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ИСТОРИЯ

ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНОБЛАСТЬ СОЗДАДУТ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Город и область планируют создать акционерное
общество, задачей которого станет разработка
единой концепции обращения с отходами: об этом
шла речь сегодня на состоявшейся в Смольном
встрече Александра Дрозденко и Александра
Беглова. Как ожидается, в состав акционерного
общества также могут войти ПАО «Интер РАО»
и Банк ВТБ, которые обеспечат финансовую составляющую. От Санкт-Петербурга планируется
имущественно-денежный взнос, а Ленинградская

АКТУАЛЬНО

Анализ
точнее
и быстрее
С 1 октября перепроверять
результаты анализов
на коронавирус, выполненные
в государственных и частных
лабораториях, больше не будут.

Р

оспотребнадзор Российской Федерации отменил обязательную
перепроверку анализов на коронавирус в своих лабораториях. Это
позволит сократить сроки получения
результатов тестов на наличие коронавирусной инфекции. Ранее требовалось подтверждение подозрительных и
положительных результатов тестов на
COVID-19 в лабораториях Роспотребнадзора. По словам главы ведомства
Анны Поповой, в период пандемии
лаборатории получили необходимый
опыт, их выводам сегодня можно доверять. Речь идет как о государственных,
так и о частных учреждениях. При этом
ведомство будет проводить выборочное исследование проб на COVID-19.
В Санкт-Петербурге отмечается высокий уровень охвата населения лабораторным тестированием — 447 тестов
на 100 тыс. населения (норматив —
150 исследований). Обеспечен широкий охват обязательным периодическим обследованием на COVID-19
медицинских работников.
Кроме того, организовано тестирование медиков на наличие антител к коронавирусу методом иммуноферментного
анализа (ИФА) с периодичностью 1 раз в
3 недели. В настоящее время обследована практически половина медиков — это
26 089 из 44 463 медицинских работников. Антитела выявлены у 7248 человек.
Как отметил вице-губернатор Олег
Эргашев, Петербург первым в стране
предоставил право пройти тестирование на коронавирус всем желающим. По
решению правительства города был расширен круг лиц, которые могут обследоваться в лабораториях государственных
учреждений. Пункты забора биоматериала были развернуты в поликлиниках
всех районов города.
«Реализация масштабного тестирования стала возможной благодаря мобилизации лабораторий различной ведомственной принадлежности.
Особенностью городской системы лабораторного тестирования стало развертывание диагностики как в централизованных лабораториях, так и в
лабораториях стационаров», — подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга
Олег Эргашев.
Принимаются дополнительные меры
по увеличению мощности существующей лабораторной базы. В ближайшее
время планируется дооснастить лаборатории медицинских организаций высокотехнологичным оборудованием —
7 процессорами магнитных частиц и
6 амплификаторами.
Всего исследованием на COVID-19 занимаются 46 лабораторий. За весь период в городе проведено более 2,9
миллиона исследований. Ежесуточно
проводится около 25 тысяч тестов.

ЗАГОТОВКИ КОЛОНН КАЗАНСКОГО СОБОРА
ПОКАЖУТ ПУБЛИКЕ

область для участия в капитале создаваемого
акционерного общества может предоставить
участки для строительства современных комплексов по сортировке и переработке отходов, в
рамках реализации которых не будет использована технология прямого сжигания ТКО. «В течение
этого месяца мы подпишем протокол о намерениях, где будет закреплено пропорциональное
соотношение доли участия каждой стороны», —
прокомментировал Александр Дрозденко.

Затонувшие в заливе Балтиец гранитные
заготовки для одного из соборов Петербурга будут экспонировать у выставочного центра «Эрмитаж-Выборг».
Предположительно, баркас с двумя заготовками для колонн Казанского собора
из выборгского гранита затонул и был
выброшен на мель залива в начале XIX
века. «Около десяти лет назад, когда
мы обнаружили эти колонны, это была

большая мечта — привезти эти колонны
для обозрения наших жителей и гостей
Выборга. Несколько раз мы хотели приступить к поднятию этих колонн», — рассказал директор выставочного центра
«Эрмитаж-Выборг» Александр Костенко.
Чтобы поднять колонны на поверхность,
специалисты используют способ выкатывания. При этом предварительно колонны
были расчищены от песка и ила.

АКТУАЛЬНО

В «Ленэкспо» могут
развернуть 8 тысяч коек
В субботу состоялось
выездное совещание
Правительства
Санкт-Петербурга
по подготовке
временного госпиталя
для больных с COVID-19
в помещениях
выставочного комплекса
«Ленэкспо».

«М

ы договорились
с председателем
правления компании «Газпром» Алексеем Миллером о передаче под госпиталь
дополнительных корпусов. Сегодня корпуса 7, 8 и 8А зарезервированы и готовы к приему
пациентов, павильоны 5 и 5А
готовим для больных средней
тяжести и тяжелых. Здесь есть
реанимация, компьютерный
томограф, системы жизнеобеспечения, к каждой койке подведен кислород. Корпуса 1, 2 и 3
предусмотрены для легких пациентов. Персонал подобран.
Временный госпиталь готов, в
общей сложности он даст нам
порядка 2500 коек», — рассказал губернатор Александр Беглов.
Глава города дал указание
в кратчайшие сроки обеспечить отопление и комфортный

температурный режим, установить урны в коридорах, а также
учесть и исправить все недоработки, которые ранее отмечали
при эксплуатации временного
госпиталя. При этом он отметил, что большинство из них
уже исправлено. Так, душевые
и туалеты теперь расположены
в отдельных помещениях, там
установлена качественная сантехника, есть отдельные кабинки, шкафчики для одежды. Значительно усилено техническое
оснащение госпиталя.
Александр Беглов особо
подчеркнул, что госпиталь в
«Ленэкспо» рассматривается
как запасной, он может быть

задействован в случае необходимости в зависимости от
эпидемической обстановки.
«Хотелось бы, чтобы мы не использовали этот запасной вариант, но это будет зависеть
от жителей нашего города.
Сегодня подготовлено 4640
коек, свободных — 844 койки.
Мы готовы в течение нескольких дней развернуть до 8 тысяч коек», — сказал он. Глава
города подчеркнул, что город
стремится не переводить стационары под ковид, старается
сохранить как можно больше
коек для плановых больных.
По мнению губернатора,
необходимо проводить тренин-

ги для студентов медицинских
вузов, особенно старшекурсников, по оказанию помощи
пациентам с коронавирусной
инфекцией, психологически
готовить их к работе с такими
больными и дать практические
навыки.
Сегодня в Петербурге пациентов с коронавирусной инфекцией принимают 13 стационаров. «Мы стараемся не
прекращать плановый прием
больных, но для этого нужно,
чтобы все жители соблюдали
масочный режим и требования Роспотребнадзора. Обстановка ухудшается. Город готов,
но болезнь протекает тяжело.
Хочу пожелать всем здоровья
и призываю ленинградцев-петербуржцев: соблюдайте, пожалуйста, масочный режим
для безопасности своих родных и близких!» — сказал губернатор.
В целом, во временном госпитале «Ленэкспо» практически
завершены строительно-монтажные работы, в том числе по
утеплению фасада. Завершается
монтаж вентиляции и поставка
медицинского оборудования.
Павильоны оборудованы системами жизне обеспечения.
Обустроены бытовые и медицинские помещения с учетом
опыта, полученного при эксплуатации госпиталя весной и летом этого года.

АНОНС

«Многоликий Суворов» в изобразительном искусстве
8 октября в 13.00 в зале
живописи и графики по
адресу: Кирочная ул.,
д. 51, откроется
выставка «Многоликий
Суворов». В экспозиции
будут представлены
изображения
А. В. Суворова
в графике, живописи
и скульптуре конца
XVIII — начала XXI в.
Прижизненных изображений великого полководца
было создано немного, но все
же существует несколько иконографических типов, первоисточники которых можно
увидеть в главной экспозиции Государственного мемориального музея А. В. Суворова. Среди них: рельефный

портрет А. К. Леберехта на медали в честь побед Суворова в
Русско-турецкой войне 18771878 гг.; миниатюра Ф. Бэшона, запечатлевшая Суворова в
фельдмаршальском мундире,
в Варшаве, 1795 г.; живописный портрет работы австрийского придворного художника
Й. Крейцингера, созданный в

Вене перед началом Итальянского похода 1799 г.; пастельный рисунок саксонского
портретиста И.-Г. Шмидта —
последнее прижизненное изображение Суворова. Выставка «Многоликий Суворов»
познакомит с переосмыслением этих типов в изобразительном искусстве более чем
за 200 лет. Посетители смогут
убедиться: суворовский образ поистине многолик, хотя
некоторые характерные черты уже не первое столетие делают его почти безошибочно
узнаваемым.
Наиболее обширный раздел экспозиции составят гравюры, среди которых особого внимания заслуживает
работа А. А. Осипова (1814)
с посвящением «Последователю славы Суворова графу
Михаилу Андреевичу Милорадовичу» (одному из военачальников русской армии в

Отечественной войне 1812 г.,
генерал-губернатору СанктПетербурга). Среди живописных портретов — работы Н. А. Шабунина, автора
картины «Суворов в Кончанском», воспроизведенной в
мозаичном панно на фасаде
Суворовского музея.
В качестве «бонуса» посетители выставки смогут
увидеть одно из самых монументальных изображений Суворова — мраморный бюст
работы О. К. Комова, автора
памятников Ярославу Мудрому (Ярославль), К. Э. Циолковскому (Рязань), И. В. Курчатову (Обнинск) и др. Скульптура
с габаритами 100 х 70 х 60 см
весом 800 кг принадлежит
музею-усадьбе А. В. Суворова в с. Кончанском, а в СанктПетербурге находится на временном хранении, украшая
парадную лестницу здания на
Кирочной, 51.
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Палачи побудут
заключенными
В Ярославской области вынесен
приговор двум бывшим сотрудникам исправительной колонии
№ 8. Оба получили реальные
сроки лишения свободы за издевательства над арестантами.
Дело расследовало ГСУ СКР.

Э

кс-работники Федеральной
службы исполнения наказаний — заместитель начальника
отдела безопасности Сардор Зиябов и
начальник цеха центра трудовой адаптации Дмитрий Никитенко признаны
виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия. Зиябов пробудет
три года в колонии общего режима,
Никитенко — четыре года. Они также
лишены специальных званий.
29 ноября 2016 года офицеры прибыли в печально известную колонию
№ 1 УФСИН по Ярославской области,
где, по данным правозащитников, несколько лет систематически происходили пытки. Оба были командирова-

ны сюда в качестве подкрепления для
обысков. Группу сидельцев гнали по
коридору пути от камер до места личного обыска, по дороге Зиябов и Никитенко нанесли троим заключенным
удары руками и ногами по различным
частям тела.
Уголовное дело в отношении этих
двух специалистов было выделено из
другого дела, возбужденного против
пятнадцати сотрудников ярославской
колонии № 1. История получила общероссийский резонанс из-за опубликованного в СМИ видеоролика с методичным избиением. Заключенные
жаловались на поборы с родственников под угрозой еще худшего обращения с сидельцами. Широкую огласку

КСТАТИ
16 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ПРОИЗОШЕЛ ЕЩЕ ОДИН
НАШУМЕВШИЙ СЛУЧАЙ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ
В МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ. В ОДИНОЧНОЙ КАМЕРЕ
ЧЕЛЯБИНСКОГО СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА БЫЛ НАЙДЕН
С УДАВКОЙ НА ШЕЕ И ПОРЕЗАМИ ТРУП НАЦИОНАЛИСТА
МАКСИМА МАРЦИНКЕВИЧА. СОТРУДНИКИ ФСИН
И СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА ВЫДВИНУЛИ ВЕРСИЮ
САМОУБИЙСТВА. СЕМЬЯ И АДВОКАТЫ УКАЗАЛИ НА
НЕСТЫКОВКИ И ЯВНЫЕ СЛЕДЫ ПЫТОК. ПО ИХ МНЕНИЮ, ИЗ
МАРЦИНКЕВИЧА ВЫБИВАЛИ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЕЩЕ ОДНОГО
УГОЛОВНОГО ДЕЛА, А КОГДА ПАЛАЧИ ПЕРЕСТАРАЛИСЬ,
ТО ОБСТАВИЛИ ГИБЕЛЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО КАК СУИЦИД,
СФАЛЬСИФИЦИРОВАВ ПРЕДСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ.

получили пытки заключенных Руслана Вахапова, Ивана Непомнящих и
Евгения Макарова.
Множество заключенных в период
с 2013 по 2018 год получали травмы в
ИК-1. Двум избитым арестантам пришлось удалить селезенку, и по меньшей мере еще один пострадавший
скончался. Евгений Макаров в 2017
году рассказал своему адвокату, что
у него были отбиты ноги, ягодицы и
внутренние органы, также применялась пытка утоплением. По экстренному обращению адвоката вмешалась
и потребовала честного разбирательства Татьяна Москалькова, уполномоченный по защите прав человека при
президенте РФ. Несмотря на большой
общественный резонанс и неоднократные проверки в колонии, следственные органы еще год отказывали
в возбуждении уголовного дела.
Запись пыток над Макаровым, осуществлявшихся 29 июня 2017 года
группой из 18 сотрудников ФСИН,
была опубликована в интернет-газете в июле 2018 года. После этого СКР
начал расследование, а руководство
ФСИН осудило методы своих сотрудников. Адвокат Евгения Макарова
была вынуждена покинуть страну изза угроз надзирателей колонии. Несколько заключенных отказались от
показаний, опасаясь за свою жизнь.
В 2019 году интернет-издание
опубликовало еще две видеозаписи
издевательств в ярославской колонии.
Журналисты объяснили свой поступок
тем, что только обнародование видео
«дает железные гарантии возбуждения уголовных дел и арестов».

В деле Ростехнадзора
есть первый осужденный
По делу экс-главы Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова с предполагаемыми хищениями на 5,6 млрд
рублей вынесен первый приговор. Получил условный срок
директор одной из фирм, через
которые, по версии следователей, Слабиков с соучастниками
выводили и присваивали деньги
саморегулируемых организаций
(СРО). Директор Марат Каюмов
был откровенен, что повлияло
на его судьбу.

К

ак рассказала объединенная
пресс-служба судов Петербурга,
Марат Каюмов руководил одной
из СРО и, согласно фабуле дела, действовал в сговоре с Григорием Слабиковым, его дочерью Еленой Слабиковой и другими соучастниками. Они
собирали вступительные, членские,
целевые взносы со строительных компаний. Без членства в СРО строительный бизнес не может работать в регионе. Злоумышленники формировали за
счет взносов компенсационные фонды;
заключали фиктивные договоры о размещении средств компенсационных
фондов якобы с целью их сохранения
и увеличения и выводили деньги через
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Мэрское дело
Усть-Кута
В Иркутской области арестован мэр города
Усть-Кут. Александра Душина подозревают
во взяточничестве и злоупотреблении
служебными полномочиями. Следственный
комитет видит в его действиях схему
типичного отката в благоустройстве.

П

о сообщению пресс-службы СКР, в 2019 году
Душин заключил с подрядчиком контракт по
благоустройству и потом подписал акты, обеспечив бюджетную оплату на 40 миллионов рублей за
работы, которые были выполнены лишь частично и
с нарушением проекта. Позднее на счета аффилированных с мэром юридических лиц поступило 16 миллионов рублей. С точки зрения следователей, это
была незаконная материальная благодарность за сговорчивость в муниципальном заказе.
Весной 2020 года Душин ввязался в еще одну сомнительную историю — он атаковал на принадлежащих ему угодьях сотрудников районной администрации во главе с первым заместителем мэра
Михаилом Барсом, и утверждал, что чиновники приехали для поджога леса. При этом чиновники заявили,
что приехали с инспекцией, и потребовали от правоохранительных органов привлечь мэра к уголовной
ответственности за самоуправство и насилие. При нападении пострадали вице-мэр Михаил Барс и пресссекретарь главы района Екатерина Анисимова. По их
версии, Душин устроил провокацию и избил участников осмотра территории, чтобы скрыть нарушение закона в охотничьем хозяйстве.
Мэра задержали в аэропорту Иркутска сотрудники ФСБ и СКР. В администрации муниципалитета,
на дому у мэра и его предполагаемых сообщников
прошли обыски. По статье 285, часть 3 УК Александру Душину грозит до 10 лет лишения свободы.

Покровители
азартного бизнеса
За коррупционные преступления осуждены
высокопоставленные полицейские —
бывший заместитель начальника ГУ МВД
по Свердловской области Владимир Романюк
и начальник ОМВД по Ярославскому району
Москвы Сергей Глущенко.

Д

оказательства их вины собрало ГСУ Следс тв енного комите та. Романюк признан
винов ным в получении двух особо крупных
взяток, а Глущенко — в посредничестве.
Следствием и судом установлено, что в 2016
году в Екатеринбурге Владимир Романюк при посредничестве Сергея Глущенко неоднократно получал от подпольных казино деньги на общую сумму
порядка 1,5 млн рублей. Теневые бизнесмены платили ему за бездействие и за возврат изъятого полицейскими игрового оборудования.
Романюку назначено наказание в виде 8,5 года
в колонии строгого режима, Глущенко — 7,5 года
строгого режима. Оба также оштрафованы на
2 млн рублей.

подконтрольные структуры. С конца
2009 по октябрь 2017 года преступная
группа похитила 5,6 млрд рублей.
Каюмов помогал своим коллегам в
оформлении договоров, ведал финансовыми документами, осуществлял
расчетные операции, банковские переводы, открывал счета в кредитных
организациях. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со
следствием, все рассказал и выдал
811 тысяч долларов США, открыв банковскую ячейку.

Эти деньги пока не возвращены
потерпевшим, поскольку арестованы в рамках основного дела, пояснили в ОПС СПб.
У арестованного бывшего главы
Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова нашли при обысках
дома и в банковских ячейках деньги и драгоценности на сумму около
3 млрд рублей. В скором времени суд
начнет рассмотрение дела Слабикова
и его дочери. Прокуратура утвердила
обвинительное заключение.
ПРОЕКТ «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ» РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Народный бунт в «городе русской
славы» Как в николаевской России начальники на заразе наживались
В Российской империи коррупция, распускавшаяся пышным цветом
во время борьбы с эпидемиями, была зачастую опаснее для государства,
чем сами эпидемии...

КОМУ ЧУМА,
А КОМУ — МАТЬ РОДНА!

«Чумной бунт» в Севастополе, случившийся в июне 1830 года, стал классическим примером того, как карантинные
меры, проводимые коррумпированным
режимом, могут вызвать острый социальный кризис.
Во время Русско-турецкой войны
1828-1829 годов в действующей армии
вспыхнула эпидемия чумы. Узнав об
этом, новороссийский генерал-губернатор Михаил Воронцов распорядился
на всякий случай взять в карантинное
оцепление базу русского Черноморского
флота — город Севастополь.
С 17 июня 1829 года в городе был
введен строгий карантинный режим,
хотя в Севастополе на тот момент не
было ни единого случая заболевания
чумой. А дальше заработала извращенная суть полицейско-бюрократической
системы.
Карантинный режим был чрезвычайно выгоден начальникам карантинного
оцепления, карантинным чиновникам и
сотрудникам полиции, так как он сопровождался повышением жалованья, специальными суточными, дополнительной
раздачей чинов и орденов, а также открывал необъятные просторы для взяток
и спекуляций.
Поэтому начальство, чтобы продлить
карантинный режим, стало все болезни
в городе записывать в «чумные». «В течение пяти месяцев, — писал позднее адмирал Алексей Грейг, — кто бы ни умирал в
командах и на дому — все объявлялись за
чуму».

«ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ
САМОИЗОЛЯЦИЯ» —
МЕЧТА ВЗЯТОЧНИКА

Карантины для матросов и простых жителей города представляли собой «сараи
без полов, потолков, окон и печей, где не
только немощный, но и самый здоровый
подвергнется неминуемой смерти».
Имущество отправленных в карантин
должно было сжигаться, но на деле его
чаще присваивали себе полицейские и карантинные чиновники. Возвращавшиеся
из карантина оставались без крова и всяких средств к существованию.
10 марта 1830 года в Севастополе было
введено «всеобщее оцепление города», которое потом неоднократно продлевалось.
Отныне никто не имел права выходить из
своего дома. Продукты и дрова жителям
на дом доставляли особые квартальные ко-

миссары. Вот где открылось раздолье для
злоупотреблений!
Годную провизию комиссары доставляли только тем, кто платил взятку.
Остальным — лишь прогнившее и испорченное, притом с существенными задержками. Среди беднейших слоев населения начался форменный голод. Чтобы
добыть денег, они распродавали за бесценок свой нехитрый скарб. А скудная
мебель шла на растопку. Как свидетельствовал все тот же адмирал Грейг, севастопольцы «сожгли уже столы, скамейки,
сундуки, кровати, полы и даже из крыш
выламывали куски дерева».
Заметим, что все это происходило в
условиях, когда в городе не было никакой эпидемии — ни чумной, ни холерной!
Была лишь жажда чиновников как можно
дольше продлить столь выгодный им карантин.

«ЖЕНСКИЙ МАРШ»
ПРОТИВ АДМИНИСТРАЦИИ

К лету 1830 года жители Севастополя
уже почти год находились в бессмысленном и издевательском карантине. Даже
терпению дисциплинированных моряков
пришел конец. Но больше всего кипели
яростью даже не столько матросы, сколько
их жены.
Именно на женских плечах лежала вся
тяжесть ведения домашнего хозяйства.
И в обычное-то время жизнь простых матросских семей была нелегка. А теперь, со
всеми этими явно надуманными запретительными мерами, женщины Севастополя
в буквальном смысле слова не знали, чем
накормить своих детей. Естественно, внутри у них все клокотало.
В начале июня 1830 года народная
ярость вырвалась наружу. 3 июня толпа
«матросских жен» двинулась к дому военного губернатора Севастополя — Николая Столыпина (кстати, родственника
М. Ю. Лермонтова). По ходу движения к
женщинам присоединились группы моряков и прочего «подлого народа» (так в
сословной России было принято называть
низшие слои населения).
Писатель Всеволод Крестовский (автор знаменитых «Петербургских трущоб») оставил следующую характеристику Столыпина: «Это был человек
очень умный, бескорыстный, большой
радетель за полк и за честь мундира, барин по происхождению, солдат по жизни
и настоящий джентльмен по характеру и
убеждениям».
Увы, этот в общем-то неплохой человек
тоже стал жертвой народной ярости.

И. К. Айвазовский. «Русская эскадра на Севастопольском рейде». 1846

Севастополь в XIX веке

СТОЛЫПИНА ЗАБИЛИ КАМНЯМИ
Многотысячная толпа подошла к дому
губернатора Столыпина, которую охраняли 52 солдата. Бунтовщики смяли охрану,
ворвались внутрь, вытащили Столыпина и
просто забили его камнями и палками до
смерти. При этом также погиб карантинный инспектор — один из главных «выгодополучателей» карантина. Это было
восстание доведенных до отчаяния людей
против взяточничества и насилия, а не
против царской власти — как это обычно
трактовали в советских учебниках. Против
царя мятежники ничего не имели — они
всего лишь хотели убрать этот злосчастный «коррупционный карантин».
После расправы над Столыпиным бунтовщики мелкими группами рассеялись по
городу и стали избивать ненавистных офицеров и карантинных чиновников, особо
отметившихся своим лихоимством. К полуночи мятежники захватили весь город,
разграбив 42 дома чиновников, торговцев
и комиссионеров, которые наживались на
карантине. Городская полиция бежала из
Севастополя, а гарнизон отказался выступать на подавление бунта — часть рядового состава присоединилась к восставшим.
Утром следующего дня (4 июня) оставшиеся в живых и дико перетрусившие чиновники наконец издали приказ о снятии
всех карантинных мер.

МАТРОССКИЕ ЖЕНЫ
СОСЛАНЫ В СИБИРЬ
Несколько дней город был в руках мятежников. Тем временем власти стянули к
городу части 12-й дивизии генерала Тимофеева, которые вошли в город 7 июня. Бунт
был подавлен. Не склонный к гибкости и
снисхождению император Николай I планировал жесточайшую расправу. 75 «штатских» мятежников были приговорены к
смертной казни. Из числа военных мятежников (солдат и матросов) часть подлежала
наказанию шпицрутенами по 3000 ударов
(что было равносильно смерти), часть —
телесным наказаниям разной степени тяжести и ссылке в каторжные работы.
Генерал-губернатор Воронцов стоял
чуть ближе к происшедшим событиям и
понимал, что «не все так однозначно». Созданная им комиссия, например, выяснила,
что из 70 тысяч рублей, направленных для
оказания помощи, Севастополь получил
лишь 23 тысячи. Все остальное было украдено чиновниками, офицерами, спекулянтами. И подобных фактов казнокрадства и
коррупции вскрылось множество.
В итоге Воронцов смягчил приговор.
По его представлению смертную казнь и
трехтысячекратные удары шпицрутенами
заменили на каторжные работы. Значительную часть осужденных отправили в
арестантские роты или на поселение в Сибирь. В числе сосланных насчитывалось
375 «матросских и солдатских женок» (роль

женщин, как мы знаем, в севастопольском
бунте была чрезвычайно высока).
Так, практически на пустом месте, коррупционный режим довел население «города русской славы» до открытого бунта.
А чума в Севастополе так и не появилась.

ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ

Еще более страшным стал бунт военных поселян под Петербургом. Он произошел спустя год после событий в Севастополе — в 1831 году.
Военные поселения были утопичной попыткой создать армию, которая «кормила
бы сама себя». Система должна была работать так: один из трех батальонов пехотного полка занимается крестьянским трудом.
Полученная сельхозпродукция идет на содержание всего полка. Остальные два батальона занимаются военным обучением.
В итоге на солдат военных поселений
легла двойная нагрузка: все три батальона
полка по факту и пахали землю, и маршировали на плацу. Но это еще полбеды. Суммы, отпускаемые на возведение «образцовых» казарм и прочих построек, до военных
поселян почти что не доходили. Все разворовывали «в промежуточных инстанциях».
Бедным поселянам приходилось ютиться в каких-то ужасающих, разваливающихся бараках — и при этом выполнять
двойную работу. Естественно, военные поселения превратились в закипающий «котел народного гнева». И эпидемия холеры,
пришедшая в Россию летом 1831 года, вызвала взрыв этого «котла».

«АКТИВИСТОВ»
ЗАБИВАЛИ НАСМЕРТЬ

Восстание началось в конце июля
1831 года в двух полках, названных в честь
союзных русскому императору монархов
(«гренадерском императора Австрийского
полку» и «гренадерском короля Прусского
полку»). Затем бунт перекинулся на соседние части.
Происходило массовое избиение офицеров, провиантмейстеров, канцеляристов — в общем, всех, кого солдаты подозревали в присвоении «солдатских денег».
Сложилась небывалая ситуация — неподалеку от Петербурга, столицы Российской
империи, бесчинствовали тысячи вооруженных неуправляемых солдат.
Конечно же, бунт был подавлен. Но
страх, пережитый правительством в те
знойные дни, дал о себе знать в неимоверно жестокой расправе, которой подверглись
мятежники. Наиболее активных бунтовщиков «прогоняли сквозь строй» (били шпицрутенами). Число ударов варьировалось
от 500 до 4000. Последняя цифра означала
верную смерть. Всего репрессиям подверглось 3960 военных поселян. Значительная
часть из них была забита насмерть...
В В
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Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», руководствуясь Постановлением Правительства РФ № 938 от 27.11.2010,
раскрывает информацию в соответствии с приказом ФАС России № 254 от 08.04.2011
Приложение № 2 к Приказу ФАС России от 08.04.2011 № 254

Форма 9в - 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах,
предоставляемые Акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга за период с 01.01.2020 по 30.09.2020 (за девять месяцев 2020 года); сведения о юридическом лице:
Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, лит. А-А1, офис 203, управляющий директор Зубарев Андрей Вадимович, тел. (812) 714-99-27, e-mail: info@seaport.spb.ru
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
№
п/п

Перечень регулируемых
работ (услуг)

1

Нормативные правовые акты,
которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)
3

Экспортные операции
(тонны)

Пассажирские операции

4

5

6

Погрузка и выгрузка грузов

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

689 253

4 452 431

0

2

Хранение грузов

4 255 077

0

Предоставление причалов

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
–

29 296

3

–

–

–

1

2

Грузовые операции
Импортные операции
(тонны)

Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах,

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое описание объекта)

Количество
поданных заявок

Количество
зарегистрированных заявок
(внесенных в реестр заявок)

Количество
исполненных заявок

Количество заявок, по
которым принято решение об
отказе (или об аннулировании
заявки), с детализацией
оснований отказа

Количество заявок,
находящихся на
рассмотрении

Сроки начала и завершения
приема грузов к перевозке в
морском порту

предоставляемая Акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга за период с 01.01.2020 по 30.09.2020 (за девять месяцев 2020 года); сведения о юридическом лице:
Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, лит. А-А1, офис 203, управляющий директор Зубарев Андрей Вадимович, тел. (812) 714-99-27, e-mail: info@seaport.spb.ru

2

3

4

5

6

7

8

Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург» (далее АО «Морпорт СПб») является оператором одного из крупнейших портов России – Большого порта Санкт-Петербурга.
АО «Морпорт СПб» располагает территорией общей площадью 761 400 кв. м, включая крытые склады – 46,0 тыс. кв. м, открытые склады – 412,2 тыс. кв. м, а также 31 причал общей
протяженностью около 5 300 м. Расчетная производственная мощность – около 9,5 млн т в год. Основу грузопотока АО «Морпорт СПб» составляют генеральные и навалочные грузы, в том
числе черные и цветные металлы, удобрения, древесные гранулы, а также проектные тяжеловесные и крупногабаритные грузы. В распоряжении компании специализированные терминалы
по обработке ро-ро грузов и контейнеров. На причалах обслуживаются суда до класса Panamax. Грузовые операции осуществляются круглосуточно, круглогодично, без выходных и
праздничных дней. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся с использованием портальных кранов грузоподъемностью до 40 т; 2 портовых мобильных кранов Liebherr грузоподъемностью
140 т; 1 портового мобильного крана Liebherr грузоподъемностью 84 т; плавучего крана «Богатырь» грузоподъемностью 300 т; 2 перегружателей Mantsinen грузоподъемностью 32,2 т;
мобильных манипуляторов, автопогрузчиков вилочных, ковшовых и специальных (ричстакеров) грузоподъемностью от 1,5 до 45 т.

68

68

47

21(*)

0

01.01.202031.12.2020

350

350

346

0 (*)

4

01.01.202031.12.2020

№
п/п

1
1. Погрузка,
выгрузка, хранение
грузов

2. Предоставление
причалов

Объект инфраструктуры образуют 31 причал общей протяженностью около 5 300 м. Характеристики причалов позволяют принимать суда класса Panamax.

*Заявки были отклонены вследствие отсутствия технической возможности (по независящим от заявителя причинам).

Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
предоставляемая Акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга за период с 01.01.2020 по 30.09.2020 (за девять месяцев 2020 года); сведения о юридическом лице:
Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, лит. А-А1, офис 203, управляющий директор Зубарев Андрей Вадимович, тел. (812) 714-99-27, e-mail: info@seaport.spb.ru
№
п/п

Наименование
регулируемых работ
(услуг) в морских
портах

1

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регулируемых
работ (услуг) в морском порту между субъектом естественной монополии и
заказчиком услуг

Основания выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)

2

3

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам)
в морском порту

4

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)
в морском порту

5

6

1

Погрузка и выгрузка,
хранение грузов

Типовой договор оказания услуг
по перевалке и хранению грузов,
заявка на перевалку
и/или хранение груза

Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбулы,
предмета договора с обязанностью оператора морского терминала оказать
услуги по перевалке и хранению груза, а также иные сопутствующие
услуги, а заказчика – поставить груз в согласованном сторонами объеме,
за определенный период и оплатить услуги оператора; обязанностей
сторон договора; охраны труда; порядка расчетов; ответственности сторон;
форс-мажорных обстоятельств; общих положений (срок действия договора,
условия разрешения споров); почтовых и юридических адресов, банковских
реквизитов сторон; подписей.

Заказчик представляет в порт заявку на оказание
услуг по перевалке определенного груза с указанием
количества, сроков завоза/вывоза в порт, вида
перевозки, характеристик судов, особых свойств груза,
а также других необходимых сведений для рассмотрения
оператором морского терминала возможностей для
приема заявленного груза исходя из существующих
мощностей.
Заявка подается на бумажном носителе, направляется
по почте, а также при помощи факсимильной или
электронной связи.

Порядок выполнения работ (услуг) оператором морского
терминала осуществляется на основании Гражданского
и Налогового кодекса, Закона о морских портах от
08.11.2007 № 261 ФЗ, Федерального закона от
10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
РФ», других нормативных актов, действующих на
транспорте, и положений договора, заключенного между
оператором морского терминала и заказчиком.

2

Предоставление
причалов

Типовой договор на выполнение
работ/оказание услуг, связанных
с обработкой и обслуживанием
судов

Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбулы,
предмета договора, обязанностей сторон договора, порядка приема заявок
и обслуживания судов, особых условий, порядка расчетов, ответственности
сторон, форс-мажорных обстоятельств, порядка рассмотрения споров,
почтовых и юридических адресов, срока действия договора, банковских
реквизитов сторон, подписей.

Агент в сроки и порядке, установленные договором,
направляет письменную заявку на оказание услуг по
предоставлению причалов. Форма заявки установлена
в приложениях к «Правилам обработки транспортных
средств» от 21.03.2000.

Порядок оказания услуг осуществляется на основании
Гражданского кодекса, «Правил плавания и стоянки судов
в морских портах РФ и на подходах к ним», «Обязательных
постановлений в морском порту «Большой порт СанктПетербург», положений договора, заключенного между
оператором морского терминала и агентом.

Форма 9ж - 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
предоставляемая Акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга за период с 01.01.2020 по 30.09.2020 (за девять месяцев 2020 года); сведения о юридическом лице:
Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, лит. А-А1, офис 203, управляющий директор Зубарев Андрей Вадимович, тел. (812) 714-99-27, e-mail: info@seaport.spb.ru
Способ закупки
№
п/п

Дата
закупки

Размещение заказов путем проведения
торгов:
Запрос
Конкурс начальная
предложений
цена (стоимость)
начальная цена
договора
(стоимость) договора

Предмет закупки (товары, работы, услуги)
Размещение заказов без
проведения торгов:

Запрос
котировок

Единственный
поставщик
(подрядчик)

Иное

Техника

Металлопродукция

9

Цена
за единицу
товара,
работ, услуг

Количество
(объем товаров, работ,
услуг)

Техника

Металлопродукция

12

Сумма
закупки
(товаров,
работ, услуг)

Поставщик
(подрядная организация)

Реквизиты
документа

Примечание

16

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

13

14

15

1

Январь
2020 г.

0

*

0

0

0

а/п г/п 10 т

125 500,00 евро

2 ед.

251 000,00 евро

ООО «Тракресурс-регион»

№ 477/19
от 26.04.2019

2

Февраль
2020 г.

0

*

0

0

0

а/п г/п 4,5 т

60 600,00 евро

1 ед.

60 600,00 евро

ООО «Тракресурс-регион»

№ 356/19
от 04.04.2018

3

Апрель
2020 г.

0

0

0

*

0

Кран моб. Liebherr
гп.84/22.6 на Н=45,2 м

3 430 000,00 евро

1 ед

3 430 000,00 евро

ООО «Либхерр-Русланд»

№ 881/19 от
22.08.2019

4

Апрель
2020 г.

0

*

0

0

0

Металлопрокат

13 767,50 руб.

13 767,50 руб.

ООО «АТВЕТ МП»

№ 259/20 от
17.042020

5

Май
2020 г.

0

*

0

0

0

Металлопрокат

741 695,29 руб.

741 695,29 руб.

«Инвест Энерго»

№ 252/20 от
15.04.2020

6

Июнь
2020 г.

0

0

0

*

0

Весы электронные грузовые
ВПП-3 3 т

92 700,00 руб.

2 ед.

185 400,00 руб.

ООО «Сто Пудов»

№ 269/20 от
20.04.2020

7

Июнь
2020 г.

0

0

0

*

0

Весы электронные грузовые
ВПП-5 5 т

104 500,00 руб.

1 ед.

104 500,00 руб.

ООО «Сто Пудов»

№ 269/20 от
20.04.2020

8

Июнь
2020 г.

0

*

0

0

0

Рама г/п 7 т для транспорт.
ч.32118-000СБ

91 200,00 руб.

4 ед.

364 800,00 руб.

ООО «БТОФ»

№ 318/20 от
20.05.2020

9

Июль
2020 г.

0

0

0

0

*

Павильон сварной
курительный «Премиум»

52 000,00 руб.

1 ед.

52 000,00 руб.

ООО «МЕТАЛЛИК»

№ 339 от
14.05.2020

10

Июль
2020 г.

0

0

0

*

0

Весы тензометрические
вагонные РТВ-Д-200

3 650 000,00 руб.

1
комплект

3 650 000,00 руб.

ООО «ИЦ «АСИ»

№ 29-304 от
13.07.2020

11

Август
2020 г.

0

*

0

0

0

Металлопрокат

384 942,33 руб.

384 942,33 руб.

ООО «МеталлГрупп
Северо-Запад»

№ 575/20 от
28.08.2020

12

Август
2020 г.

0

0

0

0

*

Трап для термовагонов
2315х2000х2800

99 000,00 руб.

1 ед.

99 000,00 руб.

ООО «ТЕХНОЛПОРТ»

№ 529/20 от
07.08.2020

13

Сентябрь
2020 г.

0

0

0

*

0

Система видеонаблюдения к
весам тензометрическим
вагонным РТВ-Д-200

430 000,00 руб.

1 ед.

430 000,00 руб.

ООО «ИЦ «АСИ»

№ 29-304 от
13.07.2020

14

Сентябрь
2020 г.

0

*

0

0

0

Рама г/п 7 т для транспорт.
По чертежам

91 200,00 руб.

4 шт.

364 800,00 руб.

ООО «БТОФ»

№ 318/20 от
20.05.2020

15

Сентябрь
2020 г.

0

*

0

0

0

Металлопрокат

529 800,00 руб.

529 800,00 руб.

ООО «ВЭСК»

№ 591/20 от
10.09.2020

6
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Раскрытие информации
Закрытым акционерным обществом «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
Информация размещается на основании Постановления Правительства РФ от 27.11.2010 № 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» и Приказа Федеральной антимонопольной службы от 08.04.2011 № 254 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия
информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, а также правил заполнения указанных форм».
(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9в - 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах,
представляемые Закрытым акционерным обществом «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
на территории города Санкт-Петербурга
за период с 01.01.2020 по 30.09.2020 (9 месяцев 2020 года)
сведения о юридическом лице: ЗАО «КТСП», Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, лит. Щ, 198096
Управляющий директор Щербинин Александр Евгеньевич, тел. +7 (812) 335-71-11, факс: +7 (812) 335-75-57, www.terminalspb.ru
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Грузовые операции
Пассажирские операции
Импортные операции
Экспортные операции
(штуки, тонны, TEU)
(штуки, тонны, TEU)
4
5
6

Нормативные правовые акты,
которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг),
государственные и иные стандарты (при наличии)

№
п/п

Перечень регулируемых
работ (услуг)

1
1
2
3

2
Погрузка и выгрузка грузов (контейнеры)
Хранение грузов (контейнеры)
Предоставление причалов

3
Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ
Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ
-

149 437/2 994 828/253 624
149 437/2 994 828/253 624
-

141 825/3 315 344/242 575
141 825/3 315 344/242 575
-

0
0
-

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах,

* В количество заявок не включено предоставление причалов в аренду, так как при передаче причалов в аренду заявки не оформляются.

Количество заявок, по
которым принято решение об
отказе (или об аннулировании
заявки),
с детализацией оснований
отказа

Количество заявок,
находящихся на
рассмотрении

Сроки начала и завершения
приема грузов к перевозке в
морском порту

2

2
ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (далее ЗАО «КТСП») является крупнейшим терминалом по перевалке контейнеров на территории Большого порта Санкт-Петербурга. ЗАО «КТСП» располагает
6 причалами общей протяженностью 1162 метра, что позволяет одновременно обрабатывать до 3-х контейнерных судов с осадкой до 11 метров (в зависимости от причала) и максимальной длиной
до 304 метров. Грузовые операции осуществляются для всех видов грузов без выходных и праздничных дней, за исключением перерыва 1 января. Погрузо-разгрузочные работы ведутся с использованием
причальных контейнерных перегружателей г/п до 50 тн, мобильных кранов г/п до 41 тн, козловых контейнерных перегружателей г/п до 50 тн, терминальных тягачей г/п до 65 тн, погрузчиков вилочных, ковшовых
и специальных г/п от 2,5 до 45 тн.
Общая площадь Терминала составляет 65,7 га и позволяет единовременно хранить на его территории 27 420 TEU, включая 2 240 ячеек для рефрижераторных контейнеров. Объект оснащен комплексной
автоматизированной системой управления и документооборота, досмотровой зоной, площадками для взвешивания и работы комплекса ИДК, железнодорожным фронтом, позволяющим вести одновременную
обработку до 3-х контейнерных поездов.
ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (далее ЗАО «КТСП») осуществляет предоставление причалов.

Количество
исполненных заявок

1
1

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое описание объекта)

Количество
зарегистрированных заявок
(внесенных в реестр заявок)

№
п/п

Количество
поданных заявок

представляемая Закрытым акционерным обществом «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
на территории города Санкт-Петербурга
за период с 01.01.2020 по 30.09.2020 (9 месяцев 2020 года)
сведения о юридическом лице: ЗАО «КТСП», Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, лит. Щ, 198096
Управляющий директор Щербинин Александр Евгеньевич, тел. +7 (812) 335-71-11, факс: +7 (812) 335-75-57, www.terminalspb.ru

3

4

5

6

7

8

342

342

342

0

49

01.01.202030.09.2020

36

36

36

0

0

01.01.202030.09.2020

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
представляемая Закрытым акционерным обществом «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
на территории города Санкт-Петербурга
за период с 01.01.2020 по 30.09.2020 (9 месяцев 2020 года)
сведения о юридическом лице: ЗАО «КТСП», Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, лит. Щ, 198096
Управляющий директор Щербинин Александр Евгеньевич, тел. +7 (812) 335-71-11, факс: +7 (812) 335-75-57, www.terminalspb.ru
№
п/п
1

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Наименование
регулируемых
работ (услуг) в
морских портах

Основания выполнения
(оказания) регулируемых работ
(услуг)

2

Условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом естественной монополии и заказчиком услуг

3

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам)
в морском порту

4

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в
морском порту

5

6

1

Погрузка и
выгрузка,
хранение грузов

Договор, заключенный
Оператором морского терминала с
Заказчиком услуг

Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбул; определений;
предмета договора с обязанностью Оператора морского терминала оказать услуги по
перевалке и хранению груза, а также иные сопутствующие услуги, а Заказчика –
оплатить оказанные Оператором услуги: обязательств сторон договора; особых условий;
порядка и условий оплаты; ответственности сторон; обстоятельств непреодолимой
силы; применимое законодательство-юрисдикция (условия разрешения споров);
конфиденциальности условий договора; заключительных положений (срок действия
договора); юридических адресов и банковских реквизитов сторон; подписей.

Заказчик представляет в порт Заявку на оказание
услуг по перевалке определенного груза
с указанием количества, сроков завоза/вывоза в
порт, вида перевозки, характеристик судов, особых
свойств груза, а также другие необходимые сведения
для рассмотрения Оператором морского терминала
возможностей для приема заявленного груза исходя
из существующих мощностей.
Заявка направляется при помощи электронной связи.

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского
терминала осуществляется на основании Гражданского кодекса
РФ, Налогового кодекса РФ, Федерального закона от 08.11.2007 №
261 ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта РФ», других нормативных актов,
действующих на транспорте, и положений Договора, заключенного
между Оператором морского терминала и Заказчиком.

2

Предоставление
причалов для
морских судов
внутреннего или
смешанного
плавания
(швартовка и
предоставление
инфраструктуры)

Договор, заключенный между
Оператором морского терминала
и Агентом (агентом линии)

Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбулы;
предмета договора и общих положений, где предметом является возмездное оказание
Оператором в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» (далее – Порт) услуг и
выполнение работ, связанных с обслуживанием морских судов и судов внутреннего
или смешанного плавания (далее – суда), включая: предоставление инфраструктуры
Оператора во время стоянки судов, с которыми Оператором
не осуществляются грузовые операции;
выполнение береговых швартовных операций с судами; оказание/выполнение иных
услуг/работ для судов по заявкам Агента; Обязанностей сторон; предоставление
инфраструктуры оператора во время стоянки судов, с которыми оператором не
осуществляются грузовые операции, береговые швартовные операции; прочие услуги и
работы; порядок оплаты услуг; особых условий; ответственности сторон и споры; срока
действия договора; антикоррупционной оговорки; приложений; юридических адресов и
банковских реквизитов сторон; подписей.

Все услуги/работы, предусмотренные настоящим
Договором оказываются/выполняются при условии
их предварительного письменного согласования
с Оператором. Согласование оказания услуг и
выполнения работ производится путем направления
Агентом Оператору соответствующих письменных
заявок и их акцепта Оператором письменным
уведомлением Агента о согласовании (подтверждении
исполнения) заявки либо совершением фактических
действий по исполнению (принятием к исполнению)
заявки в указанный
в ней срок.

К отношениям Сторон договора применяются положения:
Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Федерального
закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», также швартовые операции,
отшвартовка, перешвартовка, перетяжка и стоянка судов, а
также другие выполняемые судами в Порту операции должны
осуществляться в соответствии с Общими правилами плавания
и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и
на подходах к ним, действующими в Порту Обязательными
постановлениями, условиями настоящего Договора и иными
обязательными правилами и нормативно-правовыми актами,
применяемыми к отношениям Сторон.

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9ж - 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах торгов, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
представляемая Закрытым акционерным обществом «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
на территории города Санкт-Петербурга
за период с 01.01.2020 по 30.09.2020 (9 месяцев 2020 года)
сведения о юридическом лице: ЗАО «КТСП», Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, лит. Щ, 198096
Управляющий директор Щербинин Александр Евгеньевич, тел. +7 (812) 335-71-11, факс: +7 (812) 335-75-57, www.terminalspb.ru
Способ закупки
№
п/п

Дата
закупки

Размещение заказов путем проведения
торгов:

1
1

2
14.02.2020

Конкурс
начальная цена
(стоимость)
договора
3
0

Аукцион
начальная цена
(стоимость)
договора
4
0

Количество
(объем товаров, работ, услуг)

Предмет закупки (товары, работы, услуги)

Техника

Металлопродукция

Сумма
закупки
(товаров,
работ, услуг)
(тыс. руб.)

9
10
Платформы для подъема людей 95 161,50 Евро

11
0

12
2

13
190 323,00 Евро

Перетарочные столы
Трапы для заезда
автопогрузчиков в контейнеры
Автопогрузчики г/п 2,5 т

337 694,118

0

17

5 740 800,00

ООО «Росрент»

0199

1 762 000,00

0

1

1 762 000,00

ООО «ТерриКон»

44/П-20

2 548 902,22
10 650,00 Евро
14 500,00 Евро
23 500,00 Евро
1 500 000,00

0

9

22 940 120,00

ООО «Сумитек Интернейшнл»

0317/2020

0

3

48 650,00 Евро

ООО «ТерриКон»

46/П-20

0

4

6 000 000,00

ООО «Инфинити»

1796

Размещение заказов без проведения
торгов:
Техника

Запрос
котировок

Единственный
поставщик
(подрядчик)

Иное

5
0

6
*

7
0

8
0

Металлопродукция

2

19.02.2020

0

0

0

*

0

0

3

17.03.2020

0

0

0

*

0

0

4

20.03.2020

0

0

0

*

0

0

5

29.06.2020

0

0

0

*

0

0

Растарочное оборудование

6

09.09.2020

0

0

0

*

0

0

Кабины для подъема людей

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413,
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (909) 983-86-08, 8 (800)
777-57-57, o.ivanova@auction-house.ru), действующее на основании договора
поручения с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»
(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
19 декабря 2016 г. по делу № А56-76137/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) Обществом с ограниченной ответственностью коммерческий банк
«Финансовый капитал» (ООО КБ «Финансовый капитал»), адрес регистрации:
190121, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 121, литера А, ИНН 7831001623,
ОГРН 1037858008506), сообщает о результатах проведения торгов посредством
публичного предложения (далее – Торги ППП), (сообщение № 2030041411 в
газете АО «Коммерсантъ» от 15.08.2020 № 146 (6867)) на электронной площадке
АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети «Интернет»: bankruptcy.
lot-online.ru, проведенных с 30 сентября 2020 г. по 06 октября 2020 г.:
по лоту 16 – победитель Торгов ППП – Скляров Андрей Сергеевич (ИНН
616306416602), предложенная победителем цена – 4 435,00 руб.
Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

Цена
за единицу
товара,
работ, услуг
(тыс. руб.)

Поставщик
(подрядная организация)

Реквизиты
документа

Примечание

14
ООО «Армада»

15
0060

16

НА ЗАМЕТКУ

МФЦ Ленобласти
запустили онлайн-помощника

Н

айти ответы на вопросы и сориентироваться в большом перечне услуг центров
«Мои документы» теперь поможет чат-бот.
Специальный сервис создан на портале МФЦ Ленинградской области mfc47.ru и в мессенджере
«Телеграм» @mfc_47_bot или «Помощник МФЦ».
Задать вопрос можно в специальной строке или
выбрать из списка часто задаваемых вопросов.
Онлайн-помощник автоматически предложит

узнать статус дела, адрес и режим работы МФЦ,
выбрать услугу и предварительную запись. Например, если ввести запрос «очередь в детский
сад», помощник предложит выбрать услугу «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные организации Ленинградской области». Перейдя в описание услуги,
пользователь увидит необходимые документы,
сроки и порядок ее получения.

COURIER-MEDIA.COM
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Информация, раскрываемая Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ»
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими
деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» и Приказом ФАС России от 08.04.2011 № 254
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах
и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, а также правил заполнения указанных форм»
Форма 9в – 2
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах,
предоставляемые Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.07.2020 по 30.09.2020.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, литера АЕ, пом. 5Н, комната 9, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания
№
Перечень
соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты
п/п
регулируемых
грузовые операции
пассажирские
(при наличии)
работ (услуг)
импортные операции (штуки,
экспортные операции (штуки,
тонны, куб. м)
тонны, куб. м)
1
2
3
4
5
6
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, Федеральный закон
1 Буксировка и
от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации
выполнение
0
0
0
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
буксирами
Федерации», Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах
швартовых
Российской Федерации и на подходах к ним, Обязательные постановления
операций
в морских портах «Большой порт Санкт-Петербург» и «Пассажирский порт
Санкт-Петербург»
Форма 9г – 2
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах,
предоставляемая Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.07.2020 по 30.09.2020.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, литера АЕ, пом. 5Н, комната 9, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)
Сроки начала и
Количество
Количество заявок,
Количество
Количество
№
Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии
Количество
завершения приема
заявок,
п/п
(местонахождение, краткое описание объекта)
поданных зарегистрирован- исполнен- по которым принято решение
об отказе (или об аннулирова- находящихся на грузов к перевозке
ных
ных заявок (внезаявок
в морском порту
рассмотрении
нии заявки), с детализацией
заявок
сенных в реестр
оснований отказа <*>
заявок)
1
2
3
4
5
6
7
8
388
388
388
0
0
0
1 Морской порт «Большой порт Санкт-Петербург»,
Буксир «Евгений Кочешков» ИМО № 9360063, число и мощность машин 2*1305 кВт
Буксир «Вихревой» ИМО № 9360075, число и мощность машин 2*1305 кВт
Форма 9д – 2
Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
предоставляемая Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.07.2020 по 30.09.2020.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, литера АЕ, пом. 5Н, комната 9, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)
№
Наименование
Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
п/п
регулируемых
Основания выполнения
Условия, определяемые договором на выполнение
Порядок доступа
Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)
работ (услуг)
(оказания) регулируемых
(оказание) регулируемых работ (услуг) в морском
к регулируемым
в морском порту
в морских портах
работ (услуг)
порту между субъектом естественной монополии
работам (услугам)
и заказчиком услуг
в морском порту
1
2
3
4
5
6
1 Буксировка и
Решение правления МАП
Договором на оказание услуг определены следующие
По заявкам заказ- В соответствии с Кодексом торгового мореплавания Российской
выполнение букРоссии № 40/06-1-мп от
условия: предмет договора и общие условия выполчиков услуг,
Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ
сирами швартовых
31.10.2001 «Об утверждении нения работ и оказания услуг по договору, порядок
подаваемым
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений
операций
Предельных тарифов на
подачи заявок на услуги (работы), обязанности сторон, в соответствии
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Общими
услуги (работы), предостав- порядок оплаты услуг (работ), порядок и условия изс заключенным
правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской
ляемые судами (плавсредменения «Тарифов», особые условия, форс-мажорные
договором
Федерации и на подходах к ним, Обязательными постановлениями в
ствами) ЗАО «Портовый
обстоятельства, ответственность сторон, порядок
морских портах «Большой порт Санкт-Петербург» и «Пассажирский
флот»
рассмотрения споров, действие договора, банковские и
порт Санкт-Петербург», другими нормативными актами и договором
другие реквизиты сторон
Форма 9ж – 2
Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
предоставляемая Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.07.2020 по 30.09.2020.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, литера АЕ, пом. 5Н, комната 9, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)
№
Дата
Способ закупки
Предмет закупки
Цена за
Количество (объем
Сумма
Поставщик Реквизиты Примечание
п/п закупки размещение заказов путем
(товары, работы, услуги)
единицу
товаров, работ, услуг)
закупки
(подрядная
документа
размещение заказов
товара, работ,
(товаров, организация)
проведения торгов:
без проведения
услуг
работ,
торгов:
(тыс. руб.)
услуг)
конкурс
аукцион
запрос единственный иное
(тыс. руб.)
начальная
начальная котировок поставщик
(подрядчик)
техника
металлотехника
металлоцена
цена
продукция
продукция
(стоимость)
(стоимость)
договора
договора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0

Сведения о раскрытии информации:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Администрация морских портов
Балтийского моря» сообщает, что на официальном
сайте www.pasp.ru в разделе: «Информация / О
раскрытии информации субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сферах услуг в портах»
раскрыта информация за 9 месяцев 2020 года в соответствии с
приказом ФАС России от 08.04.2011 № 254 «Об утверждении
форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних
водных путей».

20 октября 2020 года в 16.00 администрация Василеостровского района СанктПетербурга проводит публичные слушания проекта бюджета Санкт-Петербурга
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 221-41 «О порядке проведения публичных
слушаний по проекту бюджета Санкт-Петербурга и годовому отчету об исполнении бюджета Санкт-Петербурга» на публичных слушаниях будут обсуждаться:
проект бюджета Санкт-Петербурга в части бюджетных ассигнований, предполагаемых к выделению администрации Василеостровского района СанктПетербурга в 2021-2023 гг.; долгосрочные целевые программы (подпрограммы)
Санкт-Петербурга, ведомственные целевые программы Санкт-Петербурга и
иные программы (планы мероприятий) в части, предлагаемой к реализации
в 2021-2023 гг. на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга, а
также об их исполнении в текущем финансовом году. В целях предупреждения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) публичные слушания будут
проводиться в режиме онлайн. Вопросы на публичные слушания просим направлять на электронный адрес: vobudget@voadm.gov.spb.ru в срок до 14.00
18.10.2020. Трансляция и материалы публичных слушаний будут доступны по
адресу: https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_vasileostr/publichnye-slushaniya/.

ПО ВОПРОСАМ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ
401-66-90
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ПОДРОБНОСТИ

«Тренд на добро» в Северной столице
Пандемия показала, как важно помогать друг другу. Люди
присоединялись к волонтерским движениям, организациям, фондам, чтобы помочь
тем, кто нуждается в доставке продуктов и лекарств.
Количество добровольцев в
современном мире заметно
возросло. Можно ли говорить,
что сегодня в обществе существует тренд на добро или это
все же душевный порыв?

10

октября 2020 года в
11.00 Центр городских
волонтеров СанктПетербурга проведет онлайн-форум в группе сообщества (https://
vk.com/volspbcenter) в социальной сети «ВКонтакте». Спикерами
онлайн-форума станут люди, не
понаслышке знающие, как организовать работу масштабного волонтерского корпуса, какой социальный проект сейчас может быть
востребованным, и дадут полезные
лайфхаки. Участникам и всем зрителям прямой трансляции удаст-

кстати
В Петербурге возобновляет свою работу волонтерское движение «Мы вместе», оказывающее помощь пожилым людям в период
сложной эпидемиологической обстановки.
В пресс-службе администрации города рассказали, что доставку продуктов и лекарств людям старше 65 лет, которым рекомендована
самоизоляция, волонтеры начали 6 октября.
Чтобы оставить заявку на волонтерскую помощь,
пожилым петербуржцам необходимо позвонить
по телефону горячей линии 8-800-200-34-11. Тем,
кто хочет присоединиться к движению «Мы вместе» в качестве волонтера, требуется регистрация
на сайте мывместе2020.рф. Принимаются люди
в возрасте от 18 до 50 лет, не имеющие хронических заболеваний.

ся познакомиться с Анастасией
Денисовой — актрисой театра и
кино, Егором Рафиковым — автором телеграм-канала «Капитан
грантов», Григорием Шмелевым — преподавателем школы
креативного мышления ИКРА, а
также со многими другими интересными людьми.
Форум «Тренд на добро» начнет
свой старт с панельной сессии, в

которой примут участие: Марина
Григорьева — временно исполняющая обязанности председателя
комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями; Елена Киянова — председатель Национального
совета по корпоративному волонтерству в Санкт-Петербурге, глава комитета по развитию проектов в сфере корпоративного

волонтерства общественной организации «Деловая Россия» в
Санкт-Петербурге; Анастасия Денисова — актриса театра и кино,
певица, общественный деятель;
Миля Галиева — PR-директор концертного агентства «Светлая Музыка», клуба-фестиваля «МОРЗЕ»,
фестиваля STEREOLETO; Татьяна
Соловьева — специалист по психологии лидерства и основатель

благотворительного фонда «Живу
с культурой»; Андрей Зленко — директор факультета среднего профессионального образования Университета ИТМО, президент АНО
«Студенческий добровольческий
центр Университета ИТМО».
«Лично для меня добровольчество — это не тренд, а внутреннее
состояние. Но если современные
реалии задают нам вопрос, в котором нужно определить конкретный ответ, то это очень правильно,
что вот в таком новом для нас формате собираются не просто эксперты, а люди, которые живут волонтерством и всячески способствуют
его развитию. Я уверена, что все
участники форума найдут для себя
пользу в образовательных треках
и применят полученную информацию для своего же дальнейшего
развития», — делится мнением Марина Андреевна Григорьева.
Форум пройдет при поддержке комитета по молодежной
политике и взаимодействию с
общественными организациями
Санкт-Петербурга, а его организатором станет Центр городских
волонтеров.

Межрегиональное Территориальное Управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает о проведении аукциона в электронной форме, открытого по составу
участников и открытого по форме подачи предложения о цене объекта. Оператор электронной торговой площадки «Электронная торговая площадка «STORGI.RU»: ООО «СПЕЦТОРГИ». Организатор
торгов: ООО «Аксион», ОГРН 1027810264261, г. Санкт-Петербург, Рузовская ул., д. 16, лит. А, пом. 21-Н,
т. +7 (911) 769-88-53.
Аукцион № 1: Лот 1 (повторные торги): находящееся в залоге у ПАО «Сбербанк России» имущество
должника Гуриной Т. В. (и/п № 10157/20/78017-ИП): квартира общ. площадью 40,7 кв. м, по адресу:
г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пушкинская ул., д. 50, кв. 268, кадастровый №: 78: 42:0015106:4244 (нач.
цена – 2 914 650 руб., задаток – 140 000 руб., шаг – 10 000 руб.). Лот 2: находящееся в залоге у Гловацкого М. Л. имущество должника Ражапова Э. М. (и/п № 64760/17/78024-ИП): квартира общ. площадью
85,0 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, Камышовая ул., д. 4, к. 1, кв. 36, кадастровый №: 78:34:0413101:4830
(нач. цена – 3 430 000 руб., задаток – 170 000 руб., шаг – 10 000 руб.). Лот 3: находящееся в залоге у АО
«ОТП Банк» имущество должников Васеевой П. А., Васеева С. А. (и/п № 260033/19/78003-СВ): квартира общ. площадью 111,5 кв. м, расположенная по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д. 2, кв.
78, лит. А, кадастровый №: 78:10:0005215:3407 (нач. цена – 7 438 400 руб., задаток – 370 000 руб., шаг –
10 000 руб.). Лот 4: находящееся в залоге у ООО «Форк» имущество должника Сапкаловой Н. В. (и/п
№ 103442/19/78019-ИП): квартира общ. площадью 111,9 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, 7-я Советская ул., д. 4, кв. 19, условный №: 78:78:01/0366/2007-215 (нач. цена – 10 803 983.40 руб., задаток –
540 000 руб., шаг – 10 000 руб.). Лот 5: находящееся в залоге у Петрушевского М. П. имущество должника
Дмитриевой М. А. (и/п № 13389/20/78017-ИП): земельный участок общ. площадью 1200+/-12 кв. м, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кондакопшино, Старинная ул., д. 62, кадастровый
№ 78:42:0018410:61, и жилой дом общ. площадью 225,8 кв. м, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Кондакопшино, Старинная ул., д. 62 лит. А, кадастровый №: 78:42:0018410:104 (нач. цена –
8 000 000 руб., задаток – 400 000 руб., шаг – 10 000 руб.). Лот 6: находящееся в залоге у АО «АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» имущество должника Фризен А. В. (и/п № 62033/19/78003-ИП): квартира общ. площадью 69,8 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 49, корп. 2, лит. А,
кв. 123, кадастровый №: 78:10:0005202:1083 (нач. цена – 6 424 000 руб., задаток – 300 000 руб., шаг –
10 000 руб.). Лот 7: находящееся в залоге у ООО «АвантКапитал» имущество должника Кузьмина
С. Б. (и/п № 35494/20/78016-ИП): квартира общ. площадью 143,4 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Репищева, д. 4, корп. 8, лит. А, кв. 1, кадастровый №: 78:34:0412104:1765 (нач. цена – 12 122 400
руб., задаток – 600 000 руб., шаг – 10 000 руб.). Лот 8: находящееся в залоге у ООО «Банк Жилищного
Финансирования» имущество должников Лазарева И. Г., Лазаревой А. Г. (и/п № 31932/18/78024-СВ):
квартира общ. площадью 88,3 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, Глухарская ул., д. 5, к. 1, кв. 52, кадастровый №: 78:34:0004286:11045 (нач. цена – 6 439 065,58 руб., задаток – 300 000 руб., шаг – 10 000
руб.). Лот 9: находящееся в залоге у СПБ АКБ «Таврический» (ОАО) имущество должника Алексеевой
Т. В. (и/п № 127489/17/78014-ИП): квартира общ. площадью 108,2 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Зеленина, д. 28, кв. 59, кадастровый №: 78:07:0003179:1410 (нач. цена – 8 656 000руб., задаток – 430 000 руб., шаг – 10 000 руб.).
Аукцион состоится «28» октября 2020 года в 15 ч. 00 мин.
Заявки на участие в Аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные электронной цифровой подписью, направляются в электронной форме на сайт www.storgi.ru/ в период с «10» октября с
11.00 по «23» октября 2020 г. до 18.00. Подведение итогов приема заявок по Аукциону осуществляется
«27» октября 2020 года в 15 ч. 00 мин.
Договоры о задатке, подписанные электронной цифровой подписью, направляются в электронной
форме на сайт www.storgi.ru/. Задаток возвращается проигравшему участнику на основании его заявления
с указанными банковскими реквизитами для перечисления денежных средств в течение 5 рабочих дней
с момента получения указанного заявления организатором торгов.

Порядок оформления участия в торгах.
Для участия в торгах необходимо предоставить в электронном виде:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме (подписанную ЭП);
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом
задатка в соответствии с договором о задатке (в назначении платежа должны быть указаны номер и дата
договора о задатке);
3. Анкету клиента для обработки персональных данных (на сайте http://aksionn.ucoz.com/);
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента;
5. Для юридических лиц: копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; надлежащим образом заверенные копии
документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов,
копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени Претендента; письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение
имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством; выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ;
6. Для физических лиц: копия паспорта или заменяющего его документа; копия свидетельства о
присвоении ИНН (нотариально заверенное согласие супруги (супруга) и копию свидетельства о браке
или заявление, оформленное у нотариуса о том, что лицо в браке не состоит – документы необходимы
только при участии в торгах с целью приобретения имущества в долевой собственности); нотариально
оформленную доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента,
в случае, когда в интересах претендента действует доверенное лицо.
Победителем признается участник, первым предложивший наиболее высокую цену. Предложения,
содержащие цену ниже начальной продажной цены продажи, не принимаются.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
2. в торгах никто не принял участия или принял участие один участник торгов;
3. лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость.
По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается электронной цифровой подписью Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее
– Протокол). Победитель торгов обязан оплатить сумму покупки, определенную по итогам торгов за
вычетом суммы внесенного задатка в течение пяти дней с момента подписания электронной цифровой
подписью обеими сторонами Протокола. Договор купли-продажи объекта недвижимости оформляется и
подписывается Победителем и Организатором торгов не ранее чем через десять дней со дня подписания
электронной подписью Протокола о результатах торгов. Если Победитель торгов в установленные сроки
не подписал электронной цифровой подписью Протокол, он лишается права на приобретение имущества,
сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации
перехода права собственности возлагаются на Победителя аукциона (покупателя).
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения заинтересованные лица могут на www.storgi.ru/; www.torgi.gov.ru; http://aksionn.ucoz.com/ и по телефону
Организатора торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от
02 октября 2007 г. № 229-ФЗ; ст. 447-449, 449.1 ГК РФ, ст. 57 ФЗ 102-ФЗ от 16 июля 1998 г., а также
в соответствии с Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.07.1998 № 102-ФЗ,
регламентом электронной торговой площадки.

МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице Организатора
торгов: ООО «Сервис-Маркет» (юр. адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101В, стр. 1, эт. 4,
пом. II, комн. 9, 10, ОГРН 1187746939302, ИНН 9717073545) сообщает о проведении торгов в форме
электронного аукциона открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений
о цене на ЭТП «СПЕЦТОРГИ» (https://storgi.ru) по продаже арестованного заложенного имущества,
принадлежащего должнику Говорухину Д. В. (Лот № 1): квартира пл. 84,6 кв. м по адресу: г. СанктПетербург, г. Колпино, Пролетарская ул., д. 42, литера А, кв. 270, к/н 78:37:0017113:2508, начальная цена:
4 800 000 руб., НДС не облагается, шаг аукциона: 5000 руб., сумма задатка: 200 000 руб. Аукцион состоится: 26.10.2020 в 11.00 (время московское). Прием заявок с 08.10.2020 09.00 до 20.10.2020 10.00.
Подведение итогов приема заявок 23.10.2020 с 11.00. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, заключившие Договор о задатке, оплатившие сумму задатка и предоставившие
заявку на участие в торгах подписанную ЭЦП с документами: Заявка; Договор о задатке; платежный
док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя (если заявка подается представит.Претендента);
анкета клиента (ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ); для физ. лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС;
для юр. лиц: учредит.док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления,
решение/протокол о приобретении им-ва, бух. баланс на последнюю отчет. дату; выписка из ЕГРИП/
ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свид. о регистрации ИП, ИНН.
Иностранные юр. и физ. лица допускаются к участию в торгах в соответствии c закон-вом РФ. Задаток
перечисляется на основании заключенного Договора о задатке с Организатором торгов на расчетный
счет МТУ Росимущества и должен поступить не позднее 21.10.2020. Настоящее извещение не является

публичной офертой для заключения Договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГКРФ, оплата задатка
не допускается без подписанного сторонами Договора о задатке. Заключить Договор о задатке все заинтересованные лица могут у Организатора торгов в дни приема заявок по раб. дням с 09.00 до 12.00 по
предварительной записи. Также допускается заключение Договора о задатке по эл. почте: secretmarket.20@
gmail.com. Претендент направляет заявление для заключения Договора о задатке, а Организатор торгов не
позднее одного рабочего дня следующего за обращением направляет по эл. почте подписанный Договор
о задатке Претенденту. Ценовые предложения подаются в день торгов путем повышения нач. цены им-ва
на величину шага. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену, с
которым в день торгов подписывается Протокол хода и определения победителя торгов в электронной
форме (по регламенту ЭТП), а также Протокол о результатах торгов по адресу Организатора торгов.
Возврат задатка осуществляется по условиям Договора о задатке. В течение 5 дней после торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка. В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола
задаток не возвращается. Договор купли-продажи с покупателем заключается в простой письменной
форме в течение 5 дней после оплаты им-ва по адресу Организатора торгов. Право собственности на
имущество переходит к Победителю торгов в соответствии c закон-вом РФ. Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в соответствии с закон-вом РФ. Ознакомиться с доп.информацией о
предмете торгов и порядке их проведения можно у Организатора торгов по тел. +7 (812) 408-15-20, эл.
почте: secretmarket.20@gmail.com и по адресу: г. Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 8, офис 406, в
дни приема заявок по раб. дням с 09.00 до 12.00 по предварительной записи. Более подробное извещение,
требования к оформлению Договора о задатке, заявки, образцы док-тов размещены в Аукционной документации на сайтах: torgi.gov.ru, servis-market.ru, на ЭТП.
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