16+]
04.50 Петровка, 38 [16+]
05.05 «Смех с доставкой на дом» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Д/ф «Роман в камне» [16+]
08.05, 16.30 Х/ф «Профессия - следова-
тель» [16+]
10.20 Спектакль «Страницы журнала 
Печорина» [16+]
11.50 Д/с «Первые в мире» [16+]
12.05, 21.55 Т/с «Убийства по алфавиту» 
[16+]
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» [16+]
15.05 Письма из провинции [16+]
15.35 «Энигма» [16+]
16.15 Д/с «Красивая планета» [16+]
18.25, 01.50 Музыка барокко. Уильям 
Кристи и ансамбль Les Arts Florissants. 
«В итальянском саду» [16+]
19.45 Х/ф «Карусель» [16+]
20.55 Линия жизни [16+]
22.50 «2 Верник 2» [16+]
00.00 Х/ф «Сезар и Розали» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Битва дизайнеров [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
18.00 Однажды в России [16+]
19.00 Ты как я [12+]
20.00 «Импровизация. Команды» [16+]
21.00 Комеди Клаб [16+]
22.00 Открытый микрофон [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
01.55 «Такое кино!» [16+]
02.20, 03.10 «Stand Up» [16+]
04.00, 04.50, 06.10 «Открытый микро-
фон» [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» [12+]
13.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
18.25 Премьера! Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
20.00 Премьера! Русские не смеются 
[16+]
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовить-
ся» [16+]
23.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ан-
гелов» [12+]
02.00 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
03.35 Шоу выходного дня [16+]
04.20 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Петушок - Золотой гребе-
шок» [12+]
05.30 М/ф «Невиданная, неслыханная» 
[12+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.15 Новый день [12+]
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Га-
далка [16+]
14.10 Чудо [12+]
14.45 Вернувшиеся [16+]
16.55 Знаки судьбы [16+]
19.00 Миллион на мечту [16+]
20.15 Х/ф «Ужастики» [12+]
22.15 Х/ф «Ужастики: Беспокойный Хэл-
лоуин» [16+]
00.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» [16+]
01.45 Х/ф «Ужас Амитивилля: Пробужде-
ние» [16+]
03.00, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Т/с «Чтец» [12+]

05.40 Х/ф «Аллегро с огнем» [12+]

07.45 «Специальный репортаж» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.20, 23.00 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

08.45, 13.20, 17.05 Т/с «Кулинар-2» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

[12+]

18.40, 21.25 Т/с «Снег и пепел» [16+]

23.10 «Десять фотографий» [6+]

00.05 Х/ф «Русская рулетка» [16+]

01.40 Х/ф «Сицилианская защита» [16+]

03.05 Х/ф «Дураки умирают по пятни-

цам» [16+]

04.40 Д/ф «Фатеич и море» [16+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9» 

[16+]

08.55 Билет в будущее [0+]

17.10, 18.05 Т/с «Барс» [16+]

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00, 

00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 Светская хроника [16+]

01.30, 02.05, 02.30, 03.05, 03.25, 04.00, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 23.20, 02.30, 
06.05 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.55 Открытая кухня [0+]
10.50, 12.55 Школа здоровья [16+]
11.50, 21.00, 22.00, 00.10, 02.20 Место 
происшествия [16+]
12.00 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
[12+]
14.00, 15.55, 17.25 Губерния сейчас [16+]
15.20 На рыбалку [16+]
16.25 Д/с «Планета Тайга» [12+]
16.55 Т/с «Подозреваются все» [16+]
18.45 Город [16+]
19.45, 06.45 PRO хоккей [12+]
20.00, 22.20, 03.15 Говорит «Губерния» 
[16+]
22.10, 00.20 Лайт Life [16+]
00.30 Х/ф «Паранормальное» [16+]
04.05, 04.50, 05.25 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Торпедо». Чемпионат 
КХЛ [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.40 Д/с «Знахарка» [16+]

07.40 Х/ф «Знахарь» [16+]

10.30, 00.45 Т/с «Райский уголок» [16+]

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» [16+]

22.45 Х/ф «Дважды в одну реку» [16+]

04.15 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

05.55 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
10.10 Премьера. «101 вопрос взросло-
му» [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]
15.15 «До и после...» [12+]
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
17.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон [0+]
21.00 Время [16+]
21.20 Сегодня вечером [16+]
23.00 Премьера. «Лобода. Суперстар-
шоу!» [16+]
01.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России- 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа [0+]
02.20 Наедине со всеми [16+]
03.00 Модный приговор [6+]
03.50 Давай поженимся! [16+]

05.00 ЧП. Расследование [16+]
05.30 Х/ф «Звезда» [12+]
07.20 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [16+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Тиг-
раном Кеосаяном [16+]
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.35 Дачный ответ [0+]
02.30 Д/ф «НТВ 25+» [16+]
03.35 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.40 Х/ф «Мишель» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Таксистка» [12+]

01.15 Х/ф «Чёрная метка» [12+]

05.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» [12+]
07.40 Православная энциклопедия [6+]
08.10 «Полезная покупка» [16+]
08.15 «Выходные на колёсах» [6+]
08.45 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» [12+]
09.25, 11.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» [16+]
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
12.55, 14.45 Х/ф «Детектив на миллион» 
[12+]
17.15 Х/ф «Детектив на миллион. Жер-
твы искусства» [12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.15 «Право знать!» [16+]
00.00 Прощание [16+]
00.50 Д/ф «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» [16+]
01.35 Специальный репортаж [16+]
02.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» [16+]
02.40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечи-
стой силой» [16+]
03.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 
самосуд» [16+]

06.30 «Библейский сюжет» [16+]
07.05 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.20 Х/ф «Карусель» [16+]
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
09.55 Д/с «Святыни Кремля» [16+]
10.25 Х/ф «Белорусский вокзал» [16+]
12.05 Пятое измерение [16+]
12.35 Черные дыры. Белые пятна [16+]
13.20 Д/с «Династии» [16+]
14.10 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» [16+]
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. О скульп- 
туре» [16+]
15.55 Х/ф «Обыкновенный человек» 
[16+]
17.30 Большие и маленькие [16+]
19.30 Х/ф «Стэнли и Айрис» [16+]
21.15 Д/с «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном» [16+]
22.00 «Агора» [16+]
23.00 Спектакль «Маскарад» [16+]
01.35 Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия» [16+]
02.50 М/ф «Дочь великана» [16+]

07.00, 01.55 ТНТ Music [16+]
07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Где логика? [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
12.00, 13.30, 15.00, 16.30 Т/с «Домашний 
арест» [16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.20, 03.10 «Stand Up» [16+]
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.25 Уральские пельмени [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.00 Форт Боярд. Возвращение [16+]
12.05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
13.40 М/ф «Миньоны» [16+]
15.25 М/ф «Гадкий я» [16+]
17.20 М/ф «Гадкий я-2» [16+]
19.15 М/ф «Гадкий я-3» [16+]
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» [16+]
23.35 Х/ф «Трон. Наследие» [12+]
01.55 Х/ф «Обитель теней» [16+]
03.40 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.25 «6 кадров» [16+]
05.05 М/ф «Самый маленький гном» 
[12+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

10.00 Х/ф «Бетховен-4» [16+]

12.00 Лучший пёс [6+]

13.00 Х/ф «Озеро Страха: Анаконда» 

[16+]

15.00 Х/ф «Ужастики: Беспокойный Хэл-

лоуин» [16+]

17.00 Х/ф «Ужастики» [12+]

19.00 Х/ф «Могучие рейнджеры» [16+]

21.15 Х/ф «Эволюция» [12+]

23.30 Х/ф «Дружинники» [16+]

01.30 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 

[16+]

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
07.00, 08.15 Х/ф «Кортик» [16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» [6+]
09.30 «Легенды телевидения» [12+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30, 03.35 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
15.55, 18.25 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
23.50 Х/ф «От Буга до Вислы» [12+]
02.15 Х/ф «Русская рулетка» [16+]
03.45 Д/с «Москва — фронту» [12+]
04.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[16+]

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50 Т/с «Де-

тективы» [16+]

07.25, 00.55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» [12+]

09.00 Светская хроника [16+]

10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с «Барс» 

[16+]

13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 

23.15 Т/с «След» [16+]

00.00 «Известия. Главное» [16+]

02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с «Литей-

ный» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.10, 19.50 Лайт Life [16+]
07.20 Новости [16+]
08.00, 06.30 Д/с «Вся правда» [16+]
08.35 Зелёный сад [0+]
09.00 Школа здоровья [16+]
10.00, 15.10, 19.00, 21.35, 01.35, 
04.35 Новости недели [16+]
10.50 Д/с «Достояние республики» [12+]
11.15 Бабий бунт Надежды Бабкиной 
[12+]
12.20 Х/ф «14+» [16+]
14.15, 05.45 «Вся правда о...» [12+]
16.00 Говорит «Губерния» [16+]
17.05 Д/с «Л. Млечин. Великая война не 
окончена» [16+]
17.50, 18.25 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
20.00 Х/ф «Полное превращение» [16+]
22.25, 02.15, 05.15 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
22.55 PRO хоккей [12+]
23.15 Х/ф «Ближе, чем кажется» [16+]
01.05 На рыбалку [16+]
02.40, 03.20, 03.55 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Торпедо». Чемпионат 
КХЛ [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 «Пять ужинов» [16+]

06.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» [16+]

08.35 Х/ф «Дважды в одну реку» [16+]

10.30 Х/ф «Абонент временно недосту-

пен...» [16+]

14.55 Х/ф «Моя любимая мишень» [16+]

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» [16+]

22.45 «Про здоровье» [16+]

23.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

[16+]

01.00 Т/с «Райский уголок» [16+]

04.25 Х/ф «Знахарь» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.10, 06.10, 16.05 Х/ф «Приходите зав-
тра...» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой [12+]
08.10 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой [6+]
15.05 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России- 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа [0+]
17.35 Д/ф «Между ангелом и бесом» 
[12+]
18.30 Премьера. Праздничный концерт 
к Дню работника сельского хозяйства 
[12+]
20.15, 21.40 «Три аккорда». Новый сезон 
[16+]
21.00 Время [16+]
22.45 Х/ф «Плывем, мужики» [16+]
00.30 «Наедине со всеми» [16+]
01.15 Модный приговор [6+]
02.05 Давай поженимся! [16+]
02.50 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России- 2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа [0+]

05.05 Х/ф «Тонкая штучка» [16+]
06.40 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой [16+]
20.10 Ты супер! [6+]
22.55 Звезды сошлись [16+]
00.25 Основано на реальных событиях 
[16+]
03.35 Т/с «Свидетели» [16+]

04.30, 01.30 Х/ф «Обет молчания» [12+]

06.00, 03.10 Х/ф «Райский уголок» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 «Устами младенца» [16+]

09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 Х/ф «Сердечная недостаточность» 

[12+]

13.35 Х/ф «Нет жизни без тебя» [12+]

17.50 «Удивительные люди. Новый се-

зон» [12+]

20.00 Вести недели [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

05.45 Х/ф «Два силуэта на закате солн-
ца» [12+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Птичка в клетке» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 14.30, 00.15 События [16+]
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 Д/ф «Жёны против любовниц» 
[16+]
15.40 Прощание [16+]
16.30 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» [16+]
17.25 Т/с «Конь изабелловой масти» 
[12+]
21.35, 00.35 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» [12+]
01.20 Петровка, 38 [16+]
01.30 Т/с «Доктор Котов» [12+]
04.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.15 Д/ф «Чайковский. Между раем 
и адом» [12+]

06.30 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
07.40 Х/ф «Обыкновенный человек» 
[16+]
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
09.45 «Мы - грамотеи!» [16+]
10.25 Х/ф «Сапоги всмятку» [16+]
11.50 «Острова» [16+]
12.30 Письма из провинции [16+]
13.00 Диалоги о животных [16+]
13.40 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным [16+]
14.55, 01.25 Х/ф «Девушка на борту» 
[16+]
16.30 Больше, чем любовь [16+]
17.10 «Пешком...» [16+]
17.35 Д/ф «Властелин оркестра. Евгений 
Мравинский» [16+]
18.30 «Романтика романса» [16+]
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [16+]
20.10 Д/ф «Елизавета» [16+]
21.05 Х/ф «Белорусский вокзал» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
09.00 Новое Утро [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00 Ты как я [12+]
13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Гусар» [16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 Пой без правил [16+]
21.00 Однажды в России [16+]
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.45 ТНТ Music [16+]
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.55, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 Рогов в деле [16+]
10.00 Русские не смеются [16+]
11.25 М/ф «Гадкий я» [16+]
13.20 М/ф «Гадкий я-2» [16+]
15.15 М/ф «Гадкий я-3» [16+]
17.00 Полный блэкаут [16+]
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]
20.10 Х/ф «Живая сталь» [16+]
22.45 Х/ф «Первому игроку приготовить-
ся» [16+]
01.30 Х/ф «V» значит Вендетта» [16+]
03.35 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.20 «6 кадров» [16+]
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» [16+]
05.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.15 Рисуем сказки [0+]

08.30 Новый день [12+]

09.00 Х/ф «Бетховен-4» [16+]

11.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» [16+]

12.45 Х/ф «Врата» [12+]

14.45 Х/ф «Могучие рейнджеры» [16+]

17.00 Х/ф «Эволюция» [12+]

19.00 Х/ф «Вторжение» [16+]

21.00 Х/ф «Факультет» [16+]

23.00 Х/ф «Озеро Страха: Анаконда» 

[16+]

01.00 Х/ф «Отель «Артемида» [16+]

02.30 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 

[16+]

04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 

[16+]

05.25 Х/ф «Подвиг разведчика» [16+]
07.05 Х/ф «Тихая застава» [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.55, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
14.05 Т/с «Краповый берет» [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» [12+]
01.20 Х/ф «9 дней одного года» [16+]
03.10 Х/ф «Прежде, чем расстаться» 
[16+]
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» [12+]

05.00, 05.15, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с «Ли-

тейный» [16+]

08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.10, 13.00, 

13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 17.40, 18.35, 

19.30, 20.30, 21.20, 22.15 Т/с «Чужой 

район-3» [16+]

23.10 Х/ф «Беглецы» [16+]

00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 

04.35 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9» 

[16+]

07.00, 01.15, 04.15 Новости недели [16+]
07.40 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
[12+]
08.30 Х/ф «14+» [16+]
10.25, 05.20, 06.45 PRO хоккей [12+]
10.40, 06.30 Город [16+]
10.55, 05.40, 06.05 Д/с «Достояние рес-
публики» [12+]
11.25 Х/ф «Полное превращение» [16+]
13.00, 13.35, 16.45, 17.15 Т/с «Подозре-
ваются все» [16+]
14.10 Школа здоровья [16+]
15.10 Д/с «Вся правда» [16+]
15.45 Бабий бунт Надежды Бабкиной 
[12+]
17.50, 00.00, 04.55 На рыбалку [16+]
18.15, 05.30 Лайт Life [16+]
18.30, 20.55, 23.30, 01.55 Место проис-
шествия. Итоги недели [16+]
19.00 Х/ф «Ближе, чем кажется» [16+]
21.25 Х/ф «Паранормальное» [16+]
00.30 Д/с «Л. Млечин. Великая война не 
окончена» [16+]
02.20, 03.00, 03.35 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Северсталь». Чемпи-
онат КХЛ [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

 ЖИВОТНОВОДСТВО

КОРМА ЕСТЬ, ДА ВОТ 
КОРОВ МАЛОВАТО…
Селяне просят пересмотреть субсидии на молоко с учетом реалий.

Совещание с  руководителями 
сельхозпредприятий в  админис-
трации района им. Лазо прошло 
на  фоне неблагоприятных про-

гнозов синоптиков. Зам. главы рай-
она по  экономике Оксану Гуженко-
ву интересовало: справятся ли хозяй-
ства с  планами по  кормозаготовкам? 
В  принципе кормов хватит, заверя-
ли руководители, тем более, что по-
головье на  фермах небольшое. Уве-
личить  бы его нужно, говорили хо-
зяйственники, но  без реальной госу-
дарственной поддержки сделать это 
невозможно.

Поголовье крупного рогатого 
скота (КРС) в  сельхозпредприяти-
ях сегодня насчитывает 2726  голов 
(на  805  меньше уровня 1-го полуго-
дия 2019 года), а производство молока 
за тот же временной отрезок сократи-
лось на 306,3 тонн. Падение этих по-
казателей в  животноводстве связыва-
ют с оздоровлением стада от лейкоза. 
По этой же причине были откорректи-
рованы в сторону уменьшения и пла-
ны по кормозаготовкам. Так что факти-
чески потребность в кормах в основ-
ном закрыта, даже несмотря на небла-
гоприятные погодные условия августа.

— По грубым кормам все нормаль-
но, — говорит руководитель «Амур-
ской зари» Дмитрий Губский. — Се-
на заготовили более 600  тонн, плюс 
500  рулонов соломы. На  фураж уже 
обмолочено 402 тонны овса, намоло-
тим примерно 300  тонн пшеницы. 
Также начали закладку силоса, плани-
руем заготовить 10  тысяч тонн. Есть 
и кукуруза на  зерно. Словом, кормо-
вая база будет.

Проблему с сочными кормами оз-
вучил гендиректор «Хорской бурен-
ки» Валентин Воробьев: «В прошлом 
году кукурузу на  силос мы выращи-
вали на лучших землях — в Могилев-
ке, там по  прошлому году скашива-
ли по 450 ц с гектара. Но в прошлом 
году эти земли у нас забрали, теперь 
выращиваем на  мелиоративной сис-
теме, там земли, конечно, не те и уро-
жайность раза в два хуже. Но сена за-
готовили достаточно, фураж закупим, 
коровники отремонтируем, как и пла-
нировали. Из шести коровников три 
полностью готовы, три отремонтиро-
ваны на  80—90%. Бригады работают, 
материал есть».

В этом году планирует увеличить 
поголовье, не более чем на 200 голов, 

хозяйство «Полетное». 
А пока дойное стадо на-
считывает всего 43 коро-
вы. По словам руководи-
теля предприятия, кор-
мозаготовки ведут уже 
с  учетом прибытия но-
вого поголовья.

Руководители пред-
приятий затронули 
на  совещании серьез-
ные проблемы отрасли. 
Например, речь шла 
о  недостаточной помо-
щи дальневосточным 
животноводам и  о  том, 
что некоторые важные 
виды субсидий ориен-
тируют федеральные 
власти под хозяйст-

венные условия западных регионов 
страны.

— Например, приобретение пле-
менного молодняка субсидируется 
государством, а вот на телят, рожден-
ных от  племенных родителей, под-
держки нет, — говорит руководитель 
киинского «Вектора» Сергей Гома-
нюк. — Хотя это могло бы серьезно со-
кратить себестоимость выращивания 
нового хорошего поголовья. Везде 
стучимся, а  результата с  решением 
этого вопроса нет и нет.

Если посмотреть со  стороны, 
то  проблема выглядит примерно 
следующим образом. Нашему ла-
зовскому животноводу нужно вез-
ти племенной скот издалека, в луч-
шем случае, с Алтая. Это серьезные 
затраты и  риски, которые по  дей-
ствующим порядкам лишь частич-
но компенсируются государством. 
После этого производитель сам се-
бе велосипед, вертись и  развивай-
ся, как можешь, хотя все понимают, 
что времена для сельского хозяйст-
ва сегодня очень не простые, и всем 
животноводам, а  не  только плем-
хозяйствам, нужны дополнитель-
ные средства для развития, которы-
ми могла бы стать субсидия на вы-
ращивание своих телят от  племен-
ных родителей. Западным регионам 
в этом смысле проще: там всё рядом, 
и  условия для работы благоприят-
нее, отдаленность же дальневосточ-
ных территорий и  нюансы наших 
климатических условий Москвой 
во внимание не брались.

Остро стоит вопрос и  с  субсиди-
ей на  молоко. Сегодня она составля-
ет 6,5 рубля за литр, хотя только себе-
стоимость производства начинается 
от 50—55 рублей. В этом году на кра-
евом уровне велась речь о  том, что-
бы поднять субсидию до  12  рублей 
за литр, но и этого мало. А если пред-
приятие налаживает собственную пе-
реработку, то вовсе не получает суб-
сидии на молоко.

Между тем, в последние годы по-
головье в районе сокращается, поэто-
му, чтобы этот процесс пошел вспять, 
нужны более эффективные меры, пе-
ресмотр субсидий с  учетом наших 
реалий.

Алексей МАКАРОВ,  
п. Переяславка района им. Лазо. 

 Фото Сергея Балбашова
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ЗАГОВОР: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ
Дело заместителя наркома обороны СССР Гамарника, погром кадров, 
маршал СССР Блюхер. О чем мечтали и что случилось на самом деле?

(Начало в №№ 27—36. Продолжение).

Что было?
…Говорить о всех линиях заговорщиц-

кой «легальной работы в  нелегальных 
целях» еще и  теперь преждевременно. 
Но  можно рассказать несколько фактов, 
которые источник ставил в  связь с  заго-
ворщицкой деятельностью по подготовке 
базы Освободительной Войны.

Численность ОКДВА. Фактическая сто-
рона дела заключается в том, что числен-
ность войск ОКДВА, начиная с 1932 года, 
возрастала в необычайных размерах. Че-
рез два года старые дальневосточные от-
крытые дивизии: 1-я  — Тихоокеанская, 
40-я — Раздольнинская, 26-я — Никольск-
Уссурийская, 21-я — Спасская, Иманская, 
Волочаевская, 12-я — Благовещенская, Чи-
тинская, Иркутская — уже в четвертой ча-
сти не отражали действительного количе-
ства нагнанных на Дальний Восток войск.

В последующие два с  половиной  — 
три года (годы существования заговор-
щицкой организации) численность даль-
невосточных войск удвоилась, и на нача-
ло 1937 года ОКДВА представляла собой 
округ-феномен: под маршальским жез-
лом Блюхера собралось 800  тысяч вой-
ска. Тайга кишела «засекреченными» ди-
визиями, танковыми бригадами, тех-
ническими и  специальными частями. 
Помимо корпусов Пашковского и Калмы-
кова, в  таежной глуши укрылись стрел-
ковый корпус в Посьете (последним его 
командиром в  описываемые годы был 
уже однажды мною упомянутый комдив 
А. К. Смирнов), 26-й стрелковый корпус 
в Гродеково (последний командир — ком-
див М. И. Глухов).

На голизне Даурского плато размести-
лись мотомехкорпус и авиакорпус. Воен-
но-воздушные силы ОКДВА были развер-
нуты в  Особую воздушную армию. Бы-
стро вырастал молодой Тихоокеанский 
флот. Многие из  вновь прибывших ча-
стей жили в  землянках  — явление но-
вое в  быту Красной армии. Отмечу, как 
некоего рода пикантность, что прислан-
ная на  Дальний Восток 57-я стрелковая 
дивизия разместилась в Цугуловском да-
цане  — древнем монастыре тибетского 
ламы в Даурии.

Размер и  значение ОКДВА столь вы-
росли, что по кем-то пущенному словеч-
ку штаб Блюхера стали называть «3-м до-
мом НКО», что очень злило ревнивого 
Ворошилова (как известно, именем 1-го 
и  2-го дома НКО назывались Генераль-
ный штаб и  Наркомат обороны с  его 
управлениями).

Кремль опасался Японии. Советско-
японские отношения со времени захвата 
Японией Маньчжурии (1932) не переста-
вали быть напряженными. Отборная по-
лумиллионная Квантунская армия стоя-
ла лицом к лицу с ОКДВА на всем про-
тяжении границы Маньчжу-Го  — СССР 
и  Маньчжу-Го  — МНР. В  этих условиях 
усиливавшиеся военные приготовления 
СССР на Дальнем Востоке были логичны.

Заговорщики были кровно заинтере-
сованы в  собирании под маршальским 
жезлом большого количества войск — бу-
дущей Освободительной Армии. Нача-
тое помимо них сосредоточение совет-
ских войск на Дальнем Востоке соответ-
ствовало цели революционного плана. 
Заговорщики были столь увлечены от-
крывшейся реальной перспективой по-
лучить под свою руку больше войск, что 
уже не  довольствовались естественным 
потоком движущихся на Дальний Восток 
эшелонов, а — как уже мною отмечалось 
раньше — принимали свои особые меры 
по обеспечению «запланированной» под-
польем численности ОКДВА.

Заговорщики не стремились к войне, 
так как в  своей Освободительной Борь-
бе не ставили на войну и в особенности 
не  делали ставки на  Японию, настрое-
ния правящих кругов которой были от-
кровенно завоевательскими. Подполь-
щики ориентировались только на  свой 
план революции, без войны.

В конкретно данных условиях того 
времени заговорщики не могли считать, 
что их позиция «накапливания войск 
для себя» объективно способствует обо-
стрению опасности войны на  Даль-
нем Востоке. Советское правительство, 
по  многим причинам, не  было готово 
в то время начать войну с Японией и его 
меры военного укрепления Дальнего 
Востока, действительно, преследовали 
предупредительную цель. Япония мо-
гла начать войну, но удержать ее от это-
го шага могли как раз умноженные кор-
пуса и дивизии ОКДВА. Войны на Даль-
нем Востоке не произошло.

В нынешних условиях революцион-
ное подполье в  СССР имеет для своей 
революционной работы огромные сос-
редоточения войск на границах, на окра-
инах, в  странах-сателлитах, стянутых 
сюда агрессивным коммунистическим 
Кремлем, чтобы угрожать миру, взры-
вать мир.

Вероятно, революционные силы анти-
большевистского подполья еще никогда 
не имели столь благоприятных внешне-
политических условий для осуществле-
ния идей дальневосточных заговорщи-
ков, как теперь: нынешним организато-
рам восстания незачем тревожно огляды-
ваться на захватнические, хищнические, 
военно-фашистские «Японии». За грани-
цами сталинской империи безраздель-
ным вершителем судеб ныне — свобод-
ный демократический мир. Этот свобод-
ный мир порою доставляет много горечи 
своей безхребетностью в  борьбе с  ком-
мунизмом. Но  в  одном отношении бо-
рющаяся Россия может смело быть в нем 
уверена: нож в спину русской антиболь-
шевистской революции он не всадит.

3абВО и  Дальневосточный фронт. 
Как бы что-то предчувствуя, Кремль в са-
мом конце 1935 года отделил от ОКДВА 
ее западные гарнизоны, образовав из них 
отдельный Забайкальский военный 
округ. Вероятнее всего, что Кремль, всегда 
настороженный, стал опасаться чрезмер-
ной концентрации руководства в  руках 
Дальневосточного штаба и решил на вся-
кий случай создать на  его территории 
независимое формирование, поставив его 
как раз на «сибирских воротах» ОКДВА.

Этот раздел ОКДВА был ощутимым 
ударом по планам заговорщиков. Правда, 
заговорщики, вероятно, успели заложить 
в  отошедшей от  ОКДВА Забайкальской 
группе войск свою «клетку». Но связь те-
перь стала затруднительной, и самое су-
ществование «клетки» стало зависеть 
от случайностей.

Не прошло, однако, и полутора лет, как 
положение изменилось в пользу заговор-
щиков. В  начале 1937  года (еще до  чист-
ки) ОКДВА была преобразована в  Даль-
невосточный Краснознаменный фронт, 
с  теми  же лицами во  главе руководства 
(Блюхер, Сангурский, Таиров). Хотя ЗабВО 
административно продолжал существо-
вать отдельно, но фактически это было те-
перь только «Даурское направление» ДКФ.

На этом основании штаб фронта тот-
час же прибрал к своим рукам руковод-
ство ЗабВО.

Для развертывания ОКДВА во фронт 
имелось видимое основание: 25  ноя-
бря 1936  года между Японией и  Герма-
нией был подписан известный «Анти-
коминтерновский пакт». Трудно знать, 
происходила ли «игра сил» на кремлев-
ских верхах в  вопросе о  Дальневосточ-
ном фронте. Невозможно, однако, пол-
ностью игнорировать ходившую в  свое 
время в  СССР версию, что Дальнево-
сточный фронт своим возникновением 
был обязан инициативе Тухачевского — 
Гамарника (говорили, что заговорщи-
ки Дальневосточным фронтом взяли ре-
ванш за отнятие у них в свое время Заб. 
группы).

Если принять во  внимание непосле-
довательность и  нервозность, какие бы-
ли проявлены Кремлем несколько позд-
нее в вопросе, быть или не быть уже су-
ществующему Дальневосточному фронту 
(на этом я остановлюсь подробно дальше, 
в  главах о чистке), то можно допустить, 
что «игра сил» была…

Особый (Колхозный) корпус. Колхоз-
ный корпус, как прямое детище заго-
ворщиков, особенно проклинался офи-
циальным источником после раскры-
тия заговора. Интересна и знаменательна 
история ликвидации корпуса. В феврале 
1937  года праздновалось пятилетие Кол-
хозного корпуса.

На руководящий состав колхозных 
частей и  на  «отличников боевой учебы 
и  производственной работы» пролился 
дождь орденов, правительственных гра-
мот и премий. Было известно, что прави-
тельство намерено «рассекретить» колхоз-
ные части и устроить очередную пропа-
гандную шумиху, на этот раз — о новых 
коммунистических методах военного 
строительства, о  новом типе советско-
го воина «с  винтовкой и  плугом». На-
чавшаяся чистка этому помешала. Сра-
зу же после раскрытия группы Тухачев-
ского Кремль сердито приказал Блюхеру 
немедленно ликвидировать это вреди-
тельское формирование…

Идея колхозных частей и  тесно свя-
занная с последними идея военных по-
селений на Дальнем Востоке была пред-
ложена Политбюро Гамарником. Колхоз-
ные дивизии были созданы в  1932  го-
ду на  плодородных землях Приамурья 
и  уссурийских дебрей… Они произво-
дили хлеб и фураж для армии Блюхера. 
По отбытии срока действительной служ-
бы бойцы Колхозного корпуса остав-
лялись на  «вечное поселение» в  крае. 
К  ним специальными эшелонами при-
возили их семьи из  центральных обла-
стей Союза.

Таким образом организовались специ-
альные красноармейские колхозы  — во-
енные поселения, территориально — при 
колхозных частях. Эти колхозы пользо-
вались значительными льготами от госу-
дарства. Жизнь в красноармейских колхо-
зах многими чертами напоминала воен-
ный быт. За пять лет Колхозный корпус 
поселил в крае до двухсот тысяч человек 
(бойцы и их семьи).

Заговорщики уделяли много внима-
ния колхозным частям. Они предвиде-
ли, что, когда начнутся военные дейст-
вия освободительных войск, восставше-
му краю, лишенному подвоза, придется 
испытывать серьезные продовольствен-
ные затруднения. Эти затруднения бы-
ли  бы значительно устранены работой 
наладивших собственное производство 
частей Колхозного корпуса.

Поселение в  крае демобилизованных 
бойцов, т. е. увеличение боеспособного 
населения на территории будущей базы 
открытой антисталинской борьбы, пре-
доставляло для заговорщиков заманчи-
вую цель. «Поселения Калмыкова» мо-
гли поставить освободительному войску, 
по меньшей мере, пять дивизий, бойцы 
которых дрались бы, помня, что позади 
них — их семьи.

Переброска на Дальний Восток корпу-
са Лациса. Указывалось, что переброска 
единственного на  всю Красную армию 
железнодорожного корпуса была произ-
ведена по  «проискам» Дзызы и  Сангур-
ского, которые каждый со своей стороны 
доказывали, что катановичевское ведом-
ство «зашьется» на  дальневосточном во-
енном театре, если еще заранее не взять 
Дальневосточную и  Забайкальскую же-
лезные дороги в военные руки.

(Продолжение следует).
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Поздно вечером к  нам на  ого-
нек заглянул бывший директор 
местной школы Георгий Дани-
лович Коновалов. Он увлекает-

ся историей родного села и  многое 
может рассказать об этом. Например, 
что все-таки Софийск, без всяких там 
«ОЕ». Или про Яшку Тряпицына, ко-
торый со своим отрядом стоял в Со-
фийске и  потребовал, чтобы каждая 
хозяйка принесла по  ведру молока: 
очень уж его возлюбленная Нина Ле-
бедева-Кияшко хотела быть вечно мо-
лодой и для этого принимала ванны 
с молоком.

А еще много Георгий Данилович 
рассказывал про гидропорт, кото-
рый базировался в окрестностях села 
до конца 50-х годов. Отсюда на амери-
канских «Каталинах» летали бомбить 
Курилы, высаживали десант на Саха-
лине и даже летали на задание в Порт-
Артур и Далянь. На берегу до сих пор 
сохранился слип, по которому гидро-
самолеты спускали на воду.

СОФИЙСК — МАРИИНСКОЕ

«Пойдете протокой, мимо Петрови-
ча не проскочите. У него, если что, все 
есть», — напутствуют нас рыбаки в Со-
фийске. Они прознали, что мы все-та-
ки не  из  полиции, а  потому охотно 
уступают место в  очереди за  бензи-
ном. Здесь АИ-92 уверенно перешаг-
нул планку в 50 рублей.

Дом Петровича виден издале-
ка: на пригорке, подальше от людей. 
Тут тебе и рыбалка, и охота — птицы 
в здешних местах хватает. А сколько 
в «низовке» орланов!

Идти протокой — одно удовольст-
вие. Большой волны нет, ветра тоже. 
Поэтому до  Мариинского долетаем 
быстро. Вот уже из-за поворота вид-
ны «шарики». Это часть ПВО, следят 
за воздушным пространством.

Мариинское  — одно из  старей-
ших русских сел на Нижнем Амуре, 
оно основано в 1853 году. Своим по-
явлением обязано Геннадию Невель-
скому, который во  время очередной 
Амурской экспедиции заложил воен-
ный пост. Названо то ли в честь Божь-
ей Матери Марии, то ли в честь импе-
ратрицы Марии Александровны, су-
пруги Александра II. Одно время это 
был довольно крупный по тем време-
нам городок Мариинско-Успенск. От-
сюда была проложена дорога до  Де-
Кастри, куда во время Крымской вой-
ны перебрасывались войска, а после 
русско-японской войны, когда поло-
вина Сахалина отошла Японии, в Ма-
риинское приходили люди, которых 
с  завоеванной территории выселили 
японцы.

Вообще, Мариинское своей архи-
тектурой напоминает старинное село. 
Мы даже для себя отметили, что здесь 
не дома, а декорации к фильмам. Вот 
«Калина красная», а амбар «Коопера-
ции» (да-да, здесь осталась эта сис-
тема!) прямиком из  «Холодного лета 
53-го». В Мариинском Рейде (соседнее 
село-спутник) есть пара домов столет-
ней давности, в них давно уже никто 
не живет, но и снести их нельзя.

— Должны собственники этим за-
ниматься, а их нет: умерли или пере-
брались в город. Вообще, очень мно-
го людей у  нас после наводнения 

2013 года уехало: компенсацию полу-
чили и переехали, — рассказывает гла-
ва Мариинского Валентина Пищук.

Валентина Николаевна «сидит» 
первый срок. В  декабре он у  нее за-
канчивается. На этом все. Идти в гла-
вы повторно не  собирается. Говорит, 
что одними усилиями снизу ничего 
не изменить. Тем более, без денег: ра-
боты в селах практически нет, 75-ки-
лометровая дорога до «николаевской» 
трассы с каждым годом все хуже и ху-
же, а сверху одни лишь обещания.

Отправляемся гулять по селу. В са-
мом центре на  импровизированном 
рынке торгуют два таджика. Тот, что 
помоложе, практически не  говорит 
по-русски. Дядька постарше расска-
зывает, что едут на  микроавтобусе 
с товаром из Хабаровска и по пути за-
езжают во все амурские села. Надея-
лись, что немного заработают перед 
1 сентября.

— Практически ничего не продали. 
Нет у людей денег, — говорят торгаши.

— Так вы рано приехали, путина 
еще не началась!

— Да мы уже поняли, будем 
ждать  — пусть поскорее свою рыбу 
ловят, продают и  к  нам приходят, — 
грустно улыбается таджик.

Ярким пятном посреди села выде-
ляется школа. Ее построили в 2018 го-
ду по  уже новым общероссийским 
стандартам: с  огромными рекреаци-
ями и  холлами. Содержать большое 
здание накладно и хлопотно, да и де-
ти «теряются» на  таком пространст-
ве, учитывая, что обучаются лишь 
112  школьников, хотя школа рассчи-
тана на 160 учеников.

Виктория Ядрина, директор шко-
лы, рассказывает нам, как прошел ка-
рантин. Сложности возникли с  ди-
станционными обучением: «Мы про-
бовали платформу Дневник.ру, про-
бовали через Zoom, но  «не  тянет». 
Поэтому выдавали и  принимали за-
дания через WhatsApp. Но тут другая 
проблема: у некоторых детей ни ком-
пьютера, ни смартфона».

Еще одна проблема, делится дирек-
тор, — нехватка учителей. Неожидан-
но, но «подкосила» программа «Сбер-
капитала», когда приехавшим в  село 
преподавателям выплачивают мил-
лион рублей.

— Летом у  нас уволился учитель 
русского языка и  литературы и  пое-
хал под «Сберкапитал» в  … соседнее 
село! А еще мы никак не можем най-
ти учителя истории, — сокрушается 
Виктория Ядрина.

Виктория выросла в  соседнем се-
ле Мариинский Рейд. Ее отец Визгерт 
Анатолий Андреевич служил в  той 
самой части ПВО и именно он 1 сен-
тября 1983 года обнаружил на экране 
локатора корейский «Боинг», кото-
рый вошел в воздушное пространство  
СССР. Самолет был сбит, погибли 
269 человек, а катастрофа стала одной 
из самых крупных в мире.

— Отец никогда об этом не расска-
зывал. Я узнала это уже позже, когда 
подняли архивы, — поделилась Вик-
тория Ядрина.

Вечером мы собираемся в сельском 
Доме культуры. Первое, что бросает-
ся в глаза — пианино, которое в сере-
дине 90-х годов японский «Мичино-
ку банк» дарил школам Хабаровского 

края. Было такое и  в  нашем лицее 
«Ступени».

— Это мы из  старой школы забра-
ли. На нем давно уже никто не играет, 
но  решили сохранить как память, — 
рассказывает Олеся Батрак, работник 
ДК.

В ДК нас ждет ульч Леонид Гу-
рин  — краевед-самоучка. Он родил-
ся на  острове Сучу, напротив Мари-
инского, детство провел в  землянке 
и помнит, как к ним в гости захажи-
вал академик Окладников, который 
проводил в  районе Мариинского 
раскопки.

— Видимо, тогда я  к  раскопкам 
и пристрастился, — смеется Леонид. — 
Хожу вот теперь, копаю.

У Гурина уже целая коллекция: че-
репки, украшения, оружие, монеты — 
российские и эпохи чжурчжэней.

— Особенно много всего появи-
лось после наводнения: где-то берег 

подмыло, где-то захоронения размы-
ло, — рассказывает Леонид Гурин.

О том, что после масштабного на-
воднения на  Амуре появилось боль-
шое количество исторических нахо-
док, нам рассказывали еще в школь-
ном музее в  Нижнетамбовском. Там, 
помимо прочего, нашли часть колоко-
ла. Есть мнение, что это один из коло-
колов Геннадия Невельского, который, 
как известно, старался в каждом селе 
поставить церковь или часовню.

Утром перед отходом поднимаем-
ся на  сопку, которую мариинцы на-
зывают «Батарея» — здесь долгое вре-
мя стоял большой гарнизон японцев 
с  артиллерийскими орудиями. От-
сюда открывается великолепный вид 
на многочисленные протоки и озера.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

(Окончание. Начало в №№ 35, 36).

НИЗОВКА‑3
Журналист Алексей Елаш отправился вниз по Амуру и узнал, чем 
живут люди на большой реке.
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На аэродроме ДОСААФ в   
с. Калинка под Хабаровском со-
стоялись первые в этом году за-
езды по драг-рейсингу. Органи-

заторами мероприятия выступили 
Федерация автомобильного спорта 
Хабаровского края и  спортивно-тех-
ническая ассоциация «Драг ДВ». Во-
обще, в этом году должно было прой-
ти четыре этапа соревнований, но из-
за пандемии проведение заездов пос-
тоянно откладывалось.

ПРИВЕТ ИЗ АМЕРИКИ

Перед началом соревнований на аэ-
родроме «Калинка» был развернут вы-
ставочный стенд. Здесь все посетите-
ли гонок смогли увидеть настоящую 
автоклассику. Причем были представ-
лены не  только традиционные для 
наших краев «японцы» из 70—80-х го-
дов, а также непривычный глазу ВАЗ 
«копейка»-кабриолет и одна из легенд 
«гонок на прямой» — Pontiac Firebird 
Trans Am 1979 года выпуска.

— Примечательность этой моде-
ли в том, что она была привезена еще 
в  Советском Союзе, — рассказал вла-
делец автомобиля и партнер органи-
затора соревнований, клуба «Dream 
Cars» Олег Усик.

По его словам, главная особенность 
автомобиля в  том, что это классиче-
ский американский авто с  8  цилин-
дровым  V-образным мотором Small 
Block, такой мотор без всяких дорабо-
ток может развивать скорость более 
300 л. с.

Отметим, что в классических аме-
риканских заездах на четверть мили 
Pontiac, как и его «кузен» по концерну 
Camaro — частые гости. Но в нынеш-
них гонка Олег выставлять его не стал, 
автомобиль нужно еще доработать, 
ведь машине уже больше 40 лет. А это 
пока просто напоминание о  том, 

откуда «растут ноги» нынешних со-
ревнований, где главное достоинство 
автомобиля — его мощность.

БЫСТРЕЕ, МОЩНЕЕ…

В нынешних гонках приняли учас-
тие 60  спортсменов из  всех уголков 
Хабаровского края, а  также из  сосед-
них регионов Дальнего Востока.

Для участия в  соревнованиях пи-
лоты провели большую работу по до-

водке своих «железных коней» до го-
ночной кондиции. Прямо на  старте, 
в  технической зоне, один из  участ-
ников менял стандартные тормозные 
диски, большие и  вентилируемые, 
от именитого спортивного бренда.

Хотя, как подчеркивают организа-
торы, требования к участникам были 
самые демократические.

— Главный критерий — это исправ-
ное техническое состояние автомоби-
ля и желание принять участие в зае-
здах, — отметила представитель орга-
низаторов Юлия Кельнер.

Перед началом финальных заездов 
прошел квалификационный этап. 
В  результате все участники подели-
лись на  шесть классов согласно то-
му времени, за который они прошли 
по полосе в 402 метра.

При этом для того, чтобы избежать 
жульничества, когда спортсмен про-
ходит отрезок медленнее, чем мо-
жет, для того, чтобы потом обогнать 
соперника в финальном заезде, орга-
низаторы установили правило, что 
кто проедут в финале быстрее своего 
класса — выбывают.

Именно поэтому именитый чем-
пион из  Хабаровска Роман Дубовец, 
участник и призер всероссийских со-
ревнований, на этот раз выступал вне 
класса, так как соперников его «чай-
нику» мощностью 1200  лошадиных 
сил просто не нашлось.

— Был взят стандартный Toyota 
Chaser 2001 года выпуска и полностью 
доработан. В  результате мотор стал 
развивать мощность 1200 л. с., благода-
ря чему квотер (дистанция в четверть 
мили или 402  метра. — Прим. ред.) 
автомобиль проходит за 8,1 секунды. 
Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 1,5 се-
кунды, от 100 км/ч до 200 км/ч раз-
гоняется за  2,5  секунды, — рассказал 
Роман.

Причем снаряжен болид Романа 
был в точности по науке «взрослого» 
драг-рейсинга, на ведущую ось были 

установлены огромные гладкие ко-
леса или «слики», обеспечивающие 
максимальное сцепление с  трассой. 
Именно эти доработки позволили Ро-
ману установить рекорд трассы.

Кстати сказать, Роман всего четвер-
тый год занимается этим видом авто-
спорта, но уже в копилке имеет чем-
пионство Дальнего Востока и  третье 
место в первенстве страны.

Ну, а  для того, чтобы разогнать 
этот автомобиль до заветных 8 секунд 
на  квотере, мощности одного двига-
теля недостаточно. Здесь на  выруч-
ку спортсменам приходит знакомый 
по голливудским фильмам и компью-
терным играм баллон с закисью азота.

ГОСТИ С ЗАПАДА

Этой хитростью, так любимой 
в Америке, теперь пользуется не толь-
ко Роман, но и другие гонщики, в том 
числе прибывающие из других реги-
онов. В этот раз представителями са-
мых западных от  Хабаровска регио-
нов были два экипажа из Читы Забай-
кальского края. При этом экипаж двух 
братьев Александра и Никиты Ороч-
ко уже можно считать хабаровским. 
Братья несколько лет назад перебра-
лись в Хабаровск для ведения бизне-
са, открыли автосервис, но  продол-
жают участвовать в  автомобильных 
гонках.

В начале года они отметились тем, 
что вырулили на заснеженную трассу 
на своем самодельном внедорожнике 
«Саранча». Теперь  же они расчехли-
ли свою главную гордость — желтую 
Toyota Celica.

Братья были одними из  пер-
вых энтузиастов, которые в  начале 
2000-х годов способствовали зарожде-
нию у себя на родине этого вида спор-
та. И именно на этой машине братья 
завоевали наибольшее число наград 
на чемпионатах у себя в регионе, неу-
дивительно, что при переезде они за-
брали машину с собой.

Но в Хабаровском крае Celica дол-
гое время стояла в боксе, так как Ороч-
ко стали заниматься больше внедо-
рожными гонками. Но открытие это-
го сезона, который постоянно откла-
дывался, они пропустить не смогли.

По традиции и  эта машина была 
оборудована закисью азота.

— Правила не  запрещают исполь-
зовать такие улучшения. В  среднем 
использование баллона добавляет 
к мощности двигателя в момент гон-
ки еще 100 лошадиных сил. Но его ис-
пользование, конечно, зависит от си-
туации, — отметил Александр Орочко.

Иван МИРОНОВ, фото автора.

ЗАЕЗДЫ НА ЧЕТВЕРТЬ МИЛИ
Шестьдесят спортсменов из всех уголков Хабаровского края, а также из соседних регионов Дальнего Востока гоняли на скорость.
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИ-
КАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАБАРОВСК»

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», 
с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предо-
твращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными прика-
зом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее – Правила), 
в связи с установлением на территории Хабаровского края диагноза «африканская чума свиней» (далее 
также – АЧС) у домашней свиньи, содержащейся в личном подсобном хозяйстве Оттева Н.В., располо-
женном в городском округе «Город Хабаровск», в целях предупреждения дальнейшего распространения 
африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Хабаровского 
края, на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского 
края от 15 сентября 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на террито-
рии городского округа «Город Хабаровск».

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Оттева Н.В., расположенного 

по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Зенитная, д. 38;
2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный на территории личного 

подсобного хозяйства Оттева Н.В. по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Зенитная, д. 38; 
3) первой угрожаемой зоной территорию в границах городского округа «Город Хабаровск», приле-

гающую к эпизоотическому очагу в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага (далее – первая 
угрожаемая зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию в границах городского округа «Город Хабаровск», приле-
гающую к первой угрожаемой зоне в радиусе 6 км от границ эпизоотического очага (далее – вторая 
угрожаемая зона).

3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
3.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные 

(технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов органов и органи-
заций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее – 
специалисты госветслужбы), и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и 
(или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в 

эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) 

по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на тер-
ритории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в 
порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»;

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а 
также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заго-
товка кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстре-
лом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи), в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кро-

ме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV компартменту и исключенного из первой 
угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.1 пункта 22 Правил;

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свино-
водческой продукции промышленного изготовления;

закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках 
мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов госветслужбы;

заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов 
свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связан-
ных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготов-
ления.

3.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продук-

тов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связан-

ных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производст-
венной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключен-
ных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах вто-

рой угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники (владельцы) свиней обеспечи-
вают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготов-
ления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленную тепло-
вую обработку при температуре выше 70°C, обеспечивающую их обеззараживание, кроме хозяйств, 
отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с 
подпунктом 22.2 пункта 22 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действу-
ют до принятия решения об их отмене в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опу-
бликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

6. Управлению ветеринарии Правительства края:
6.1. Направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия в Управ-

ление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, 
Еврейской автономной и Магаданской областям.

6.2. Произвести возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами при отчуж-
дении свиней и (или) продуктов животноводства на территориях, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 27 сентября 2019 
г. № 389-пр «Об утверждении Порядка возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими 
лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных на территории Хабаровского края».

6.3. Оказать дополнительную единовременную материальную помощь гражданам и юридическим 

лицам, указанным в постановлении Правительства Хабаровского края от 03 сентября 2020 г. № 376-пр 
«Об оказании единовременной материальной помощи гражданам и юридическим лицам, у которых 
произведено изъятие свиней и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов африканской 
чумы свиней на территории Хабаровского края».

7. Министерству социальной защиты населения края организовать:
7.1. Рассмотрение на краевой межведомственной комиссии по предоставлению единовременной ма-

териальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной 
жизненной ситуацией, вопроса оказания единовременной материальной помощи гражданам из числа 
граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих семей с несовершеннолетними детьми в связи 
с изъятием у них в соответствии с настоящим распоряжением свиней и (или) продуктов животновод-
ства в порядке, установленном постановлением Правительства Хабаровского края от 25 октября 2018 г. 
№ 370-пр «Об оказании единовременной материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в 
бедственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией».

7.2.  Социальное сопровождение граждан, указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта, в целях 
оформления единовременной материальной помощи и предоставления социальных услуг.

8. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 
края по окончании ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней оказать 
информационную и консультационную поддержку гражданам и юридическим лицам – владельцам 
свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъятию, по во-
просам приобретения сельскохозяйственных животных.

Врио Губернатора М.В. Дегтярев

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.09.2020                                                                                                                                                     497-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИ-
КАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. СВЕЧИНО ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИ-
ЦАХ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ве-
теринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы сви-
ней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 
мая 2016 г. № 213 (далее – Правила), в связи с установлением на территории Хабаровского края 
диагноза «африканская чума свиней» (далее также – АЧС) у домашней свиньи, содержащейся в лич-
ном подсобном хозяйстве Шайтор В.В., расположенном в с. Свечино Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего распространения африканской 
чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Хабаровского края, на 
основании представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края 
от 15 сентября 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на террито-
рии с. Свечино Хабаровского муниципального района Хабаровского края и на отдельных территориях 
в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Шайтор В.В., расположенного 

по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Свечино, ул. Школьная, д. 36;
2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный на территории личного 

подсобного хозяйства Шайтор В.В. по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Свечино, ул. 
Школьная, д. 36; 

3) первой угрожаемой зоной территорию в границах Хабаровского муниципального района Хаба-
ровского края, прилегающую к эпизоотическому очагу в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага 
(далее – первая угрожаемая зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию в границах Хабаровского муниципального района Хаба-
ровского края, прилегающую к первой угрожаемой зоне в радиусе 6 км от границ эпизоотического 
очага (далее – вторая угрожаемая зона).

3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
3.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные 

(технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов органов и органи-
заций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее – 
специалисты госветслужбы), и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и 
(или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в 

эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) 

по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на тер-
ритории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в 
порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»;

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а 
также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заго-
товка кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстре-
лом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи), в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кро-

ме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV компартменту и исключенного из первой 
угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.1 пункта 22 Правил;

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свино-
водческой продукции промышленного изготовления;

закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках 
мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов госветслужбы;

заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов 
свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связан-
ных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготов-
ления.

3.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продук-

тов животноводства промышленного изготовления;
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проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связан-
ных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производст-
венной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключен-
ных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах вто-

рой угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники (владельцы) свиней обеспечи-
вают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготов-
ления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленную тепло-
вую обработку при температуре выше 70  °C, обеспечивающую их обеззараживание, кроме хозяйств, 
отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с 
подпунктом 22.2 пункта 22 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действу-
ют до принятия решения об их отмене в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опу-
бликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

6. Управлению ветеринарии Правительства края:
6.1. Направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия в Управ-

ление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, 
Еврейской автономной и Магаданской областям.

6.2. Произвести возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами при отчуж-
дении свиней и (или) продуктов животноводства на территориях, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 27 сентября 2019 
г. № 389-пр «Об утверждении Порядка возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими 
лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных на территории Хабаровского края».

6.3. Оказать дополнительную единовременную материальную помощь гражданам и юридическим 
лицам, указанным в постановлении Правительства Хабаровского края от 03 сентября 2020 г. № 376-пр 
«Об оказании единовременной материальной помощи гражданам и юридическим лицам, у которых 
произведено изъятие свиней и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов африканской 
чумы свиней на территории Хабаровского края».

7. Министерству социальной защиты населения края организовать:
7.1. Рассмотрение на краевой межведомственной комиссии по предоставлению единовременной ма-

териальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной 
жизненной ситуацией, вопроса оказания единовременной материальной помощи гражданам из числа 
граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих семей с несовершеннолетними детьми в связи 
с изъятием у них в соответствии с настоящим распоряжением свиней и (или) продуктов животновод-
ства в порядке, установленном постановлением Правительства Хабаровского края от 25 октября 2018 г. 
№ 370-пр «Об оказании единовременной материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в 
бедственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией».

7.2.  Социальное сопровождение граждан, указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта, в целях 
оформления единовременной материальной помощи и предоставления социальных услуг.

8. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 
края по окончании ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней оказать 
информационную и консультационную поддержку гражданам и юридическим лицам – владельцам 
свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъятию, по во-
просам приобретения сельскохозяйственных животных.

Врио Губернатора М.В. Дегтярев

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.09.2020                                                                                                                                  498-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ 
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАБАРОВСК»

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее – Правила), в связи с установлением 
на территории Хабаровского края диагноза «африканская чума свиней» (далее также – АЧС) 
у домашних свиней, содержащихся в личном подсобном хозяйстве Сидоренко В.В., распо-
ложенном в с. Ракитное Хабаровского муниципального района Хабаровского края, в целях 
предупреждения дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обеспечения 
эпизоотического благополучия на территории Хабаровского края, на основании представ-
ления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 16 сентя-
бря 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на 
отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
и городского округа «Город Хабаровск».

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Сидоренко В.В., рас-

положенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ракитное, ул. Школьная, д. 
23А;

2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный на территории 
личного подсобного хозяйства Сидоренко В.В. по адресу: Хабаровский край, Хабаровский 
район, с. Ракитное, ул. Школьная, д. 23А; 

3)  первой угрожаемой зоной отдельные территории в границах Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края и городского округа «Город Хабаровск», прилегающие к 
эпизоотическому очагу в радиусе 5,5 км от границ эпизоотического очага (далее – первая 
угрожаемая зона);

4)  второй угрожаемой зоной отдельные территории в границах Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края и городского округа «Город Хабаровск», прилегающие к 
первой угрожаемой зоне в радиусе 7 км от границ эпизоотического очага (далее – вторая 
угрожаемая зона).

3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
3.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего произ-

водственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специа-
листов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации (далее – специалисты госветслужбы), и привлеченного персонала для 
ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, при-
знанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавлива-

емой) в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС 

и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребы-
вающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) 
эпизоотического очага;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих 
ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные 
цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении 
территорий, заготовка кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных жи-
вотных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных 
с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добы-
чи), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой 

зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV компартменту и исклю-
ченного из первой угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.1 пункта 22 Правил;

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализа-
ции свиноводческой продукции промышленного изготовления;

закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населе-
ния в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов госвет-
службы;

заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свино-
водства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании 
свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприя-
тий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышлен-
ного изготовления.

3.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализа-

ции продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприя-

тий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, свя-
занных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV 
компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 
22.2 пункта 22 Правил;

закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяй-

ствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники (владельцы) 
свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими ка-
банами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленно-
го изготовления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленную 
тепловую обработку при температуре выше 70°C, обеспечивающую их обеззараживание, кроме хо-

зяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии 
с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действуют 
до принятия решения об их отмене в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубли-
ковать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

6. Управлению ветеринарии Правительства края:
6.1. Направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия в Управле-

ние Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврей-
ской автономной и Магаданской областям.

6.2. Произвести возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами при отчуж-
дении свиней и (или) продуктов животноводства на территориях, указанных в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 27 сентября 2019 г. 
№ 389-пр «Об утверждении Порядка возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими 
лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных на территории Хабаровского края».

6.3. Оказать дополнительную единовременную материальную помощь гражданам и юридическим ли-
цам, указанным в постановлении Правительства Хабаровского края от 03 сентября 2020 г. № 376-пр «Об 
оказании единовременной материальной помощи гражданам и юридическим лицам, у которых произ-
ведено изъятие свиней и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов африканской чумы 
свиней на территории Хабаровского края».

7. Министерству социальной защиты населения края организовать:
7.1. Рассмотрение на краевой межведомственной комиссии по предоставлению единовременной ма-

териальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной 
жизненной ситуацией, вопроса оказания единовременной материальной помощи гражданам из числа 
граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих семей с несовершеннолетними детьми в связи с 
изъятием у них в соответствии с настоящим распоряжением свиней и (или) продуктов животноводства в 
порядке, установленном постановлением Правительства Хабаровского края от 25 октября 2018 г. № 370-пр 
«Об оказании единовременной материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном 
положении в связи с трудной жизненной ситуацией».

7.2. Социальное сопровождение граждан, указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта, в целях офор-
мления единовременной материальной помощи и предоставления социальных услуг.

8. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края 
по окончании ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней оказать инфор-
мационную и консультационную поддержку гражданам и юридическим лицам – владельцам свиней 
всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъятию, по вопросам при-
обретения сельскохозяйственных животных.

Врио Губернатора М.В. Дегтярев
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Администрации городских округов, муниципальных районов 
Хабаровского края и министерство природных ресурсов Хабаровского 
края организуют общественные обсуждения по следующим объектам 
государственной экологической экспертизы:

1. Проект Постановления Губернатора Хабаровского края «О внесении изме-
нений в постановление Губернатора Хабаровского края от 06 ноября 2001 г. № 
466 «О корректировке границ и установлении режима особой охраны памятни-
ка природы краевого значения «Сихотэ-Алинь» в районе им. Лазо Хабаровского 
края» и признании утратившими силу отдельных постановлений Губернатора 
Хабаровского края».

2. Проект постановления Правительства Хабаровского края «О внесении изме-
нений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края в области ор-
ганизации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
краевого значения».

3. Проект постановления Правительства Хабаровского края «Об утверждении 
Положения о памятнике природы краевого значения «Сихотэ-Алинь» и внесе-
нии изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края в 
области организации, охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий краевого значения».

4. Проект постановления Правительства Хабаровского края «О внесении изме-
нений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края в области 
организации, охраны и использования особо охраняемых природных террито-
рий краевого значения».

5. Проект постановления Правительства Хабаровского края «Об утвержде-
нии Положения о памятнике природы краевого значения «Селекционно-
семеноводческий центр» и внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Хабаровского края в области организации, охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий краевого значения».

6. Проект постановления Правительства Хабаровского края «О внесении из-
менений в Положение о государственном природном заказнике краевого зна-
чения «Чукенский», утвержденное постановлением главы администрации 
Хабаровского края от 02 октября 1997 г. № 430 «Об организации государственно-
го природного заказника краевого значения «Чукенский» в районе имени Лазо 
Хабаровского края».

7. Проект постановления Правительства Хабаровского края «О внесении из-
менений в постановление Правительства Хабаровского края от 30 июля 2014 г.  
№ 253-пр «Об образовании государственных природных заказников краевого зна-
чения «Тугурский» и «Мухтель» в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе».

8. Проект постановления Правительства Хабаровского края  «Об образовании 
государственного природного заказника краевого значения «Майский» в Тугуро-
Чумиканском муниципальном районе Хабаровского края».

Цель намечаемой деятельности: приведение положений об особо охраняемых 
природных территориях (далее – ООПТ) краевого значения в соответствие с тре-
бованиями федерального законодательства в части внесения изменений в сведе-
ния о границах ООПТ и в режимы особой охраны ООПТ, а также приведение в 
соответствие с федеральным законодательством терминологии, применяемой в 
положениях об ООПТ; образование двух государственных природных заказни-
ков краевого значения в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе.

Месторасположение: Хабаровский край.
Заказчик: министерство природных ресурсов Хабаровского края, 680000, г. 

Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56, тел. (4212) 32 50 80.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду – февраль 2020 – 

ноябрь 2020 гг.
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: админис-

трации городских округов и муниципальных районов Хабаровского края.
Форма проведения общественных обсуждений: публичные слушания, опрос, 

референдум и т.п. в соответствии с регламентами муниципальных образований, 
ответственных за организацию общественных обсуждений.

Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами вышеуказанных проектов постановлений 

Губернатора и Правительства Хабаровского края, оценкой воздействия на окружа-
ющую среду, техническим заданием на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду, а также оставить свои предложения и замечания о реализации 
намечаемой хозяйственной деятельности можно в администрациях городских 
округов «Город Хабаровск», «Город Комсомольск-на-Амуре» и Амурского, Аяно-
Майского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, им. Лазо, 
имени П. Осипенко,  Комсомольского,  Нанайского, Николаевского, Охотского, 
Советско-Гаванского, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Хабаровского 
муниципальных районов Хабаровского края и министерстве природных ресур-
сов Хабаровского края в комитете по охране окружающей среды  по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Пушкина 23 А, каб. 413, в рабочие дни с 14.00 до 17.00, телефон 8 
(4212) 47 39 23, а также на официальном сайте министерства природных ресурсов 
Хабаровского края (mpr.khabkrai.ru) в направлении деятельности «Экология» (раз-
дел «Общественные обсуждения»).

Подведение итогов общественных обсуждений состоится в администрациях 
городских округов и  муниципальных районов Хабаровского края, ответствен-
ных за организацию общественных обсуждений. Место и время проведения бу-
дет указано в  СМИ местного значения.

В связи с пандемией при себе необходимо иметь защитную маску, перчатки, 
размещение посетителей будет выполнено на расстоянии 2-х метров друг от друга. 

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования 
извещения (в период проведения общественного обсуждения), а также 30 дней 
после окончания общественного обсуждения (информация направляется в ми-
нистерство природных ресурсов Хабаровского края). 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

33.09.2020                                                                                                                                                  504-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИ-
КАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ ХАБАРОВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГО-
РОД ХАБАРОВСК»

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», 
с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предо-
твращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными прика-
зом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее – Правила), в 
связи с установлением на территории Хабаровского края диагноза «африканская чума свиней» (далее так-
же – АЧС) у домашней свиньи, содержащейся в личном подсобном хозяйстве Гейне П.А., расположенном 
в районе с. Заозерное Хабаровского муниципального района Хабаровского края, в целях предупреждения 
дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия 
на территории Хабаровского края, на основании представления начальника управления ветеринарии 
Правительства Хабаровского края от 18 сентября 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельных 
территориях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края и городского округа 
«Город Хабаровск».

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Гейне П.А., расположенного по 

адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, СНТСН «Раздольное» (район с. Заозерное, земельный уча-
сток с кадастровым номером 27:17:0329001:364);

2)  инфицированным объектом производственный объект, расположенный на территории личного 
подсобного хозяйства Гейне П.А. по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, СНТСН «Раздольное» 
(район с. Заозерное, земельный участок с кадастровым номером 27:17:0329001:364); 

3) первой угрожаемой зоной отдельные территории в границах Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края и городского округа «Город Хабаровск», прилегающие к эпизоотическому очагу в ради-
усе 5,5 км от границ эпизоотического очага (далее – первая угрожаемая зона);

4) второй угрожаемой зоной отдельные территории в границах Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края и городского округа «Город Хабаровск», прилегающие к первой угрожаемой зоне в 
радиусе 7 км от границ эпизоотического очага (далее – вторая угрожаемая зона).

3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
3.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные 

(технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов органов и организа-
ций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее – специ-
алисты госветслужбы), и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) 
временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпи-

зоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) по 

обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в 
порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»;

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а так-
же посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовка 
кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом 
животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи), в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

3.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кроме 

вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV компартменту и исключенного из первой угро-
жаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.1 пункта 22 Правил;

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиновод-
ческой продукции промышленного изготовления;

закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках 
мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов госветслужбы;

заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов 
свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных 
с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготов-
ления.

3.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов 

животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных 

с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной 
деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из вто-
рой угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй 

угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники (владельцы) свиней обеспечивают 
их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготов-
ления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленную тепловую 
обработку при температуре выше 70°C, обеспечивающую их обеззараживание, кроме хозяйств, отнесен-
ных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 
22.2 пункта 22 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действуют 
до принятия решения об их отмене в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубли-
ковать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

6. Управлению ветеринарии Правительства края:
6.1. Направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия в Управле-

ние Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврей-
ской автономной и Магаданской областям.

6.2. Произвести возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами при отчуж-
дении свиней и (или) продуктов животноводства на территориях, указанных в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 27 сентября 2019 г. 
№ 389-пр «Об утверждении Порядка возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими 
лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных на территории Хабаровского края».

6.3. Оказать дополнительную единовременную материальную помощь гражданам и юридическим 
лицам, указанным в постановлении Правительства Хабаровского края от 03 сентября 2020 г. № 376-пр 
«Об оказании единовременной материальной помощи гражданам и юридическим лицам, у которых 
произведено изъятие свиней и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов африканской 
чумы свиней на территории Хабаровского края».

7. Министерству социальной защиты населения края организовать:
7.1. Рассмотрение на краевой межведомственной комиссии по предоставлению единовременной ма-

териальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной 
жизненной ситуацией, вопроса оказания единовременной материальной помощи гражданам из числа 
граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих семей с несовершеннолетними детьми в связи 
с изъятием у них в соответствии с настоящим распоряжением свиней и (или) продуктов животновод-
ства в порядке, установленном постановлением Правительства Хабаровского края от 25 октября 2018 г. 
№ 370-пр «Об оказании единовременной материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в 
бедственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией».

7.2.  Социальное сопровождение граждан, указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта, в целях 
оформления единовременной материальной помощи и предоставления социальных услуг.

8. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 
края по окончании ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней оказать 
информационную и консультационную поддержку гражданам и юридическим лицам – владельцам 
свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъятию, по во-
просам приобретения сельскохозяйственных животных.

Врио Губернатора М.В. Дегтярев
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Август — сентябрь — время, когда на наших дачах 
вылезают все слабые места. Помогают этому до-
жди, разливы рек. Там, где вода Амура не зашла 
на участки, становится крайне сыро. А всё пото-

му, что заранее не была продумана система водоотве-
дения и дренажа, если не грунтовых вод, так хотя бы 
поверхностных.

ДРЕНАЖ АКТУАЛЕН

У меня на  днях уже спрашивали контакты тех, 
кто мог бы помочь с обустройством дренажных сис-
тем. Это та работа, которую вы проведёте за прилич-
ные деньги и закопаете так, что никто больше не уви-
дит, но зато вы всегда будете на сухом участке. А если 
ваш участок попадает в зону наводнения, он быстрее 
просыхает.

Так что, как только погода установится более-менее 
сухая, сразу приступаем к работам. Дренаж и систе-
ма водоотведения актуальны не только для участков, 
расположенных в низинах и на равнинах. Обладатели 
дач на сопках, вас это тоже касается. Так как один хо-
роший ливень или сход снега по весне — и сползает 
плодородный слой вниз. А вам бы направить потоки 
воды так, чтобы они проходили не по грядкам.

На равнинах вода просто скапливается на  участ-
ке и  никуда не  уходит. В  этом случае роются тран-
шеи, которые на  каждый метр понижаются на  три 
сантиметра.

Нет возможности отвести воду, тогда на  помощь 
приходит плоский дренаж. То  есть на необходимой 
вам площадке снимается грунт, сантиметров 15—20. 
На  нетканый плотный материал укладываете слой 
щебня, трамбуете, потом слой песка, снова трамбуе-
те, ставите каркасы для грядок, на дно можно поло-
жить снова нетканый материал, укладываете землю. 
На оставшемся месте можно даже плитку тротуарную 
положить. Будет удобно. Кстати, есть специальный 
нетканый материал, который не даёт дренажу просе-
дать даже во время пучения грунтов зимой и весной.

Пучение — это когда ни с того ни с сего вдруг на до-
роге появляется бугорок или, наоборот, она проседает. 
По дачным домикам заметно, как они ходят туда-сю-
да. Это всё из-за того, что в грунте много глины. Там, 
где основа скальная, такое почти не наблюдается.

Кстати, я бы не стала даже на низком месте все гряд-
ки делать на дренажной подушке и высокими. Так как 
у нас бывают не только проливные дожди, но и пери-
оды засушливые. И вот тогда обычные грядки на зем-
ле в лучшем положении.

Эти работы, проведенные с  осени, позволят вам 
легче и проще начать весенний сезон. Спокойно хо-
дить по участку в распутицу. И если не сажать чего-
нибудь, так строить. Осень-зима и ранняя весна пре-
красный для этого период.

РАБОТЫ В САДУ

Ещё около месяца-полтора у нас будет стоять ком-
фортная теплая погода. Во-первых, продлевает пери-
од посадок. Это в первую очередь относится к юж-
ным и центральным районам края. Так как сад ещё 
в  листве и  можно в  принципе оценить освещен-
ность. Чтобы растения без потерь вышли весной, 
есть несколько хитростей. Первая — теплый дренаж. 
Его делаем из пенопласта. Чтобы не засорять землю 
искусственными строительными материалами, кла-
дем поломанные кусочки пенопласта в  проница-
емый водой мешок. Его можно найти в  строитель-
ных магазинах для мусора или берем те, что из-под 
продуктов.

Вторая хитрость — мульчирование приствольного 
круга компостом. А  на  зиму укрытие геотекстилем 
или чем-то ещё, что хорошо сохраняет тепло. Это да-
же в  том случае, если ваше только что посаженное 
растение в принципе из тех, что хорошо переносят 
зиму.

Кроме посадок сейчас ещё можно делить курти-
ны. Например, лилейников. Как понять, что это ра-
стение надо делить. Обратите внимание на листья. 
Если в середине они стали меньше, то нужна сроч-
ная хирургическая помощь. Хорошая делёнка любо-
го многолетника имеет участок корневища с корня-
ми и одну хорошо развитую, неповрежденную по-
чку. Идеально не жадничать и делить на фрагменты 

с 5—7 почками, чтобы уже на следующий сезон радо-
ваться пышному цветению в новом месте. Для луч-
шего укоренения лучше срезать надземную часть 
у таких свежих посадок. А если корневище сочное, 
то, чтобы избежать болезней, обработайте срез толче-
ным углем или зеленкой.

К слову сказать, после увядания можно заготовить 
корневища целебных растений. Например, лопуха. 
Выкопать, тщательно вымыть, сразу нарезать на ку-
сочки, а потом или засушить, или сделать настойку.

По осени сейчас можно делить с  помощью кор-
невых отпрысков шиповники, сирень, барбарисы. 
Но  у  некоторых сортов, надо признать, отпрыски 
медленно образуют свои собственные корни и кор-
мятся за  счет материнского куста. Поэтому сейчас 
можно надрубить материнский корень. В месте раны 
к весне появится хорошая мочка корней. И уже тогда 
рассаживать кустарники.

Розы в садах до сих пор цветут. Чайно-гибридные, 
флорибунда. Это очень красиво. Но  чтобы они на-
страивались на  зиму, дайте им завязать плоды. По-
том их обрежете ближе к укрытию.

А вот ягодные кустарники сейчас самое время об-
резать. У черной смородины, например, нужно каж-
дый год убирать старые ветки для будущего хоро-
шего урожая. Вычислить их легко. Во-первых, такие 
ветки толстые и темные, а во-вторых, они лежат бли-
же к земле. У остальных кустарников, если сомнева-
етесь, что именно стричь, то  присмотритесь, каков 
прирост. Если небольшой, то также под нож.

Всё, что не зимует, выкапываем и переносим в дом. 
Это могут быть перцы, баклажаны, помидоры и мно-
гое другое. Тут есть одна загвоздка. Есть шанс таким 
образом занести с улицы в дом заразу. Поэтому выко-
пали растение, отряхнули землю, а лучше промыли 
корни. В земле могут быть личинки, например. Поса-
дили в горшок и даже тут устройте растению каран-
тинные условия. Понаблюдайте за  ним с  месяц  — 
полтора — два. После вольных грядок оно может по-
баливать в тесном горшке, да ещё и в условиях бо-
лее сухого воздуха во  время отопительного сезона. 
Опрыскивание поможет снять стресс. А самый слож-
ный период у  комнатных растений наступит в  де-
кабре. Нехватка солнечного света ослабит иммуни-
тет. Тут поможет только дополнительная подсветка.

И ещё помним, что осенью лучше всего покупать 
дачи. Так как через неделю  — две будут видны все 
недочеты. Это сейчас ещё листва декорирует неудач-
ные постройки. А после листопада прикрываться уже 
будет нечем. Унылость пейзажа поможет скинуть це-
ну. Которая, напомним, выросла по весне из-за резко-
го роста интереса к пригородной недвижимости…

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ПОДВОДИМ ИТОГИ ЛЕТА
Надежда Выходцева советует отводить воду с участков даже на возвышенностях.
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ОВЕН
Контролировать свои эмоции вам сейчас не про-

сто нужно, а очень нужно! Особенно держите себя 
в руках на рабочем месте. Романтические знакомства 
ждут вас в начале недели. Однако будьте аккуратны: 
не каждый избранник, оказавшийся на вашем пути, 
будет честен с вами.

ТЕЛЕЦ
Проблемы, которые давно вас тяготили, наконец-

то начнут исчезать. Вам даже не понадобится ничего 
делать. О личной жизни пока не распространяйтесь: 
мало ли, вдруг вокруг одни завистники. А вот свои-
ми рабочими планами лучше поделиться - желатель-
но с начальством.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут перемены со знаком плюс! Вы давно к ним 

стремились и теперь со спокойной душой можете 
пожинать плоды. В финансовых вопросах вы будете 
чувствовать себя асом, однако это не убережет вас от 
непредвиденных трат. Старайтесь сейчас меньше ду-
мать о себе и больше о других.

РАК
Вас замучают сомнения по поводу ранее приня-

тых решений. Ждите сигнала от судьбы! Старые зна-
комые ворвутся в вашу жизнь столь неожиданно, что 
вы даже не успеете ничего предпринять. Но звезды 
советуют вам налаживать связи. Будьте внимательны 
к здоровью: велик риск заболеть.

ЛЕВ
Пришло время избавиться от всего лишнего. Речь 

идет о серьезной уборке в квартире. А вот о рабо-
те пока лучше забыть: все равно в офисе перемен не 
ожидается. Сейчас вы можете неадекватно относить-
ся к критике. Однако к некоторым замечаниям все же 
стоит прислушаться.

ДЕВА
Ваша педантичность может сыграть злую шутку. 

Иногда позволяйте себе быть не идеальной. Внима-
тельно следите за питанием: набрать лишние кило 
сейчас проще простого. На выходных ждите ново-
стей. Скорее всего, они будут положительными и по-
радуют вас.

ВЕСЫ
Единственное, что будет мешать вам на этой неде-

ле - ваша неорганизованность. Везде будете не успе-
вать, а иногда даже опаздывать. В выходные дни зай-
митесь чем-нибудь для души. К детям сейчас должно 
быть повышенное внимание: у них непростой период.

СКОРПИОН
От того, насколько вы будете уделять внимание 

мелочам, зависит ваш успех сейчас. Приглядитесь 
к мужчинам, которые находятся рядом. Среди них 
есть тот, кто неравнодушен к вам. Родственники мо-
гут подкинуть проблем со стороны. Что поделаешь? 
Придется решать!

СТРЕЛЕЦ
Не удивляйтесь: хлопот сейчас будет много. Звезды 

не советуют авиаперелеты в этот период. Некоторых 
Стрельцов ждет смена рабочего места на более пер-
спективное. Не держитесь за старое, попытайтесь от-
крыть для себя новые границы.

КОЗЕРОГ
Проведите ревизию своего гардероба. К тому же 

давно пора приобрести что-то, что обратит на вас вни-
мание окружающих. Этот период может показаться 
скучным для вас, но вы сами можете его разнообра-
зить. Поощряются любые поездки и встречи с дру-
зьями. Они наполнят энергией.

ВОДОЛЕЙ
Друзья помогут вам раскрыть таланты. А вот в во-

просах денег на знакомых лучше не рассчитывать. 
Лучше тратьте меньше, но в долг не берите. В конце 
рабочей недели вы можете почувствовать накатив-
шую усталость, но уже в выходные она сменится по-
зитивным настроем.

РЫБЫ
Если в ближайшую неделю вы забудете о лени и от-

дыхе, вас ждут грандиозные успехи! Карьера однознач-
но пойдет вверх. Звезды не рекомендуют пока совер-
шать любые сделки с недвижимостью: могут возник-
нуть проблемы. Зато для шопинга это идеальное время!

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Образует существительные и прилагательные со знач. недостижения предела, нормы, напр. гиповитаминоз. 4. У донских казаков: двор с хо-
зяйственными постройками. 7. Южное растение сем. лилейных с толстыми мясистыми листьями, разводимое у нас в комнатных условиях как ле-
карственное или декоративное. 10. В Индии: религиозно-философское учение, разработавшее особую систему приёмов и методов самопознания, 
позволяющего человеку управлять психическими и физиологическими функциями своего организма. 11. То же, что убранство. 12. Древнегре-
ческий баснописец. 14. Состав, среда. 16. Большой рогожный мешок. 17. Широкий низкий диван без спинки. 19. Нашивка из золотой или 
серебряной мишурной тесьмы, ленты на форменной одежде; сама такая тесьма, лента. 21. Остров в Атлантическом океане. 23. Приток Ангары. 
25. Последний русский царь династии Рюриковичей. 26. Приспособление для подхватывания в печи горшков, чугунов — железное полукольцо 
в виде двух рогов на длинной рукояти. 28. Американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике. 29. Семья российский цирковых 
иллюзионистов. 31. Река в Австралии. 32. Остров в архипелаге Тонга. 34. Река в Индии, Непале. 35. Город в Бельгии. 36. Канадская пи-
сательница (романы «Счастье по случаю», «Сокровенная гора»). 38. Шкура молочного телёнка, а также выделанная из неё кожа. 40. Удобный 
порядок, приятная устроенность быта, обстановки. 42. То же, что белка. 43. Продукт из проросших и смолотых зёрен хлебных злаков, употр. при 
изготовлении пива, кваса, спиртных напитков, дрожжей. 45. В Древней Греции и средневековой Италии: правитель, захвативший власть; вообще 
правитель-деспот. 47. Город в Бирме. 48. Город в Казахстане. 51. В математике: обозначение (латинской буквой «у») неизвестной или пере-
менной величины. 52. Вид попугаев. 55. Изгиб, кривизна чего-нибудь. 56. Приток Волги. 58. Низкий женский или детский голос (у мальчика). 
59. Американский астронавт. 60. Сдобное сладкое мучное изделие в виде хлеба, хлебца. 61. Звено гусеницы. 62. Постель, ложе (теперь употр. 
только в некоторых выражениях). 63. Разновидность большой гармоники со сложной системой ладов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Персонаж романа Грина «Алые паруса». 2. Скреплённые в несколько рядов брёвна для сплава леса или переправы по воде. 2. Плавучая 
площадка (платформа) для перевозки людей и грузов. 3. Главная, самая крупная артерия, питающая артериальной кровью все ткани и органы 
тела. 4. Маленький ресторан, где пьют и едят у стойки, а также сама такая стойка. 5. Ощущение болезненно-щекочущего раздражения кожи. 6. 
Верхушка стебля капусты — округлое утолщение из плотно прилегающих друг к другу крупных широких листьев. 8. Враль. 9. Река в Норвегии. 
13. Государство в Океании. 15. Американский ученый, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. 16. Двоюродный брат. 18. 
Тропическое южноазиатское дерево (также кустарник) сем. тутовых, один из видов которого содержит ядовитый млечный сок. 19. Звуки разговора, 
речи. 20. Древний исторический город возле Рима. 22. Крепёжная деталь — металлический стержень с резьбой для навинчивания гайки. 24. 
Спортсмен, занимающийся парусным спортом. 25. Житель Фригии, который вместе с женой Бавкидой, впустили в свой дом переодетых стран-
никами Зевса и Гермеса, и поделили с ними то, что имели. 27. Скопление людей, сборище. 28. Исток реки Или. 29. Чашеобразное углубление 
в верхней части гор. 30. Приток Волги. 32. Побуждающая команда собаке: лови, хватай. 33. В спортивных играх: положение, когда мяч (шайба) 
оказывается за пределами игрового поля, площадки. 37. Денежная единица (или разменная монета) в Мавритании. 38. Часть мясной туши. 
39. Лабораторный стеклянный сосуд с широким основанием и длинным горлышком. 41. У некоторых кочевых народов Азии и Южной Сибири: 
переносное, конусообразной формы жилище, крытое кошмами, звериными шкурами. 42. Известная болгарская прорицательница. 44. Восточный 
ударный музыкальный инструмент. 46. Звук, шум от удара, ударов, от падения твёрдого предмета. 48. Марка белорусских самосвалов. 49. Род 
кустарников семейства вересковых. 50. Хитрый и ловкий обманщик, мошенник. 51. Земельный надел, пожалованный феодалам в средневековых 
странах Ближнего и Среднего Востока. 53. Женское имя. 54. Город в Великобритании, на реке Темза. 56. Глаз. 57. Земельная мера в некото-
рых странах, равная 4047 кв. м.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Мироед. 10. Илурат. 11. Зельдин. 12. Корень. 13. Дасаев. 14. Вонючка. 15. Гитара. 18. Оахака. 21. Ок-

кам. 24. Способ. 25. Аламак. 26. Вазон. 27. Живица. 28. Ибадан. 29. Лакме. 32. Трофим. 36. Палуба. 39. 

Онтарио. 40. Толкач. 41. Лавери. 42. Агидель. 43. Кирилл. 44. Зрачок.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Тиволи. 2. Богема. 3. Адзьва. 4. Циндао. 5. Бурсах. 6. Зашеек. 8. Оленек. 9. Удочка. 16. Топливо. 17. 

Респиги. 19. Алабама. 20. Аракажу. 21. Обвал. 22. Кизяк. 23. Мание. 30. Артрит. 31. Муррей. 33. Риолит. 

34. Фикция. 35. Мочало. 36. Польза. 37. Лавсан. 38. Барток.




