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Информационное сообщение
АО «НИКИЭТ» проводит аукцион НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

Имущественный комплекс – База отдыха «Ильинское», состоящий из зе-
мельного участка площадью 101 860 кв. м и здания базы отдыха площадью 
1035,3 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, Дмитровский 
район, г/п Дмитров, с. Ильинское.

Начальная цена аукциона – 90 835 535 руб., в том числе НДС (18%). Цена 
отсечения – 55 419 180 руб. с учётом НДС (18%).

Аукцион на понижение цены проводится 14.11.2016 в электронной форме 
на электронной торговой площадке по адресу: www.a-k-d.ru 

Информация об аукционе и документация размещены на сайтах:
sales.nikiet.ru, www.atomproperty.ru, www.a-k-d.ru

Контакты для получения информации:

Тел.: 8 (499) 763-03-94, 8 (499) 263-74-08, 8 (499) 763-01-04

Информационное сообщение
О проведении общественных слушаний/обсуждений об оценке 
воздействия на окружающую среду реализуемого проекта:
«Технический проект разработки Гуково-Зверевского углено-
сного района Восточного Донбасса. Отработка балансовых за-
пасов по пласту k
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АО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ОБУХОВСКАЯ».

Место расположения объекта капитального строительства: 
Ростовская область, г. Зверево и часть территории Красносу-
линского района, на которых располагается промышленная пло-
щадка АО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ОБУХОВСКАЯ».

Для дальнейшей отработки балансовых запасов угля пласта k
2
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гор. – 1000 м до 2043 года, проектом: «Технический проект разработки 
Гуково-Зверевского угленосного района Восточного Донбасса. Отработка 
балансовых запасов по пласту k
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 АО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ОБУХОВ-

СКАЯ», разрабатываемый проектной организацией ОАО «Кузбассгипро-
шахт» предусматривается:

  расконсервация вспомогательного ствола №2 на существующей 
центральной промышленной площадке АО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ 
«ОБУХОВСКАЯ» со строительством калориферной;

  перенос вентилятора главного проветривания с промышленной пло-
щадки вентиляционного ствола №5 на промышленную площадку 
вентиляционного ствола №4 со строительством здания вентиля-
торов главного проветривания.

Общественные слушания состоятся 21.11.2016 в 17 часов 00 минут по 
адресу: 346316, Ростовская обл., Красносулинский район, хутор Михай-
ловка, ул. Ленина, д. 18, МБУК «СДК Михайловского СП» с участием пред-
ставителей администрации Красносулинского района.

Ознакомиться с материалами для подготовки замечаний и предло-
жений можно в администрации Михайловского сельского поселения в те-
чение 30 дней с момента публикации объявления по адресу: 

346316, Ростовская обл., Красносулинский район, 
хутор Михайловка, ул. Ленина, д. 20.

Тел. 8 (863) 675-90-68

Информационное сообщение 
о проведении аукциона 

АО «ЦентрАтом» организует аукцион на понижение на право заклю-
чения договора купли-продажи и сбор предложений на нежилые поме-
щения, расположенные по адресу: г. Электросталь, ул. Юбилейная, д. 13, 
принадлежащие на праве собственности АО «ЦентрАтом».

№ 
лота

№
помещения

Площадь, 
кв. м

Начальная 
(максимальная) 

стоимость 
(для аукциона 

на понижение), 
руб.

Цена 
отсечения 

(минимальная), 
цена (для аук-
циона на пони-

жение), руб.
1 01 75,5 4 165 000,00 3 482 000,00
2 02 92,4 5 015 000,00 4 193 000,00
3 03 169,1 8 712 000,00 7 284 000,00
4 04 63,5 3 554 000,00 2 971 000,00
5 05 109,5 5 855 000,00 4 895 000,00
6 06 108,5 5 810 000,00 4 858 000,00
7 07 108,7 5 816 000,00 4 863 000,00
8 09 188,1 9 601 000,00 8 027 000,00
9 10 44,4 2 556 000,00 2 137 000,00

Заявка на участие в аукционе на понижение, открытом по составу 
участников и способу подачи предложений о цене, должна быть подана 
в электронной форме с 10.10.2016 на ЭТП «Единая электронная торговая 
площадка» (https://www.roseltorg.ru).

Заявка на участие в сборе предложений в электронной форме, от-
крытом по составу участников и способу подачи предложений о цене, 
должна быть подана с 10.10.2016 на ЭТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru).

Контактное лицо: Бакашева Ирина Сергеевна, тел. (495) 660-71-61,
e-mail: isbakasheva@centeratom.ru, info@centeratom.ru.

Дополнительно информация об аукционах размещена на сайте 
www.centeratom.ruÂ 

Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè ãîòîâÿò 
îáðàùåíèå ê ðó-
êîâîäñòâó Âåð-
õîâíîãî ñóäà 

ÐÔ, ãäå ïðèçîâóò îáðàòèòü 
âíèìàíèå íà ðåøåíèÿ íå-
êîòîðûõ ñóäîâ Ñåâåðíîé 
Îñåòèè è Êàáàðäèíî-Áàë-
êàðèè, çàïðåùàþùèõ âûâîç 
îáîðóäîâàíèÿ ñ ïðåäïðè-
ÿòèé, óëè÷¸ííûõ â ïðîèç-
âîäñòâå íåëåãàëüíîãî àëêî-
ãîëÿ.

Â Ðîñàëêîãîëüðåãóëèðîâà-
íèè ýòè ñóäåáíûå ðåøåíèÿ 
íàçâàëè íîíñåíñîì è íàðó-
øåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà. Â öåëîì æå êàì-
ïàíèÿ ïî âûâîäó àëêîãîëüíîé 
ïðîäóêöèè èç òåíè ðîæäàåò 
çàõâàòûâàþùèå ñõåìû. Îä-
íà èç íèõ ñåé÷àñ ïðàêòèêóåò-
ñÿ íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå, ãäå 
ìåñòíûå ñóäû ñíà÷àëà ïðèíè-
ìàþò ðåøåíèÿ ïî êîíôèñêà-
öèè îáîðóäîâàíèÿ, íà êîòîðîì 
ïðîèçâîäèòñÿ êîíòðàôàêò-
íûé àëêîãîëü, íî ïîñëå âûíî-
ñÿò ïðîòèâîïîëîæíûå. «Ìû 
ïîëó÷èëè òàêóþ èíôîðìà-
öèþ îò ðóêîâîäèòåëåé Ðîñàë-
êîãîëüðåãóëèðîâàíèÿ – áóäåì 
å¸ ïðîâåðÿòü. È â ñëó÷àå ïîä-
òâåðæäåíèÿ ãîòîâû îáðàòèòü-
ñÿ â Âåðõîâíûé ñóä ÐÔ», – 
ñêàçàë ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è ôè-
íàíñîâûì ðûíêàì Ñåðãåé Ðÿ-
áóõèí.

Èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî ñóäû 
çàïðåùàþò âûâîç îáîðóäîâà-
íèÿ ñ äâóõ ïðåäïðèÿòèé Ñåâåð-
íîé Îñåòèè è îäíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè, 

ïîñòóïèëà îò çàìãëàâû Ðîñàë-
êîãîëüðåãóëèðîâàíèÿ Âëàäè-
ñëàâà Çàñëàâñêîãî. Ïî åãî 
ìíåíèþ, «ýòî íîíñåíñ», à ñó-
äû îòñòàèâàþò èìóùåñòâåí-
íûå èíòåðåñû ïðîèçâîäèòåëåé 
íåëåãàëüíîãî ñïèðòíîãî. Òàê-
æå òàêèå ðåøåíèÿ ïðîòèâîðå-
÷àò ïðàâèòåëüñòâåííîìó ïîñòà-
íîâëåíèþ, ñîãëàñíî êîòîðîìó 
ñ ïðåäïðèÿòèé, ãäå àëêîãîëü 
ïðîèçâîäèòñÿ íåçàêîííî, îáî-
ðóäîâàíèå âûâîçèòñÿ è óíè÷òî-
æàåòñÿ.

Â Ðîñàëêîãîëüðåãóëèðîâà-
íèè ðàïîðòóþò, ÷òî äåëî èä¸ò 
ïîëíûì õîäîì – â ýòîì ãîäó çà 
íàðóøåíèå ïðàâèë ïðîèçâîäñò-

âà è ó÷¸òà ïðîèçâåä¸ííîãî àë-
êîãîëÿ îáîðóäîâàíèå âûâåçåíî 
óæå ñî 109 îáúåêòîâ. Â îêòÿ-
áðå íà÷í¸òñÿ óòèëèçàöèÿ ïåð-
âîé ïàðòèè òàêîé òåõíèêè – ýòî 
ïî÷òè 374 èç 1800 òîíí êîí-
ôèñêîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ. 
À îäíèì èç ñâèäåòåëüñòâ íà-
âåäåíèÿ ïîðÿäêà íà àëêîãîëü-
íîì ðûíêå Ðîññèè â âåäîìñòâå 
ñ÷èòàþò òî, ÷òî íà 97 ïðîöåí-
òàõ òîðãîâûõ òî÷åê, òîðãóþùèõ 
ñïèðòíûì, óñòàíîâëåíà Åäèíàÿ 
ãîñóäàðñòâåííàÿ àâòîìàòèçèðî-
âàííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñ-
òåìà (ÅÃÀÈÑ).

Òàêæå â âåäîìñòâå îáåùàþò 
äî êîíöà ãîäà çàêðûòü âîïðîñ 
ñ óñòàíîâêîé ïðèáîðîâ ó÷¸òà 
â öèñòåðíàõ, â êîòîðûõ ìåäè-
öèíñêèé ñïèðò ïåðåâîçÿò ïî 
æåëåçíîé äîðîãå. À ñ 31 ìàð-
òà 2017 ãîäà ïðèáîðû ó÷¸òà àë-
êîãîëüíîé ïðîäóêöèè äîëæíû 
áûòü óñòàíîâëåíû íà âñåõ çà-
âîäàõ, ïðîèçâîäÿùèõ ñïèðò-
íîå. È ýòî, ïî ñëîâàì Âëàäèñëà-
âà Çàñëàâñêîãî, òîëüêî ïåðâûé 
øàã: òàêîå îáîðóäîâàíèå äîëæ-
íî áûòü èñïîëüçîâàíî è íà 
ïðîèçâîäñòâàõ ìåäèöèíñêîãî 
ñïèðòà.

Â Ñ÷¸òíîé ïàëàòå óáåæäå-
íû, ÷òî èìåííî îòñóòñòâèå 
äîëæíîãî ó÷¸òà ìåäèöèíñêî-
ãî ñïèðòà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ ïðîèçâî-
äèòåëåé êîíòðàôàêòà. Àóäèòîð 
Áàòî-Æàðãàë Æàìáàëíèìáó-
åâ îòìåòèë, ÷òî íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûå àêòû íåäîñòàòî÷íî 
ïîëíî ðåãóëèðóþò ðûíîê. Íå 
ðåøåíà äî êîíöà ïðîöåäóðà 
óíè÷òîæåíèÿ êîíòðàôàêòíî-
ãî àëêîãîëÿ, íå äåêëàðèðóþòñÿ 
îáú¸ìû èñïîëüçîâàíèÿ ñïèð-
òà äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñ 
ïðîèçâîäñòâîì àëêîãîëüíîé 
ïðîäóêöèè, íå óñòàíîâëåíû 
òðåáîâàíèÿ îòðàæàòü â íàëîãî-
âûõ äåêëàðàöèÿõ îáú¸ìû ïðî-
èçâîäñòâà àëêîãîëÿ. Â èòîãå 
ñïèðò íå òîëüêî «ñëèâàþò» äëÿ 
ïðîèçâîäñòâà êîíòðàôàêòà, íî 
è àêòèâíî òîðãóþò èì â Èí-
òåðíåòå. Öåíû ïðè ýòîì ñèì-
âîëè÷åñêèå: ïî 900 ðóáëåé – çà 
ïÿòü ëèòðîâ è ïî 1200 ðóáëåé – 
çà äåñÿòü ëèòðîâ!

Åñòü è åù¸ îäíà ïðîáëåìà, 
êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ êàê ïðåäìå-
òîì àíåêäîòîâ, òàê è ïðè÷èíîé 
òðàãåäèé, â òîì ÷èñëå ñ ëåòàëü-
íûìè èñõîäàìè. Ðå÷ü î òàê íà-
çûâàåìîé ïðîäóêöèè äâîéíî-
ãî íàçíà÷åíèÿ – ÷àñòü ðîññèÿí 
ïî-ïðåæíåìó íå áðåçãóþò óïî-
òðåáëåíèåì îäåêîëîíà âíóòðü. 
Çà÷àñòóþ ýòî ïðîèñõîäèò èç-
çà íèçêîé öåíû, â ñâÿçè ñ ÷åì â 
êàáìèíå îáñóæäàåòñÿ èäåÿ, ñî-
ãëàñíî êîòîðîé ðåãèîíàì ðàç-
ðåøàò ëèöåíçèðîâàòü îáîðîò 
ñîîòâåòñòâóþùåé ïàðôþìåð-
íî-êîñìåòè÷åñêîé ïðîäóêöèè. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН

37,8 
миллиарда
рублей – на такую сумму вырос 
доход от алкогольных акцизов 
в России за девять месяцев 
2016 года по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года

8,9 8,9 9,2 8,5
7,6 6,8

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ПИВА 
В АБСОЛЮТНОМ АЛКОГОЛЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
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SS деколон может
о асть од учёт

Источник: Росстат

Производство алкоголя хотят вывести «из тени»


