










ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан из г. Уфа Рафаэль Исхаков покорил Эльбрус на протезе одной 
из ног.
Причина обращения в фонд: ампутация голени. В феврале 2016 г. ветерану был изготовлен протез голени и 
стопы, через несколько месяцев он покорил высоту более пяти тысяч метров над уровнем моря. 

Фонд оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам всех войн, в которых 
принимала участие Россия.

За 2 года работы помощь оказана более чем 3 000 ветеранам различных войн, в том числе: 
ветеранам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашизма, ветеранам 
боевых действий в Республике Афганистан, участникам контртеррористических операции на 
Северном Кавказе; ветеранам, выполнявшие специальное задание на территории Сирийской 
Арабской Республики; ветеранам военной службы.

Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» –
уникальный проект федерального масштаба, созданный
22 июня 2015 года. Крупнейший Фонд в России по
оказанию адресной помощи ветеранам боевых действий.

Менее чем за два года Фонд собрал 262 970 308 руб.

Президент фонда – Валентина Владимировна
Терешкова.

Символом фонда является «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
представленная в виде значка на одежду.

Значок «Красная гвоздика» каждый россиянин должен
носить на одежде 22 июня в знак памяти о подвиге
соотечественников и поддержки ветеранам.
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ЗНАЧОК «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» ― 
всенародный символ памяти 
павшим героям и благодарности 
ветеранам боевых действий, 
которые сражались за наше 
Отечество.

22 июня каждый, кто носит этот значок на одежде, может гордо сказать: «Я 
помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим».

Все денежные средства от продажи значков «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» идут на 
оказание адресной помощи ветеранам боевых действий – подопечным 
Благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».









Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения и реко-
мендации  
экспертов

Предложение 
внесено    
(поддержано):

Приме-
чание 
внесены 
(поддер-
жаны)

№ п/п Формулировка вопроса
№ 
п.п.

Текст рекомендации 
предложения

ФИО эксперта/
название      
организации

1.

Рассмотрение проекта 
«О внесении изменений 
в Правила землепользо-
вания и застройки  Ин-
нокеньевского сельского 
поселения Николаевского 
муниципального района 
Хабаровского края»

1.1.

Предложила: рас-
смотрев проект «О 
внесении изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки  
Иннокеньевского 
сельского поселения 
Николаевского муни-
ципального района 
Хабаровского края», 
согласовать проект, 
оставить в предло-
женной редакции.

С.Н. Гофмастер 
глава Инно-
кеньевского 
сельского 
поселения 
Николаевского 
муниципально-
го района, экс-
перт публичных 
слушаний 

Поддер-
жано

1.2.

Проект «О внесении 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки  Инноке-
ньевского сельского 
поселения Николаев-
ского муниципального 
района Хабаровского 
края» направить главе 
Николаевского муни-
ципального района 
для принятия реше-
ния о направлении в 
Собрание депутатов 
Николаевского муни-
ципального района 
для рассмотрения и 
принятия решения.

С.Н. Гофмастер 
глава Инно-
кеньевского 
сельского 
поселения 
Николаевского 
муниципально-
го района, экс-
перт публичных 
слушаний

Поддер-
жано

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения и реко-
мендации  
экспертов

Предложение 
внесено    
(поддержано):

Приме-
чание 
внесены 
(поддер-
жаны)

№ 
п/п

Формулировка вопроса
№ 
п.п.

Текст рекомендации 
предложения

ФИО эксперта/
название      
организации

1.

Рассмотрение проекта 
«О внесении изменений 
в Правила землепользо-
вания и застройки  Кон-
стантиновского сельского 
поселения Николаевского 
муниципального района 
Хабаровского края»

1.1.

Предложила: рас-
смотрев проект «О 
внесении изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки  
Константиновского 
сельского поселения 
Николаевского муни-
ципального района 
Хабаровского края», 
согласовать проект, 
оставить в предло-
женной редакции.

Л.Н. Негода 
глава Кон-стан-
тиновского 
сельского 
поселения, экс-
перт публичных 
слушаний 

Поддер-
жано

1.2.

Проект «О внесении 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки  Констан-
тиновского сельского 
поселения Николаев-
ского муниципального 
района Хабаровского 
края» направить главе 
Николаевского муни-
ципального района 
для принятия реше-
ния о направлении в 
Собрание депутатов 
Николаевского муни-
ципального района 
для рассмотрения и 
принятия решения.

Л.Н. Негода 
глава Констан-
тиновского 
сельского 
поселения, экс-
перт публичных 
слушаний 

Поддер-
жано

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения и реко-
мендации  
экспертов

Предложение 
внесено    
(поддержано):

Приме-
чание 
внесены 
(поддер-
жаны)

№ 
п/п

Формулировка вопроса
№ 
п.п.

Текст рекомендации 
предложения

ФИО эксперта/
название      
организации

1.

Рассмотрение проекта 
«О внесении изменений 
в Правила землепользо-
вания и застройки  Крас-
носельского сельского 
поселения Николаевского 
муниципального района 
Хабаровского края»

1.1.

Предложила: рас-
смотрев проект «О 
внесении изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки  
Красносельского 
сельского поселения 
Николаевского муни-
ципального района 
Хабаровского края», 
согласовать проект, 
оставить в предло-
женной редакции.

Г.А. Рязанцева 
глава Крас-
носельского 
сельского 
поселения 
Николаевского 
муниципально-
го района, экс-
перт публичных 
слушаний 

Поддер-
жано

1.2.

Проект «О внесении 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки  Красно-
сельского сельского 
поселения Николаев-
ского муниципального 
района Хабаровского 
края» направить главе 
Николаевского муни-
ципального района 
для принятия реше-
ния о направлении в 
Собрание депутатов 
Николаевского муни-
ципального района 
для рассмотрения и 
принятия решения.

Г.А. Рязанцева 
глава Крас-
носельского 
сельского 
поселения 
Николаевского 
муниципально-
го района, экс-
перт публичных 
слушаний

Поддер-
жано

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения и реко-
мендации  
экспертов

Предложение 
внесено    
(поддержано):

Приме-
чание 
внесены 
(поддер-
жаны)

№ 
п/п

Формулировка вопроса
№ 
п.п.

Текст рекомендации 
предложения

ФИО эксперта/
название      
организации

1.

Рассмотрение проекта 
«О внесении изменений в 
Правила землепользова-
ния и застройки  Магин-
ского сельского поселения 
Николаевского муници-
пального района Хабаров-
ского края»

1.1.

Предложил: рас-
смотрев проект «О 
внесении изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки  
Магинского сельского 
поселения Николаев-
ского муниципального 
района Хабаровского 
края», согласовать 
проект, оставить в 
предложенной редак-
ции.

В.Е. Мавров-
ский глава 
Магинского 
сельского 
поселения 
Николаевского 
муниципально-
го района, экс-
перт публичных 
слушаний 

Поддер-
жано

1.2.

Проект «О внесении 
изменений в Правила 
землепользования 
и застройки  Ма-
гинского сельского 
поселения Николаев-
ского муниципального 
района Хабаровского 
края» направить главе 
Николаевского муни-
ципального района 
для принятия реше-
ния о направлении в 
Собрание депутатов 
Николаевского муни-
ципального района 
для рассмотрения и 
принятия решения.

В.Е. Мавров-
ский глава 
Магинского 
сельского 
поселения 
Николаевского 
муниципально-
го района, экс-
перт публичных 
слушаний

Поддер-
жано



Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения и реко-
мендации  
экспертов

Предложение 
внесено    
(поддержано):

Приме-
чание 
внесены 
(поддер-
жаны)

№ 
п/п

Формулировка вопроса
№ 
п.п.

Текст рекомендации 
предложения

ФИО эксперта/
название      
организации

1.

Рассмотрение проекта 
«О внесении изменений в 
Правила землепользова-
ния и застройки  Нигир-
ского сельского поселения 
Николаевского муници-
пального района Хабаров-
ского края»

1.1.

Предложил: рас-
смотрев проект «О 
внесении изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки  
Нигирского сельского 
поселения Николаев-
ского муниципального 
района Хабаровского 
края», согласовать 
проект, оставить в 
предложенной редак-
ции.

А.В. Кущ глава 
Нигирского 
сельского 
поселения 
Николаевского 
муниципально-
го района, экс-
перт публичных 
слушаний 

Поддер-
жано

1.2.

Проект «О внесении 
изменений в Правила 
землепользования 
и застройки  Ни-
гирского сельского 
поселения Николаев-
ского муниципального 
района Хабаровского 
края» направить главе 
Николаевского муни-
ципального района 
для принятия реше-
ния о направлении в 
Собрание депутатов 
Николаевского муни-
ципального района 
для рассмотрения и 
принятия решения.

А.В. Кущ глава 
Нигирского 
сельского 
поселения 
Николаевского 
муниципально-
го района, экс-
перт публичных 
слушаний

Поддер-
жано

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения и ре-
комендации  
экспертов

Предложение 
внесено    
(поддержано):

Приме-
чание 
внесены 
(поддер-
жаны)

№ 
п/п Формулировка вопроса № 

п.п.
Текст рекомендации 
предложения

ФИО экспер-
та/название      
организации

1.

Рассмотрение проекта 
«О внесении изменений в 
Правила землепользова-
ния и застройки  Нижне-
пронгенского сельского 
поселения Николаевского 
муниципального района 
Хабаровского края»

1.1.

Предложил: рассмо-
трев проект «О вне-
сении изменений в 
Правила землеполь-
зования и застройки  
Нижнепронгенского 
сельского поселения 
Николаевского муни-
ципального района 
Хабаровского края», 
согласовать проект, 
оставить в предло-
женной редакции.

А.Б. Миньков 
глава Нижне-
пронгенского 
сельского 
поселения 
Николаевского 
муниципаль-
ного райо-
на, эксперт 
публичных 
слушаний 

Поддер-
жано

1.2.

Проект «О внесении 
изменений в Пра-
вила землепользо-
вания и застройки  
Нижнепронгенского 
сельского поселения 
Николаевского муни-
ципального района 
Хабаровского края» 
направить главе Ни-
колаевского муници-
пального района для 
принятия решения 
о направлении в 
Собрание депутатов 
Николаевского муни-
ципального района 
для рассмотрения и 
принятия решения.

А.Б. Миньков 
глава Нижне-
пронгенского  
сельского 
поселения 
Николаевского 
муниципаль-
ного райо-
на, эксперт 
публичных 
слушаний

Поддер-
жано

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения и ре-
комендации  
экспертов

Предложение 
внесено    
(поддержано):

Приме-
чание 
внесены 
(поддер-
жаны)

№ 
п/п Формулировка вопроса № 

п.п.
Текст рекомендации 
предложения

ФИО экспер-
та/название      
организации

1.

Рассмотрение проекта 
«О внесении изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки  
Озерпахского сельского 
поселения Николаевского 
муниципального района 
Хабаровского края»

1.1.

Предложила: рас-
смотрев проект «О 
внесении изме-
нений в Правила 
землепользования 
и застройки  Озер-
пахского сельского 
поселения Нико-
лаевского муници-
пального района 
Хабаровского края», 
согласовать проект, 
оставить в предло-
женной редакции.

Н.А. Волкова 
глава Озер-
пахского 
сельского 
поселения 
Николаевского 
муниципаль-
ного райо-
на, эксперт 
публичных 
слушаний 

Поддер-
жано

1.2.

Проект «О внесе-
нии изменений в 
Правила землеполь-
зования и застрой-
ки  Озерпахского 
сельского поселения 
Николаевского муни-
ципального района 
Хабаровского края» 
направить главе Ни-
колаевского муници-
пального района для 
принятия решения 
о направлении в 
Собрание депутатов 
Николаевского муни-
ципального района 
для рассмотрения и 
принятия решения.

Н.А. Волкова 
глава Озер-
пахского 
сельского 
поселения 
Николаевского 
муниципаль-
ного райо-
на, эксперт 
публичных 
слушаний

Поддер-
жано

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения и ре-
комендации  
экспертов

Предложение 
внесено    
(поддержано):

Приме-
чание 
внесены 
(под-
держа-
ны)

№ 
п/п Формулировка вопроса № 

п.п.
Текст рекомендации 
предложения

ФИО экспер-
та/название      
организации

1.

Рассмотрение проекта 
«О внесении изменений в 
Правила землепользова-
ния и застройки  Оре-
мифского сельского по-
селения Николаевского 
муниципального района 
Хабаровского края»

1.1.

Предложила: рас-
смотрев проект «О 
внесении изме-
нений в Правила 
землепользования 
и застройки  Оре-
мифского сельского 
поселения Нико-
лаевского муници-
пального района 
Хабаровского края», 
согласовать проект, 
оставить в предло-
женной редакции.

Е.А. Иордан 
глава Оре-
мифского 
сельского 
поселения 
Николаевского 
муниципаль-
ного райо-
на, эксперт 
публичных 
слушаний 

Поддер-
жано

1.2.

Проект «О внесе-
нии изменений в 
Правила землеполь-
зования и застрой-
ки  Оремифского 
сельского поселения 
Николаевского муни-
ципального района 
Хабаровского края» 
направить главе Ни-
колаевского муници-
пального района для 
принятия решения 
о направлении в 
Собрание депутатов 
Николаевского муни-
ципального района 
для рассмотрения и 
принятия решения.

Е.А. Иордан 
глава Оре-
мифского 
сельского 
поселения 
Николаевского 
муниципаль-
ного райо-
на, эксперт 
публичных 
слушаний

Поддер-
жано



Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения и ре-
комендации  
экспертов

Предложение 
внесено    
(поддержано):

Приме-
чание 
внесены 
(поддер-
жаны)

№ 
п/п Формулировка вопроса № 

п.п.
Текст рекомендации 
предложения

ФИО экспер-
та/название      
организации

1.

Рассмотрение проекта 
«О внесении изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки  
Пуирского сельского по-
селения Николаевского 
муниципального района 
Хабаровского края»

1.1.

Предложила: рас-
смотрев проект «О 
внесении изменений 
в Правила земле-
пользования и за-
стройки  Пуирского 
сельского поселения 
Николаевского муни-
ципального района 
Хабаровского края», 
согласовать проект, 
оставить в предло-
женной редакции.

Н.А. Рудая 
глава Пуир-
ского сельско-
го поселения 
Николаевского 
муниципаль-
ного райо-
на, эксперт 
публичных 
слушаний 

Поддер-
жано

1.2.

Проект «О внесении 
изменений в Пра-
вила землепользо-
вания и застройки  
Пуирского сельского 
поселения Нико-
лаевского муници-
пального района 
Хабаровского края» 
направить главе Ни-
колаевского муници-
пального района для 
принятия решения 
о направлении в 
Собрание депутатов 
Николаевского муни-
ципального района 
для рассмотрения и 
принятия решения.

Н.А. Рудая 
глава Пуир-
ского сельско-
го поселения 
Николаевского 
муниципаль-
ного райо-
на, эксперт 
публичных 
слушаний

Поддер-
жано

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения и ре-
комендации  
экспертов

Предложение 
внесено    
(поддержано):

Приме-
чание 
внесены 
(поддер-
жаны)

№ 
п/п Формулировка вопроса № 

п.п.
Текст рекомендации 
предложения

ФИО экспер-
та/название      
организации

1.

Рассмотрение проекта 
«О внесении изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки  
Члянского сельского по-
селения Николаевского 
муниципального района 
Хабаровского края»

1.1.

Предложила: рас-
смотрев проект «О 
внесении изменений 
в Правила земле-
пользования и за-
стройки  Члянского 
сельского поселения 
Николаевского муни-
ципального района 
Хабаровского края», 
согласовать проект, 
оставить в предло-
женной редакции.

А.А. Близее-
ва и.о. глава 
Члянского 
сельского 
поселения 
Николаевского 
муниципаль-
ного райо-
на, эксперт 
публичных 
слушаний 

Поддер-
жано

1.2.

Проект «О внесении 
изменений в Пра-
вила землепользо-
вания и застройки  
Члянского сельского 
поселения Нико-
лаевского муници-
пального района 
Хабаровского края» 
направить главе Ни-
колаевского муници-
пального района для 
принятия решения 
о направлении в 
Собрание депутатов 
Николаевского муни-
ципального района 
для рассмотрения и 
принятия решения.

А.А. Близее-
ва и.о. глава 
Члянского 
сельского 
поселения 
Николаевского 
муниципаль-
ного райо-
на, эксперт 
публичных 
слушаний

Поддер-
жано

Наименование объек-
та приватизации

нежилое функциональное (встроенное) помещение          
№ 0 (76-80; 90-93) площадью 127,3 кв.метра 

Местонахождение г. Николаевск-на-Амуре, ул. Кантера, д.24а

Способ приватизации Аукцион

Начальная цена 2515 тыс.руб. (без НДС)

Шаг аукциона 5 % (процентов)

Форма подачи пред-
ложений о цене 

Цена заявляется открыто в ходе проведения торгов 

Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи
заявок

Заявки принимаются по адресу: г.Николаевск-на- Аму-
ре, ул.Советская,73, каб.201 с 28 июня 2017 г. по 23 
июля 2017 г. ежедневно с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 
мин., перерыв с 13 ч.00 мин. до 14 ч.00 мин. кроме 
суббот и воскресений 

Место и время рас-
смотрения претен-
дентов аукциона для 
признания их участни-
ками аукциона

г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская,73, каб.201 24 
июля 2017 г. в 10.00.

Размер, срок и поря-
док внесения задатка, 
реквизиты 
счетов 

Для участия в аукционе вносится задаток на УФК по 
Хабаровскому краю (Комитет по управлению имуще-
ством администрации Николаевского муниципального 
района Хабаровского края л/сч 
05223051500) р/счёт 40302810100003000279 открытый 
в Отделении Хабаровск г.Хабаровск БИК 040813001 

Задаток: 503 тыс.руб. (20% от начальной стоимости)

Перечень представ-
ляемых покупателями 
документов
и требования к их 
оформлению

Заявка.
Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность или представляют копии всех его 
листов.
Юридические лица – заверенные копии учредитель-
ных документов, сведения о доле РФ, субъекта РФ, 
муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица, опись предъявляемых документов, 
документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица и в соответствии, 
с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности

Место и срок подве-
дения 
итогов

г.Николаевск-на-Амуре, ул.Советская,73 (зал заседа-
ний) в день проведения торгов

Определение 
победителей

Право приобретения имущества принадлежит поку-
пателю, который предложит в ходе торгов наиболее 
высокую цену за такое имущество

Срок заключения 
договора 
купли-продажи

В течение пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона-28 июля 2017 года 

Условия и сроки 
платежа, реквизиты 
счетов

В течение десяти дней с даты заключения договора 
купли-продажи на УФК по Хабаровскому краю (Коми-
тет по управлению имуществом администрации Нико-
лаевского муниципального района Хабаровского края 
л/сч 04223051500) р/счёт 40101810300000010001 
УФК по Хабаровскому краю, открытый в Отделении 
Хабаровск г. Хабаровск БИК 040813001, ОКТМО 
08631000 КБК 952 1 14 02053 05 0000 410



№
пп

Наименование вида 
муниципального 
контроля, осущест-
вляемого на терри-
тории Николаевско-
го муниципального 
района

Наименование орга-
на местного 
самоуправления 
Николаевского муни-
ципального района, 
уполномоченного 
на осуществление 
соответствующего 
вида муниципального 
контроля (с указа-
нием наименования 
структурного под-
разделения органа 
местного самоуправ-
ления Николаевско-
го муниципального 
района, наделенного 
соответствующими 
полномочиями)

Реквизиты муниципальных нор-
мативных 
правовых актов Николаевского 
муниципального 
района, регулирующих порядок 
осуществления 
соответствующего вида муници-
пального контроля

1 2 3 4

1.

Муниципальный 
земельный кон-

троль в отношении 
расположенных 
на межселенной 

территории Нико-
лаевского муници-
пального района, 

а также в границах 
сельских поселе-
ний входящих в 

состав Николаев-
ского муниципаль-

ного района

администрация Ни-
колаевского муни-
ципального района 
(комитет по управ-
лению имуществом 
администрации Ни-
колаевского муници-

пального района)

постановлением администрации 
Николаевского муниципального 
района от 07.11.2016  № 363-па 
утвержден административный 

регламент исполнения муници-
пальной функции "Осуществле-
ния муниципального земельного 

контроля в отношении рас-
положенных на межселенной 
территории Николаевского 

муниципального района, а также 
в границах сельских поселений 

входящих в состав Николаевско-
го муниципального района"

2.

Муниципальный 
контроль в обла-

сти использования 
и охраны особо 
охраняемых при-

родных территорий 
местного значе-
ния в отношении 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимате-

лей на территории 
Николаевского 

муниципального 
района

администрация Ни-
колаевского муни-
ципального райо-
на (отдел охраны 

окружающей среды 
администрации Ни-
колаевского муници-

пального района)

постановлением администрации 
Николаевского муниципального 
района от 18.01.2017 № 23-па 
утвержден административный 

регламент исполнения муници-
пальной функции "Осуществле-
ния муниципального контроля 

в области использования и 
охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного 
значения в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей на террито-
рии Николаевского муниципаль-

ного района"

3.

Муниципальный 
лесной контроль на 
территории Нико-
лаевского муници-
пального района

администрация Ни-
колаевского муни-
ципального райо-
на (отдел охраны 

окружающей среды 
администрации Ни-
колаевского муници-

пального района)

постановлением администрации 
Николаевского муниципаль-
ного района от 18.01.2017 № 
24-па утвержден администра-
тивный регламент исполнения 
муниципальной функции "Осу-
ществления муниципального 

лесного контроля на территории 
Николаевского муниципального 

района"

Наименование 
государствен-
ной программы

Государственная программа Хабаровского края  
"Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы", утвержденная 
постановлением Правительства Хабаровского края от 17 
апреля 2012 г. № 124-пр (далее – Программа)

Наименование 
мероприятия

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства Хабаровского края на возмещение 
части затрат, связанных с адаптацией к условиям членства 
России во Всемирной торговой организации

Ответственный 
исполнитель Министерство экономического развития Хабаровского края

Исполнитель Автономная некоммерческая организация  
"Дальневосточное агентство содействия инновациям"

Нормативная 
правовая  

база

Положение о порядке и об условиях представления го-
сударственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Хабаровского края (Приложение № 7 
Программы);
Положение о порядке и об условиях предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
Хабаровского края на возмещение части затрат, связанных 
с адаптацией к условиям членства России во Всемирной 
торговой организации (Приложение № 75 Программы)

Сроки  
приема заявок 
на получение 

субсидии

С 22 мая по 28 июля 2017 года 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 местного времени

Место  
подачи  

заявок на  
получение  
субсидии

По почте:  
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 52,  
АНО "Дальневосточное агентство содействия инновациям"  
с пометкой: "Заявка на получение субсидии на возме-
щение части затрат, связанных с адаптацией к условиям 
членства России во Всемирной торговой организации "

Лично или через полномочного представителя: 
г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 52, 3-й этаж, офис  
АНО "Дальневосточное агентство содействия инновациям"

Контактные  
телефоны,  

адрес  
электронной 

почты

8 (4212) 473-115, 473-116, 473-118, office@dasi27.ru   









 ООО «ППК-ВОСТОК»   МЫ С ВАМИ 12 ЛЕТ 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, БАЛКОНЫ 

КАЧЕСТВЕННО 
ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ 5 ЛЕТ 
МОНТАЖ ПО ГОСТ 30971-2002 

БЫСТРО 
ОТ ЗАКАЗА ДО МОНТАЖА 2-3 ДНЯ 

МОНТАЖ 4 ЧАСА (АККУРАТНЫЕ МОНТАЖНИКИ) 

НЕДОРОГО 
ПАНЕЛЬН. ДОМ – 17500 р. КИРП. – 18500 р. 
АЛЮМИН. БАЛКОН, ЛОДЖИЯ -  7000 р. П.М. 

УДОБНО 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА У ВАС ДОМА 

ул. Наумова, 11, тел.2-48-48. 



Шкафы

Витрины

Горки

товары для

профессиональной

уборки помещений

НОВИНКА

МЕБЕЛЬ для

ОФИСА
Стулья и кресла более 20 видов

гардеробы, приставки, столы

стеллажи, часы и лампы

Жалюзи “ЗЕБРА”

НОВИНКА

Шкафы

Витрины

Горки

товары для

профессиональной

уборки помещений

НОВИНКА

МЕБЕЛЬ для

ОФИСА
Стулья и кресла более 20 видов

гардеробы, приставки, столы

стеллажи, часы и лампы

Жалюзи “ЗЕБРА”

НОВИНКА






