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1.

Cведения о компании

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Корпорация развития
Приморского края»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КРПК»
Дата регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц: 28 июня
2013 года.
Серия, номер свидетельства о государственной регистрации Общества: серия 25 №
003890360.
Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества:
113254000664.
Наименование регистрирующего органа, в соответствии с данными, указанными в
свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Инспекция Федеральной налоговой службы России по Фрунзенскому району города
Владивостока.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2540193103.
Код причины постановки на учет (КПП): 254001001.
Почтовый адрес: 690106, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Красного
Знамени, д.3, 12 этаж, кабинет 8.
Юридический адрес: 690106, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Красного
Знамени, д.3, 12 этаж, кабинет 8.

2.

Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества согласно Уставу в 2021 году
являлись:
1.

Проведение государственной жилищной политики на региональном уровне,

развитие жилищной сферы на территории Приморского края, в том числе за счет
привлечения в нее инвестиций, повышение доступности жизни и создание комфортных
условий для проживания граждан на территории Приморского края, формирование
благоприятной

среды

жизнедеятельности

человека

и

общества,

повышение

эффективности управления в жилищной сфере;
2.

Реализация

государственной

жилищной

политики,

направленной

на

повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого
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строительства, граждан пострадавших от действий недобросовестных застройщиков,
средства которых привлекаются для строительства (создания) многоквартирных домов и
(или) жилых домов блокированной застройки.
3.

Формирование инвестиционных площадок (браунфилдов и гринфилдов),

индустриальных парков и технопарков на территории Приморского края.
Достижение целей деятельности осуществляются Обществом как самостоятельно,
так и через свои дочерние хозяйственные общества, и некоммерческие организации,
созданные Обществом, либо в отношении которых Общество осуществляет функции по
управлению в соответствии с законами Приморского края, нормативно правовыми актами
Губернатора Приморского края и Уставом Общества.
Достижение целей деятельности осуществляются Обществом как самостоятельно,
так и через свои дочерние хозяйственные общества, и некоммерческие организации,
созданные Обществом либо в отношении которых Общество осуществляет функции по
управлению в соответствии с законами Приморского края, нормативно правовыми актами
Губернатора Приморского края и Уставом Общества.
Браун-филд (brownfield) - индустриальный парк, создаваемый на основе ранее
существующих производственных площадок, как правило, обеспеченных строениями,
сооружениями и инфраструктурой, в отношении которых проводится реконструкция и
(или) капитальный ремонт, в соответствии со специализацией индустриального
(промышленного) парка и потребностями его резидентов.
Грин-филд (greenfield) - индустриальный парк, создаваемый на вновь отведенном
незастроенном

земельном

участке,

как

правило,

изначально

не

обеспеченном

инфраструктурой.
Индустриальный (промышленный) парк – это управляемый единым оператором
(специализированной управляющей компанией) комплекс объектов недвижимости,
состоящий из земельного участка (участков) с производственными, административными,
складскими и иными помещениями и сооружениями, обеспеченный энергоносителями,
инженерной и транспортной инфраструктурой и административно-правовыми условиями
для размещения производств.
В рамках направления по развитию инвестиционных площадок Общество
осуществляет деятельность по формированию и развитию грин-филд
«Интегрированный развлекательный курорт
промышленного парка «Большой Камень».
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площадки -

«Приморье», а также по созданию

3.
Формирование инвестиционных площадок (браун-филдов и
грин-филдов), индустриальных парков и технопарков
3.1.

Интегрированный развлекательный курорт «Приморье»

3.1.1. Общая информация о проекте
В

настоящее

время

в

России

предусмотрено создание пяти игорных зон
расположенных

в

Калининградской

области, Алтайском крае, Краснодарском
крае, Республике Крым и в Приморском
крае.
Распоряжением

Правительства

Российской Федерации от 20 августа 2009
Территория ИРК "Приморье", озеро
Черепашье

года №1213-р «О создании игорной зоны
«Приморье» были утверждены границы

территории игорной зоны «Приморье». Общая площадь территории составляет 6 197 311
кв. м. (619,7 га.). Территория расположена на северо-западном побережье Уссурийского
залива, южнее бухты Муравьиная, в бассейне безымянного ручья, впадающего в озеро
Черепашье. Протяженность участка с востока на запад – 5,2 км, с севера на юг – 2,5 км.
Участки расположены на северном, восточном и западном склонах. Рельеф участков
сложный и представляет собой сопки, покрытые лесом. С юга находится акватория бухты
Муравьиная. На территории, недалеко от прибрежной полосы моря, находится
живописное озеро Черепашье. Расстояние до ближайшего аэропорта г. Артема – 25 км, до
столицы Приморья г. Владивостока – 50 км. На момент создания территории игорной
зоны «Приморье», земельные участки были свободны от застройки.
В мировой практике для обозначения территории, где легализованы азартные игры,
использует термин «Интегрированный курорт» (в переводе с англ. Intergrated resort). К
территории

игорной

зоны

«Приморье»

по

аналогии

был

применен

термин

«Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» (далее – ИРК «Приморье»).
Проект ИРК «Приморье» подразумевает комплексное развитие территории с целью
создания многофункциональной индустрии отдыха и развлечений.
На данный момент ИРК «Приморье» является самым масштабным туристическим
проектом на Дальнем Востоке России. ИРК «Приморье» будет представлять полноценный
комплекс игорных, гостиничных и развлекательных объектов, построенных за счет
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средств частных инвесторов крупного игорного бизнеса мирового уровня (далее соинвесторы). Строительство и запуск в эксплуатацию перечисленных объектов является
достаточным для формирования конкурентоспособного турпродукта.
За счет предоставления широкого спектра развлекательных услуг ИРК «Приморье»
сможет принимать туристов любых категорий и возрастов. Планируемые к созданию
развлекательные объекты подойдут для развития детского, семейного, молодежного видов
туризма, а также социального туризма (для пожилых людей и инвалидов).
Объекты

социальной

инфраструктуры,

создаваемые

в

рамках

проекта,

(коллективные средства размещения, места общественного питания, транспортная
инфраструктура и проч.) предоставят возможность для комфортного пребывания гостей в
любой выбранный период в течение года.
Транспортную

доступность

проекта

планируется

обеспечить

за

счет

предоставления инфраструктурных мощностей, предусмотренных планом реализации
проекта: туристы смогут попасть на территорию развлекательных комплексов на любом
виде транспорта: на автомобиле, автобусе, на морском транспорте, а также воздушным
путем за счет развития в регионе малой авиации и строительства вертолетных площадок
для VIP-гостей.
В целом, развитие проекта ИРК «Приморье» в первую очередь направлено на
решение социально-экономических задач Дальневосточного региона и Приморского края:
- привлечение частных инвестиций в экономику края,
- наполнение регионального бюджета,
- создание рабочих мест,
- создание современной развлекательной инфраструктуры международного уровня,
способной обеспечить реализацию туристического и рекреационного потенциала
Приморского края,
- повышение численности населения края,
- увеличение турпотока в Приморский край,
- повышение уровня жизни в крае,
- рост уровня деловой активности в регионе.
Понимая масштаб и важность развития ИРК «Приморье», реализация проекта
осуществляется при поддержке и под контролем федеральных и краевых властей, в
частности, Правительства Приморского края, Полномочного представителя РФ в
Дальневосточном Федеральном округе, муниципальных властей г. Артема. Кроме того,
проект включен в федеральную целевую программу «Экономическое развитие и
инновационная экономика», подпрограмма «Туризм».
6

3.1.2. Информация о деятельности, направленной на развитие ИРК
«Приморье»
Направление деятельности Общества по развитию ИРК «Приморье» до 2025 года
определяет Соглашение № 2 от 22 июля 2010 г. о реализации инвестиционного проекта на
территории ИРК «Приморье» (далее Инвестиционное соглашение), заключенное между
АО «КРПК» и субъектом РФ - Приморским краем.
Согласно

условиям

Инвестиционного

соглашения

АО

«КРПК» обязуется

осуществить «…проектирование и строительство объектов инженерной, транспортной и
социальных

инфраструктур,

комплекса

игорных

заведений,

гостиниц,

объектов

спортивно-развлекательного назначения и общественных зданий» на земельном участке
25:27:020102:133 (площадью 263 га). Инвестиционным соглашением предусмотрено, что
реализация проекта ИРК «Приморье» может осуществляться «за счет собственных и
привлеченных средств самостоятельно и (или) с привлечением соисполнителей и
соинвесторов».
Условия Инвестиционного соглашения также определяют, что объем капитальных
вложений, которые АО «КРПК» обязуется привлечь или осуществить для целей
строительства инвестиционных объектов на территории ИРК «Приморье», должны
составлять не менее 55,5 млрд. рублей.
Таким образом, Инвестиционное соглашение определяет для АО «КРПК» роль
девелопера проекта ИРК «Приморье» на земельном участке 25:27:020102:133 (площадью
263 га), где целью девелопера является развитие территории ИРК «Приморье» и создание
необходимых условий (среды) для привлечения соинвесторов на территорию ИРК
«Приморье».
В рамках реализации проекта ИРК «Приморье» Обществом был выполнен проект
планировки территории и проект межевания территории для участка 25:27:020102:133
(площадью 263 га), из которого были выделены 28 участков с границами функциональных
зон.
На основе проекта межевания были определены назначения использования
участков (для осуществления коммерческой деятельности, для размещения объектов
хозяйственного назначения, автопарковки и автодороги), были выделены границы для
строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Кроме того, на
основе проекта планировки территории были определены минимальные требования к
объектам капитального строительства для каждого из участков.
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Выделенные участки, путем заключения договоров о реализации инвестиционных
проектов и договоров субаренды земельных участков на территории ИРК «Приморье»,
передаются соинвесторам. Условия договоров о реализации инвестиционных проектов
налагают на соинвесторов обязательства по выполнению минимальных требований к
строительству инвестиционных объектов на выделенных земельных участках, а именно
определяют: минимальные площади строящихся объектов, минимальное количество
игорных

столов

и

игровых

автоматов,

минимальный

объем

финансирования

строительства. Также к обязанностям соинвестрора относится обязательное согласование
графика строительства с АО «КРПК», а также утверждение концепции строительства
объектов с Правительством Приморского края.
АО «КРПК» выступает инвестором, а также заказчиком-застройщиком объектов
транспортной и инженерной инфраструктуры на территории ИРК «Приморье».
В настоящее время деятельность АО «КРПК» на территории ИРК «Приморье»
площадью 263 га, направлена на решение следующих задач:


формирование положительного имиджа ИРК «Приморье» с целью привлечения

туристов

и

соинвесторов.

Разработка

требований

и

заключение

договоров

с

соинвесторами на реализацию инвестиционных проектов и договоров субаренды
земельных участков на территории ИРК «Приморье».


контроль

исполнения

обязательств

соинвесторами

ИРК

«Приморье»,

установленных в договорах о реализации инвестиционных проектов, в частности,
соблюдения объемов финансирования, графика строительства объектов и капитальных
вложений.


выполнение обязательств АО «КРПК» перед соинвесторами, а именно обеспечение

инвестиционных

объектов

транспортной

и

инженерной

инфраструктурой

и

предоставление соинвесторам точек подключения к сетям.


деятельность по эксплуатации (содержанию и ремонту) построенных объектов

инженерной и транспортной инфраструктуры.
Проект ИРК «Приморье» по инициативе АО «КРПК» включен в состав туристского
кластера «Приморье» (приказ Агентства по туризму Приморского края от 05.10.2018 №44
с учетом изменений, внесенных приказом от 24.12.2019 №59). Включение проекта в
состав кластера позволило участвовать в отборе проектов для софинансирования из
федерального бюджета в целях создания транспортной и инженерной инфраструктуры
туристских кластеров в рамках государственных программ Российской Федерации
«Развитие туризма в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от
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15.04.2014 N 317) и «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утв.
постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 316).
Проект также включен в государственную программу Приморского края "Развитие
туризма в Приморском крае" на 2020 - 2027 годы", утвержденной постановлением
Администрации Приморского края от 25.12.2019 N 903-па.

3.1.2.1

Рынки, целевая аудитория и конкурентная среда

Целевая аудитория соинвесторов
Проведенный анализ целевой аудитории разделил потенциальных соинвесторов на
три категории по типам участников:
- основные участники мирового игорного бизнеса – операторы крупнейших
интегрированных курортов;
- компании, основным видом деятельности которых является гостиничноразвлекательный бизнес - операторы гостиниц и развлекательных объектов;
- международные и российские инвестиционные фонды (к примеру, "Вулкан" один из брендов Ritzio Entertainment Group, которым управляет инвестиционный фонд
Finstar) и частные соинвесторы.
Также

целевую

аудиторию

«участников

мирового

игорного

бизнеса»

географически можно разделить по следующим направлениям:
1.
деятельность

участники из стран США, Австралия, стран Европы – инвестиционная
данных

стран

в

отношении

России

ограничивается

действием

экономических санкций, однако сотрудничество с ними остается возможным;
2.

участники из стран Азии: Китайская Народная Республика, Республика

Корея, Япония, Индия, Гонконг, Макао, Камбоджа, Сингапур;
3.

участники из России и стран СНГ;

4.

малоизвестные игорные рынки, которые хотели бы выйти на китайскую

аудиторию (например, ЮАР и Латинская Америка).
Принятие решений о вложении инвестиций в игорный и развлекательный бизнес
соинвесторами осуществляется на основании оценки возможности возврата вложенных
инвестиций и сроков окупаемости. К существенным факторам, влияющим на принятие
решения, можно отнести:
- наличие спроса (уровень турпотока и целевая аудитория игроков),
- налогообложение игорного и сопутствующего бизнеса на территории ИРК
«Приморье»,
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- наличие современной инфраструктуры, возможность подключения строящихся
объектов к инженерной инфраструктуре,
- наличие законодательных и валютных ограничений.
Конкурентная среда
В США игорный бизнес начал развиваться с середины 50-х годов прошлого века, и
к 1994 году все штаты (кроме двух) легализовали азартные игры. Наиболее популярным
местом для игр в США является город Лас-Вегас.
В Европе казино функционируют на законных основаниях в 20 странах. Самое
крупное казино Европы расположено в Монте-Карло – Le Cafе de Paris.
На сегодняшний день только в странах Азии насчитывается более 25
развлекательных курортов, не считая автономных казино Республики Корея и Вьетнама.
Наиболее крупными в странах АТР являются игорные зоны Макао, Сингапура, Камбоджи,
Филиппин, Индии и Кореи.
Согласно закону об ИРК, вступившему в силу 19 июля 2021 года, в Японии будет
разрешено открыть три казино-курорта. Федеральные власти будут принимать заявки от
регионов с проектами ИРК до 28 апреля 2022 года, а после их изучения выдадут лицензии
тем, чьи проекты будут одобрены. В настоящее время на запуск казино-курортов
претендуют Нагасаки, Вакаяма и Осака. ИРК в Осаке планируется открыть осенью или
зимой 2029 года.
В России наряду с ИРК «Приморье» существует еще четыре игорные зоны.
Игорные зоны России закончили 2021 год со следующим количеством игорных
заведений и оборудования:
Наименование
Регион расположения

Сибирская
монета
Алтайский
край
1

Количество
действующих игорных
заведений, ед.
Число
игровых 18
столов, шт.
Число
игровых 160
автоматов, шт.
Площадь территории, 2304
га.

Приморский
край
2

Красная
Золотой
Янтарная
поляна
берег
Краснодарский Калининградская Республика
край
область
Крым
3
2
0

54

78

14

0

737

817

500

0

620

16,5

99,5

14,7

Приморье

Игорная зона в республике Крым планируется к открытию в 2024 году.
В 2021 году ИРК «Приморье» сохраняет второе место по количеству игорного

оборудования среди российских игорных зон.
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Азиатско-тихоокеанский регион и другие развивающиеся регионы предоставляют
великолепные возможности для роста азартных игр и отдыха во многом благодаря
растущей доле среднего класса в населении этих стран, в особенности граждан Китая.
Обеспечение объектами транспортной и инженерной инфраструктуры
В наиболее популярных и развитых интегрированных курортах мира (Сингапур,
Макао, Лас-Вегас) строительство транспортной и инженерной инфраструктуры ведется за
счет государственных бюджетных средств. В некоторых странах выделена часть налогов с
игорного бизнеса, которая перечисляется в фонды на строительство и содержание
объектов инфраструктуры, а также общественные и социальные цели.
Условия договоров на реализацию инвестиционных проектов на территории ИРК
«Приморье» предусматривают обязательства девелопера обеспечить соинвесторов
объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.
Фактор обеспеченности необходимым уровнем спроса ИРК «Приморье»
(уровень туристического потока и целевая аудитория игроков)
Целевую аудиторию игроков ИРК «Приморье» определяет ее географическое
местоположение. После открытия всех объектов ИРК «Приморье» (по плану - 2025 год)
плановый уровень численности гостей должен составлять от 8 до 10 миллионов человек в
год. Из-за низкой плотности населения Приморского края и удаленности от крупных
городов России, ИРК «Приморье» ориентируется на 70-80% на туристов из соседних
стран Юго-Восточной Азии. Уровень жизни, психологический портрет, традиции граждан
Китая, Японии и Кореи определяют их отношение к азартным играм, а статистика
посетителей игорных заведений стран АТР (прежде всего игорной зоны Макао и казино
Сингапура) подтверждает их природный азарт. Согласно социологическим исследованиям
граждане Китая при посещении игорных заведений в среднем тратят 500$.
Благоприятным фактором для развития ИРК «Приморье» являются также
ограничения или прямые запреты на азартные игры в странах КНР, Японии и Кореи для
граждан этих стран.
Задачу по развитию туристической отрасли в Приморском крае решает Агентство
по туризму Правительства Приморского края.
По данным Агентства по туризму Приморского края, в последние годы
Приморский край демонстрирует успешные темпы развития туристской отрасли и был
включен в ряд престижных рейтингов.
Туризм – одна из наиболее перспективных отраслей в Приморье. Турпоток в край
ежегодно заметно увеличивается. Если в 2015 году регион посетили примерно 2 миллиона
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российских и зарубежных гостей, то в 2016 году эта цифра составила уже 3 миллиона, а
по итогам 2017 года превысила 4 миллиона. В 2018 и 2019 годах турпоток в край
превысил 5 миллионов человек.
В 2019 году Приморский край вошел в тройку регионов-лидеров по уровню
развития въездного туризма. Результаты исследования, посвященного туристской
привлекательности субъектов России в 2019 году, опубликованы на сайте журнала
«Отдых в России». Национальный рейтинг въездного туризма-2019 составлен Центром
информационных коммуникаций «Рейтинг», журналом о внутреннем туризме «Отдых в
России» и журналом о въездном туризме для иностранной аудитории Tourism & Leisure in
Russia. Приморье вошло в топ-10 регионов России, привлекательных для российских и
иностранных туристов в Национальном туристическом рейтинге 2019 года, заняв 7 место.
Вступивший в силу в 2017 году федеральный закон об электронной визе
продолжает успешно функционировать. С 1 января 2021 года иностранцы смогут въезжать
в Россию по единой электронной визе. Оформлять единые визы смогут иностранцы из 52
стран мира.
С 2020 года на активность туристской отрасли оказывают сильное влияние
ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавирусной
инфекции COVID-2019, туристический поток упал до 970 тысяч человек. По данным
Ростуризма по России падение по туристическому потоку достигает 80–85%.
В 2021 году Приморский край посетили 1,1 млн. туристов, основу турпотока
составили граждане РФ.

3.1.2.2
Основные
соинвесторов в 2021 году
В

настоящее

время

соинвесторы,
в

рамках

реализации

изменение
проекта

состава

Интегрированный

развлекательный курорт «Приморье» между АО «КРПК» и Соинвесторами заключено 12
инвестиционных соглашений общим объемом инвестиций 81 679,4 млн. рублей.
Сдано в субаренду 20 частей земельного участка, общей площадью 138,3 га,
свободными остаются 6 частей земельного участка, общей площадью 54,8 га.
В 2021 году привлечено 4 новых соинвестора на 5 земельных участков.
Объем финансирования соинвесторами строительства объектов ИРК «Приморье»
по состоянию на 31.12.2021 составил:
- общий объем за весь период строительства – 19 467,8 млн. рублей,
- в том числе, в 2021 году – 938,9 млн. рублей.
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Основные инвесторы и год заключения договоров представлены в таблице ниже:
№ участка по
ген. плану

Площадь
участка в
кв.м

3

22 749,00

2
4

60 923,00
140 870,00
27 727,00
17 941,00
27 792,00

8

9

90 455,00

10

154 351,00

11

161 991,00

12

29 476,00

27
14

108 348,00
63 076,00

Субарендатор
ООО "Азия-инвест
групп"
ООО "Даймонд
Форчун"

год
заключения
соглашения
2021
2014
2011

ООО "Джи1
Интертейнмент"

2011
2011

Комплекс казино «Imperial» с
гостиницей
1. Гостиничный комплекс с казино
«Tigre de Cristal» фаза I
2. Малоэтажный парк-отель,
административно-складского
комплекса, малоэтажной гостиницы
(общежитие для персонала)
Гостиничный комплекс с казино «Tigre
de Cristal" фаза II

в стадии разработки эскизного проекта
разработка проекта
административно-складской комплекс, малоэтажная гостиница
(общежитие для персонала) частично реализованы
Гостиничный комплекс с казино «Tigre de Cristal» введен в
эксплуатацию в 2015 году и функционирует
Согласован новый эскизный проект, проводятся спасательные
археологические работы на объекте археологического наследия
Произошла смена бенефициара, в связи с чем согласованы новый
график реализации и новый график финансирования проекта.
Ведутся маркетинговые исследования.

2014

«Гостиничный комплекс с казино
SUN»

НАО "Шамбала"

2018

Гостиничный комплекс с казино
"Шамбала"

Здание казино "Шамбала" (первая очередь проекта) введено в
эксплуатацию в 2020 году и функционирует. Вторая очередь
реализации проекта: в стадии разработки проектной документации

ООО "Даймонд
Форчун Холдингс
Прим 1415"

2014

«Гостиничный комплекс с казино и
горнолыжным спуском MOON GATE»

заключен договор на проектирование, техническое задание и
договор на выполнение технической документации согласованы
уполномоченным органом

ООО "Улисс 18"
ООО "Новик 19"

2021

совместный инвестиционный проект
«Отель 4*с казино» (совместный
проект)

в стадии разработки эскизного проекта

ООО «ПЭРС»

2013

«Гостиничный комплекс с казино и
аквапарком «NAGA VLADIVOSTOK»

в стадии выполнения СМР (возводится железобетонный каркас)

инвестиционный объект «Отель 4*с
казино и автомобильной парковкой»

согласован План реализации инвестиционного проекта

89 612,00

16
17
18
19
20
21
22
25

15 676,00
31 296,00
70 328,00
34 623,00
53 236,00
27 672,00
115 834,00
19 341,00

ООО "Патрокл 17"

ООО «ПЭРС»

2013

23

19 625,00

ООО «ПЭРС»

2018

1 382 942,00

Гостиничный комплекс с казино

стадия реализации проекта

ООО "Гейминг
Групп Приморье"

15

Итого

Название проекта

Необходимо отметить, что соинвесторы ООО «Новик 19», ООО «Улисс 18», ООО
«Патрокл 17», заключившие соглашения о реализации инвестиционных проектов в 2021
году, реализуют совместный инвестиционный проект.
По состоянию на конец 2021 года новые соинвесторы находятся в стадии
разработки эскизных проектов.
Фотографии действующих объектов соинвесторов и объектов в высокой
степени строительной готовности:
ООО «Приморский Энтертейнмент Резортз Сити» (участки 20, 21, 22, 25) - в стадии
строительства

Фото объекта на конец декабря 2021г.

ООО

"Джи1

Интертейнмент"

(участок

9)

–

введен

Гостиничный комплекс с казино "Tigre de Cristal"

НАО «Шамбала» (участки 12,27) – введен в эксплуатацию

Казино "Шамбала"

15

в

эксплуатацию

3.1.2.3

Инфраструктура ИРК «Приморье»

Примыкание автодороги сектора 4, 6 к сектору 3

Проектом планировки территории, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края № 141-па от 31 мая 2011 года «Об утверждении документации по
планировке территории игорной зоны «Приморье», предусмотрено строительство
следующих объектов инженерной и транспортной инфраструктуры:
Водоснабжение: Согласно выданным техническим условиям КГУП «Приморский
водоканал» от 16 сентября 2011 г. № УП-754 точка присоединения к централизованным
сетям водоснабжения от напорного водовода Д=1200 мм ВНС III подъема «Муравейка».
Водоотведение и локальные очистные сооружения (далее - ЛОС): с учетом
удаленности от коммунальных канализационных систем, а также с учетом максимальной
суточной нагрузки объема водоотведения было принято решение о строительстве
локальных очистных сооружений на территории ИРК «Приморье». Согласно техническим
условиям, выданным КГУП «Приморский водоканал» от 20 мая 2011 г. № УП-412,
предусмотрено строительство локальных очистных сооружений со сбросом очищенных
вод в овраг, ручей. Максимальная нагрузка объема сточных вод на I этапе составляет
6334,60 м³/сутки, с возможностью поэтапного увеличения мощности на II – IV этапах
объема водоотведения до 11 317,65 м³/сутки (перспективное проектирование и
строительство).
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Автомобильная

дорога:

Проектом

планировки

территории

предусмотрено

строительство автомобильных дорог со следующими секторами: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 Общая протяженность автомобильных дорог ориентировочно составляет 12 км,
протяженность уточняется проектной документацией.
Электроснабжение:

На

первом

этапе

строительства

ИРК

«Приморье»

электроснабжение территории обеспечивается за счет подключения объектов от
подстанции ПС «Муравейка». Для обеспечения электрической энергией последующих
этапов развития ИРК «Приморье» прорабатываются два варианта:
- строительство ПС 220/10 кВ «Черепаха» (два трансформаторов 220/10 кВ
мощностью 63МВА каждый);
- строительство мини-ТЭЦ на природном газе мощностью до 100 МВт.
От источника электроснабжения до границ участков соинвесторов планируется
строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения протяженностью около 26 км
и распределительных пунктов в количестве 11 шт.
Теплоснабжение: Обеспечение ИРК «Приморье» теплоснабжением планируется за
счет мини-ТЭЦ, кроме того прорабатывается возможность строительства питающей
станции «Черепаха», которое предполагает возведение котельной и прокладку сетей
теплоснабжения протяженностью около 14 км.

3.1.2.4
«Приморье»

Строительство объектов инфраструктуры ИРК

По состоянию на 31.12.2021 года транспортная и инженерная инфраструктура
находится в следующих стадиях реализации проекта:
Автомобильная дорога
Технические
Состояние на
характеристики
31.12.2021
Автомобильная
дорога 2 000 метров
Объект введен в
игорной зоны "Приморье"
эксплуатацию в 2016
1 этап"
году, функционирует
1 и 2 сектор
«Туристский
кластер 990 метров
Объект введен в
«Приморье»
в
бухте
эксплуатацию в 2020
Муравьиная.
году, функционирует
Автомобильная дорога 1
этап 3 сектор»
«Туристский
кластер 2 493,47 метра
Объект пожертвован
«Приморье»
в
бухте
Приморскому краю,
Муравьиная.
находится в стадии
Автомобильная дорога 3
строительства,
этап (сектор 4, 6)»
объект будет введен
в эксплуатацию в
2022 году
Объект
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Примечание
Разрешение
на
ввод
объекта в эксплуатацию №
RU25-302-065-2016
от
28.12.2016
Разрешение
на
ввод
объекта в эксплуатацию №
RU25-302-046-2020
от
28.12.2020
Завершение строительства
будет производиться за
счет средств федеральной
целевой
программы
«Развитие культуры и
туризма» (2019 год) и
«Экономическое развитие

и
инновационная
экономика» (2020 год)
«Туристский
кластер 1620,61
"Приморье"
Автомобильная
дорога
"Приморье". Сектор 5»
«Туристский
кластер 1 303,61 метра
«Приморье»
в
бухте
Муравьиная.
Автомобильная дорога, 4
этап. Сектор 7»

«Туристский
кластер 967,57 метров
«Приморье»
в
бухте
Муравьиная.
Автомобильная дорога, 4
этап. Сектор 8»

«Туристский
кластер 1 567 метров
«Приморье»
в
бухте
Муравьиная.
Автомобильная
дорога
Сектор 9»
«Туристский
кластер 2 400 метров
«Приморье»
в
бухте
Муравьиная.
Автомобильная
дорога
Сектор 10»

Объект находится в Строительство объекта
стадии строительства планируется провести за
счет бюджетных
инвестиций.
Разработана
проектная
документация;
пожертвована
Приморскому краю,
объект будет введен
в эксплуатацию в
2022
году
Строительство будет
Министерством
производиться за счет
дорожного хозяйства
средств федеральной
и транспорта.
целевой программы
Разработана
«Экономическое развитие
проектная
и инновационная
документация;
экономика»
пожертвована
Приморскому краю,
объект будет введен
в эксплуатацию в
2022
году
Министерством
дорожного хозяйства
и транспорта.
Проектная
документация
не
разработана
Проектная
документация
разработана

не

Водоснабжение (6334,60 м3 в сутки с поэтапным увеличением мощности до

11 417,65 м3 в сутки):
Объект

Технические
Состояние на
характеристики
31.12.2021
бухта 3 390 метров + Введен
907 метров
эксплуатацию,
и
функционирует

ИЗ
"Приморье"
Муравьиная
Внеплощадочные
внутриплощадочные
кольцевые
сети
водопровода. 1 этап 1
очередь
«Туристский
«Приморье»

в

кластер 1 140,7 метров
бухте

Примечание

в Разрешение
на
ввод
объекта в эксплуатацию №
RU25-302-056-2015
от
01.12.2015.
Разрешение
на
ввод
объекта в эксплуатацию №
RU25-302-009-2016
от
03.03.2016.
Введен
в Разрешение
на
ввод
эксплуатацию в 2020 объекта в эксплуатацию №
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Муравьиная.
Внеплощадочные
и
внутриплощадочные
кольцевые
сети
водопровода. II этап I
очереди»
«Туристский
кластер 2218 метров
«Приморье»
в
бухте
Муравьиная.
Внеплощадочные
и
внутриплощадочные
кольцевые
сети
водопровода. III этап I
очереди»
«Туристский
кластер 1 832 метров
«Приморье»
в
бухте
Муравьиная.
Внеплощадочные
и
внутриплощадочные
кольцевые
сети
водопровода. I этап 2
очереди»

«Туристский
кластер 2500 метров
«Приморье»
в
бухте
Муравьиная.
Внеплощадочные
и
внутриплощадочные
кольцевые
сети
водопровода. II этап 2
очереди»

году, функционирует

RU25-302-032-2020
11.09.2020 г.

от

Введен
в Разрешение
на
ввод
эксплуатацию в 2020 объекта в эксплуатацию №
году,
RU25-302-027-2020
от
функционирует.
26.08.2020 г.

Разработана
Планируется
проектная
пожертвование проектной
документация,
документации
получены
Приморскому краю для
положительные
финансирования
заключения
гос. строительства
за
счет
экспертиз
средств
федеральной
целевой
программы
«Экономическое развитие
и
инновационная
экономика»
Проектная
документация
не
разработана

Водоотведение (6334,60 м3 в сутки с поэтапным увеличением мощности до

11 317,65 м3 в сутки)
Объект
Водоотведение
игорной
зоны
«Приморье»,
расположенной
в
бухте Муравьиной. 1
этап строительства

«Туристский кластер
«Приморье» в бухте
Муравьиная.
Водоотведение
II
этап»

Технические
характеристики
ЛОС макс. суточная
нагрузка
500
м3,
протяженность
коллектора 884,0 м (в
т.ч. 159мм – 42,0 м,
219мм – 39,0 м,
300мм – 75,0 м,
400мм – 473,0 м,
500мм – 255,0 м)
Самотечный
коллектор:
200мм – 509 м;
300мм – 638,92 м;
400мм – 4,3 м.
Напорный коллектор:
2300мм – 1323,47 м.

Состояние на
Примечание
31.12.2021
Введен
в Разрешение на ввод объекта
эксплуатацию,
в эксплуатацию № RU25функционирует
302-047-2015 от 21.10.2015.

Ведутся
строительномонтажные
работы
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Срок
завершения
строительства 2022 год

КНС№1
максимальной
производительностью
346 м3/сут.
«Туристский кластер Самотечный
«Приморье» в бухте коллектор:
Муравьиная.
200мм – 538,4 м;
Водоотведение
III 300мм – 1355,0 м
этап»
«Туристский кластер Самотечный
«Приморье» в бухте коллектор:
Муравьиная.
250мм – 350,0 м;
Водоотведение
IV 300мм – 86,0 м;
этап»
400мм – 801,0 м.
Напорный коллектор:
2250 мм – 678,0 м;
2300мм – 327,0 м.
КНС №4 180 м3/час;
КНС №5 360 м3/час
«Туристский кластер ЛОСы на 3000 м3/ч
«Приморье» в бухте
Муравьиная.
Водоотведение
1
очередь расширения
ЛОС»
«Туристский кластер ЛОСы до 6334,60 м3/ч
«Приморье» в бухте
Муравьиная.
Водоотведение
2
очередь расширения
ЛОС»

Введен
в Разрешение на ввод объекта
эксплуатацию,
в эксплуатацию № RU25функционирует
302-024-2020 от 14.08.2020
г.
Разработана
проектная
документация,
получены
положительные
заключения гос.
экспертиз

Планируется строительство
за счет средств федеральной
целевой
программы
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»

Проектная
документация
разработана
соивестором
ООО
«Владивосток
Гольф и Резорт»
Проектная
документация не
разработана

Планируется строительство
за счет средств федеральной
целевой
программы
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»

Электроснабжение
В 2021 году разработана проектная документация, и заключен договор с
подрядчиком АО «ВМУ «ДЭМ» на строительство кабельной линии 6 кВ от РП №3 до
КТПН №1 для подключения КНС объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте
Муравьиная. Водоотведение II этап». Также заключен договор с АО «ДРСК» на
технологическое присоединение указанной КНС.
На первом этапе в целях обеспечения объектов соинвесторов электроэнергией от
ПС «Муравейка» были заключены договоры с АО «ДРСК» по созданию точек
подключения к сетям электроснабжения. В соответствии с заключенными договорами
осуществляется технологическое присоединение к сетям электроснабжения трех
инвестиционных объектов соинвестрово, а также здания бизнес-центра.
Договор
Объект,

18-3526
от 18-3527
от 18-3539
от 19-3918
от
09.08.2018
09.08.2018
14.08.2018
08.10.2019
«Отель 4* с
«ИгорноХозяйственная
«Гостиничный
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предполагаемый
подключению
(Соинвестор)

к

№
участка
(в
соответствии
с
генеральным планом)
Максимальная
мощность
присоединяемых
энергопринимающих
устройств
Категория
надежности
Класс напряжения
электрических сетей
к
которым
осуществляется
присоединение
Информация
о
технологическом
присоединении

казино и
автомобильной
парковкой»
(ООО «ПЭРС»)

зона и бизнесцентр (АО
«КРПК»),
Гостиничноразвлекательны
й комплекс
«Imperial»
(ООО
«Даймонд
Форчун»)
1

комплекс с
казино и
вспомогательным
и объектами»
ООО «Гейминг
групп Приморье»
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развлекательный
комплекс с
вспомогательным
и объектами
«SHAMBALA»
(НАО
«Шамбала»);
Новый объект на
участке 19 (не
определен)
12, 27, 19

4 950 кВт.

4 950 кВт.

1 100 кВт.

3740 кВт.

2 категория –
4 950 кВт.

2 категория –
4 950 кВт.

2 категория – 1
110 кВт.

6 кВ

6 кВ

6 кВ

1 – категория 300
кВт,
2 категория 3440
кВт
6 кВ

В 2020 году
выполнен 1
этап
технологическ
ого
присоединения
к
электрическим
сетям 3
категория
мощностью
1000 кВт
В 2021 году по
заявке
увеличена
мощность с
1000 кВт до
1400 кВт 3
категория для
присоединения
объектов
NAGA

В 2020 году
- выполнен 1 этап
технологического
присоединения к
электрическим
сетям 3 категория
мощностью 500
кВт,
- выполнен 2 этап
технологического
присоединения к
электрическим
сетям 2 категория
мощностью 2210
кВт

Не построены
объекты для
подключения

Не построены
объекты для
подключения
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3.1.2.5
Источники финансирования мероприятий по созданию
обеспечивающей инфраструктуры ИРК «Приморье»
В

соответствии

инвестиционными

соглашениями

АО

«КРПК»

обязуется

предоставить соинвесторам точки подключения к сетям инженерной инфраструктуры, а
также предоставить к участкам соинвесторов объекты транспортной инфраструктуры.
Объем средств, необходимый для строительства всех объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры на территории ИРК «Приморье», оценивается в размере
более 10,5 млрд. рублей, с учетом создания точек подключения к сетям электроснабжения.
Строительство объектов инфраструктуры и технологического присоединения к
сетям электроснабжения ведется за счет бюджетных инвестиции, в также за счет
оставленной в распоряжении АО «КРПК» распределённой прибыли.
По состоянию на 01.01.2021 года остаток бюджетных инвестиций составил
169 701 503,57 рублей. В 2021 году за счет бюджетных инвестиций профинансировано
мероприятий по строительству объектов инфраструктуры ИРК «Приморье» на сумму
77 843 169,80 рублей. По состоянию на 31.12.2021 года сумма остатка бюджетных
инвестиций составила 89 858 333,77 рублей.
По

состоянию

на

01.01.2021

средства

прибыли

на

цели

строительства

инфраструктуры у АО «КРПК» отсутствовали.
Кроме того, вопрос покрытия требуемого объема инвестиций в объекты
инфраструктуры

ИРК

«Приморье»

решается

путем

включения

финансирования

строительства объектов инфраструктуры в федеральную целевую программу (далее ФЦП), которую курирует Федеральное агентство по туризму. В 2019 году ФЦП,
отвечающая за инфраструктуру туристских кластеров, именовалась: «Развитие культуры и
туризма на 2013-2020 годы», а с 2020 года финансирование перенесено на
государственную программу РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика».
В указанные программы на период 2019-2022 годы были включены суммы на
финансирование строительства следующих объектов:


Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога, 4

этап. Сектор 7»;


«Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога, 4

этап. Сектор 8»;


Туристский кластер «Приморье» объект строительства «Туристский кластер

«Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога 3 этап (сектор 4, 6)»;
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«Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Внеплощадочные и

внутриплощадочные кольцевые сети водопровода. I этап 2 очереди»;


«Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Водоотведение IV этап»;



«Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Водоотведение 1 очередь

расширения ЛОС».
В соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета в рамках госпрограмм, субсидия предоставляется «в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных
со строительством (реконструкцией) объектов обеспечивающей инфраструктуры с
длительным сроком окупаемости, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации».
В настоящее время не определены источники финансирования для строительства
следующих объектов инфраструктуры ИРК «Приморье»:


«Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога

Сектор 9»;


«Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога

Сектор 10»;


«Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Внеплощадочные и

внутриплощадочные кольцевые сети водопровода. II этап 2 очереди»;


«Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Водоотведение 2 очередь

расширения ЛОС»;


"ПС 220 кВ Черепаха с заходами ВЛ 220 кВ Владивосток - Зеленый угол на ПС 220

кВ Черепаха";


"Туристский кластер "Приморье" в бухте Муравьиная. Распределительные пункты

и внутриплощадочные сети"


«Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Котельная»



«Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Сети теплоснабжения».
Планируется к включению в госпрограммы РФ на период 2023-2024 годы

финансирование строительства части указанных выше объектов инфраструктуры.

3.1.2.6
программы

Информация о ходе выполнения производственной

Услуги водоотведения
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АО «КРПК» оказывает услуги в сфере водоотведения, указанный вид деятельности
в соответствии с п.1 ст.4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных
монополиях» является естественной монополией, и регулируется органами регулирования
естественных монополий. Деятельность в сфере водоотведения также попадает под
действие Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», а также под действие Постановления Правительства РФ от 13.05.2013
N406

«О

государственном

регулировании

тарифов

в

сфере

водоснабжения

и

водоотведения», которое определяет:
основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
правила определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и
водоотведения и порядка ведения его учета,
правила расчета нормы доходности

инвестированного капитала в сфере

водоснабжения и водоотведения.
В соответствии действующим законодательством Постановлением Департамента
по тарифам Приморского края №60/15 от 15.11.2018 года в редакции Постановления
Агентства по тарифам Приморского края №43/6 от 01.10.2020 года утверждены
следующие тарифы на услуги водоотведения на 2021 год:
- на период с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года в размере 73,48 руб. /м3 сточных
вод, без учета НДС.
- на период 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 76,42 руб. /м3 сточных вод, без
учета НДС.
Кроме того, 18.11.2021 издано Постановление Агентства по тарифам Приморского
края №48/16 «Об утверждении производственной программы, об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение для потребителей
АО «КРПК», находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского
края», которое утвердило тарифы на услуги водоотведения на период с 01.01.2022 по
31.12.2026.
Абонентами по оказанию услуг в сфере водоотведения по состоянию на 31.12.2021
года являются:
- ООО «Джи1 Интертейнмент» (казино Tigre de Cristal) договор водоотведения
№85/17 от 24.05.2017.
- НАО «Шамбала» договор водоотведения №108/2020 от 11.08.2020.
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Утвержденные плановые показатели объема водоотведения на период с 01.01.2021
по 31.12.2021 года составляют 132,72 тыс. куб. м.
Фактические показатели за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 по очистке сточных
вод составили 66,453 тыс. куб. м. сточных вод или в среднем 182 куб. м. в сутки.
Выручка за услуги водоотведения в 2021 году составила 4 987 324,67 рублей (без
учета НДС 20%). В 2021 году отсутствовала плата абонентов в виде компенсации за
негативное воздействие на систему водоотведения.
Услуги по содержанию дорог и общественных зон
В 2021 году АО «КРПК» оказывало услуги соинвесторам ИРК «Приморье» по
содержанию автомобильных дорог, мест общего пользования, вывоз мусора, а также
проводило дератизацию и акарицидную обработку лесных участков.
Выручка за содержание мест общего пользования составила 20 095 200,00 рублей
(с учетом НДС 20%).

3.1.2.7
Мероприятия по содержанию и эксплуатация объектов
инфраструктуры на территории ИРК «Приморье» в 2021 году
«Водоотведение игорной зоны «Приморье», расположенной в бухте Муравьиной, 1
этап»
АО «КРПК» эксплуатирует объект «Водоотведение игорной зоны «Приморье»,
расположенной в бухте Муравьиной, 1 этап» (далее – Водоотведение ИРК). Объект был
введен в эксплуатацию 21.10.2015 года (разрешение № RU25-302-047-2015).
Используемые технологии очистки стоков объекта Водоотведение ИРК «Комплекс

сооружений

биологической

очистки

сточных

вод

«ЭКО-Р-500»,

производительностью 500 куб. м. в сутки.
В состав объекта Водоотведение ИРК входят:
- самотечный канализационный коллектор протяженностью 884 м,
- локальные очистные сооружения пропускной способностью 500 куб. м в сутки,
- сети электроснабжения 0,4 кВ протяженностью 427 п/м.
- сети освещения в составе: 11 опор освещения, линии электроснабжения
(протяженностью 434 м/п), асфальтобетонное покрытие (площадь 2334 кв. м.)
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Фото локальных очистных сооружений
В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 в плановом порядке в соответствии с
правилами эксплуатации проведена замена погружных смесителей (миксеров) в
количестве 3 штук на ЛОС.
«Автомобильная дорога «ИРК «Приморье» 1,2 сектор»
Общие параметры автомобильной дороги ИРК «Приморье» 1, 2, 3 сектор
составляют:
Общая протяженность – 2 990 метров,
общая площадь – 47 076 кв. м,
площадь асфальтобетонного проезда – 2,334 кв.м,
площадь пешеходного тротуара – 5 800 кв. м,
площадь технологического тротуара – 1 788 кв. м.
Содержание автомобильных дорог ведется в соответствии с установленными
ГОСТ. Основные требования:
- ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги
автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля
- ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к
уровню зимнего содержания;
- ГОСТ 33176 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная
освещенность от искусственного освещения. Технические требования;
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- ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к
эксплуатационному состоянию;
- ГОСТ Р 51256 Технические средства организации дорожного движения. Разметка
дорожная. Классификация. Технические требования;
- ГОСТ Р 52398 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и
требования;
- ГОСТ Р 52607 Технические средства организации дорожного движения.
Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические
требования.
АО КРПК проводит мероприятия по содержанию автомобильной дороги, которое
включает в себя:
-

регулярную

механизированную

сухую

уборку

автодорожного

полотна

комбинированной дорожной машиной, с уборкой смета из-под бордюрного камня,
погрузкой на автомашину и последующим вывозом.
- регулярную санитарную уборку мусора с дорожного полотна и откосов вручную
с погрузкой и вывозом автомашиной;
- в зимний период по необходимости механизированную уборку и обработку
противогололедными материалами;
- в летний период регулярный покос травы на откосах;
- по необходимости текущий ремонт и нанесение дорожной разметки;
- по необходимости ремонт и замену дорожных знаков.
«Водопровод»
Параметры водопровода ИРК «Приморье» по адресу г. Артем, бухта Муравьиная,
36: протяжённость – 3195 метров.
В период с января по декабрь 2021 года проводились ежемесячные обходы и
проверка в рамках охранно-надзорных мероприятий.

3.1.3. Гольф-курорт
В 2021 году было заключено с Правительством Приморского края соглашение №60
от 14.07.2021 года об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта,
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эффективности и условии использования земельных участков, предоставляемых в аренду
без проведения торгов, для реализации проекта Гольф-поле на территории 143 га.
Проект реализует инвестор ООО «Владивосток Гольф и Резорт», который в
соответствии с договором о реализации инвестиционного проекта №95/12 от 31.08.2021
года обязуется реализовать масштабный инвестиционный проект по созданию «Гольфклуба и курорта международного класса» на 36 лунок с комплексом строений для
оздоровления, проживания гостей и парковой зоной.
Проект включен в состав туристского кластера «Приморье» в рамках ИРК
«Приморье» приказом агентства по туризму Приморского края №45 от 20.12.2021 «О
внесении изменений в приказ департамента туризма Приморского края от 05 октября 2018
года №44 «Об определении проектов в составе туристического кластера «Приморье».
Ниже приводится карта перспективного развития территории ИРК «Приморье».
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3.2. Промышленный парк «Большой Камень» и строительный
кластер «Большой Камень»
АО «Корпорация развития Приморского края» по поручению Губернатора
Приморского края О.Н. Кожемяко, в рамках программы поддержки субъектов малого и
среднего

предпринимательства

назначено

оператором

по

реализации

проекта

Промышленный парк «Большой Камень» с отраслевой промышленно-производственной и
логистической спецификой, ориентированной на ССК «Звезда».
Промышленный парк «Большой Камень» должен стать многопрофильной
производственной площадкой с необходимой внешней и внутренней инженерной
инфраструктурой готовой принять частных инвесторов – резидентов Промышленного
парка для реализации проектов с собственной отраслевой спецификой. Создание и
развитие промышленного парка будет осуществляться в соответствии с требованиями,
установленными ГОСТ Р 56301-2014.
Финансирование проекта планируется проводить с привлечением средств из
бюджетов различных уровней путем участия в целевых краевых и федеральных
программах поддержки промышленных парков и инфраструктурных проектов.
АО

«КРПК»

не

удовлетворяет

требованию

к

управляющим

компаниям

промышленного парка в соответствии с ГОСТ Р 56301-2014 в части доли выручки. Для
возможности стандартизации Промышленного парка «Большой Камень» в 2021 году АО
«КРПК» передало дочерней компании ООО «Управляющая компания Промышленного
парка «Большой Камень» (ООО «УКПП «Большой Камень») земельные участки с
кадастровыми номерами 25:36:000000:1919, 25:36:000000:1918, 25:36:000000:1917 в
качестве взноса с уставный капитал для дальнейшей реализации проекта. Также
планируется к передаче в 2022 году разработанная проектная документация на первый
этап реализации проекта Промышленный парк «Большой Камень».
В активах АО «КРПК» по состоянию на 31.12.2021 остались земельные участки с
кадастровыми номерами 25:36:00000:1924 (площадью 5 732 517 кв. м), 25:36:010102:1828
(площадью 892536 кв. м), 25:36:010102:311 (площадью 974986 кв. м) на территории
городского округа Большой Камень.
На указанных земельных участках планируется разместить строительный кластер
под реализацию инвестиционных проектов инвесторов.
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4.
Направление деятельности «Жилищная политика и
деятельность, направленная на содействие защите прав гражданучастников долевого строительства»
В целях защиты прав граждан и завершения строительства и ввода жилых домов в
эксплуатацию принят закон Приморского края от 06.03.2019 N 465-КЗ «О содействии
развитию строительства в Приморском крае» (принят Законодательным Собранием
Приморского края 27.02.2019). Данный нормативный акт определил АО «КРПК»
региональным институтом, основными задачами регионального института являются
оказание содействия:
1) развитию в Приморском крае рынка земельных участков, предоставляемых для
жилищного строительства, для комплексного освоения территории, для освоения
территории в целях строительства и эксплуатации наемных домов, для строительства
жилых помещений, которые соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью;
2) стимулированию развития рынка жилья в Приморском крае;
3) развитию в Приморском крае деятельности по территориальному планированию,
градостроительному зонированию, планировке территории и архитектурно-строительному
проектированию, в том числе по подготовке документов территориального планирования,
градостроительного зонирования, документации по планировке территории;
4) развитию в Приморском крае объектов инженерной, социальной и транспортной
инфраструктуры

(далее

-

объект

инфраструктуры),

объектов

производственного

назначения и созданию промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов;
5) решению вопросов защиты прав граждан, чьи денежные средства привлечены
для строительства многоквартирных домов на территории Приморского края и чьи права
нарушены.
АО «КРПК» в 2021 году принимало активное участие в совещаниях регионального
уровня, и совместно с НО «Фонд поддержки обманутых дольщиков» (далее – НО
«ФППК»)

и

Фонда

защиты

прав

граждан-участников

долевого

строительства

Приморского края (далее – ФЗУДС ПК) занималось решением вопросов:
- расселения жителей ветхого жилья в г. Артеме;
-

восстановление прав граждан, чьи денежные средства привлечены для

строительства многоквартирных домов на территории Приморского края и чьи права
нарушены.
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4.1.

Работа с НО «Фонд поддержки обманутых дольщиков»

В 2021 году по договорам с НО «ФППК» АО «КРПК» осуществляло услуги
«оперативной дирекции», которые включают в себя услуги по подготовке проекта
заключения о признании многоквартирных жилых домов проблемными объектами и
услуги по проведению закупочных процедур и определению подрядчика.
Признание объектов проблемными осуществляется в соответствии с "порядком
признания незавершенного строительством многоквартирного жилого дома проблемным
объектом" утвержденным Постановлением Администрации Приморского края от
31.05.2019 N 324-па "О мерах по реализации статьи 10 Закона Приморского края от
6 марта 2019 года N 465-КЗ "О содействии развитию строительства в Приморском крае".
По итогам проведенной АО «КРПК» в 2021 году работы, 2 объекта незавершенного
строительства в Приморском крае были признаны проблемным.
Выручка АО «КРПК» за услуги «оперативной дирекции» по договорам с НО
«ФППК» в 2021 году составила 2 700 000 рублей (в том числе НДС 20%);
Кроме того, в 2021 году АО «КРПК» по договорам с НО «ФППК» осуществляло
контроль за ходом строительства следующих проблемных объектов:
- Многоквартирный жилой дом по районе ул. 2-я Поселковая в г. Владивостоке;
- Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения в
районе ул. Лесная в г. Владивостоке. 1 этап, жилые дома №1, 2;
- Жилой район «Снеговая Падь», Комплекс «Д» в г. Владивостоке, жилые дома №
25, 26, 1, 2, 3, 4 (номера по генеральному плану);
-17-ти этажный жилой дом со встроенными офисными помещениями в 5-м
микрорайоне в Артёмовском городском округе;
- Жилой дом с инфраструктурой в районе ул. Грибоедова, д. 46 в г. Владивостоке;
- Жилой 17-этажный дом по ул. Сахалинской в г. Артеме;
Выручка за услуги технического надзора в 2021 году составила 6 215 930,83 рублей
(в том числе НДС 20%).

5.
Дочерние общества и участие АО «КРПК» в других
обществах в 2021 году
В 2021 году АО «КРПК» по поручению Правительства Приморского края
осуществило покупку акций акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» (ОГРН
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1056500677749, ИНН 6501161401) в количестве 38 861 шт. Стоимость сделки составила 10
копеек.
Решение о покупке акций принято Наблюдательным советом АО «КРПК»
(Протокол №97.1 от 01.03.2021 года). Запись о переходе права собственности на акции
внесена в реестр акционеров АО «Авиакомпания «Аврора» 05.04.2021 года.
ООО «Авиакомпания «Аврора» - это единая Дальневосточная авиакомпания,
которая создана в целях повышения транспортной доступности регионов Дальнего
Востока, развития местного и межрегионального авиасообщения.
В рамках развития территорий Приморского края в 2021 году АО «КРПК»
выступило учредителем следующих обществ:
- Общество с ограниченной ответственностью «Владивосток Фэмили Резорт»,
зарегистрировано в налоговом органе 29.09.2021 г., ОГРН 1212500023042, ИНН
2543160515, Протокол Наблюдательного совета АО «КРПК» об участии в создании
Общества от 22.09.2021 г. №110. Уставный капитал составляет 1 млн. рублей. Участники
Общества: ООО «Владивосток Гольф и Резорт» (доля участия – 85% уставного капитала
Общества), АО «КРПК» (доля участия – 15% уставного капитала Общества). Цель
создания: развитие строительство объектов в рамках реализации инвестиционного проекта
«Комплексное освоение территорий туристского кластера расположенного в с. Олений
Артемовского

городского

«Общественно-торговый

округа,

центр»,

включающее

«Центр

следующие

Здоровья»,

этапы:

«Индивидуальное

«Аквапарк»,
жилищное

строительство (индивидуальные гостевые дома)».
- ООО «Просвещение – Изумрудная долина» (ОГРН 1212500029422, ИНН
2540265598), ООО «Поколение – Изумрудная долина» (ОГРН 1212500029444, ИНН
2540265615), участниками Обществ являются: АО «КРПК» (доля участия - 50% уставного
капитала Общества), АНО «Инвестиционное агентство» (доля участия - 25% уставного
капитала Общества), ООО «Феникс» (доля участия - 25% уставного капитала Общества),
ООО «Просвещение – Лесной Квартал», ООО «Просвещение - бухта Патрокл»,
ООО «Просвещение – Снеговая Падь», ООО «Просвещение – Снеговая Падь Д», ООО
«Просвещение – Буревестник», ООО «Просвещение - Солнечная долина», участниками
Обществ являются: АО «КРПК» (доля участия - 50% уставного капитала Общества), АНО
«Инвестиционное агентство» (доля участия - 50% уставного капитала Общества).
Уставный капитал каждого созданного Общества составляет 10 000 рублей. Цель
создания Обществ: строительство школ и детских садов на территории Приморского края.
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Решения о создании Обществ приняты Наблюдательным Советом АО «КРПК» 18 ноября
2021 года, Протокол № 111 и Протокол №112.

6.
Информация об использовании энергетических ресурсов в
2021 году
Вид ресурса
Бензин
автомобильный
Электроэнергия

7.

Количество

Единица измерения

Стоимость в руб.
(без учета НДС)

14 132,10

литров

580 085,74

389513

кВт*ч

1 536 990,52

Финансовый результат деятельности в 2021 году

Активы баланса
По состоянию на 31.12.2021 года основную долю активов баланса составляют
«основные средства», а именно 923 152 тыс. рублей, из них:
- стоимость капитальных вложений направленных на строительство объектов
инфраструктуры ИРК «Приморье» не введенных в эксплуатацию составляет 112 673 тыс.
рублей,
- стоимость земельного участка, приобретенного в собственность для создания
промышленного парка «Большой Камень» составляет 11 517 тыс. рублей,
- стоимость капитальных вложений направленных на строительство объектов
инфраструктуры Промышленного парка «Большой Камень» составляет 20 000 тыс.
рублей,
- остаточная стоимость объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию
(автомобильная дорога, водоснабжение, водоотведение, локальные очистные сооружения)
составляет 773 843 тыс. рублей,
- остаточная стоимость прочих основных средств составляет (в том числе система
видеонаблюдения ИРК «Приморье», контейнера для ЛОС) 608 тыс. рублей,
- стоимость материалов, предназначенных для строительства, 52 тыс. рублей,
- авансы, выданные на строительство 4 135 тыс. рублей.
- офисное оборудование 324 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2021 года размер нематериальных активов составляет
79 тыс. рублей, в том числе 54 тыс. рублей – товарный знак, 25 тыс. рублей – сайт
cdprim.ru
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Размер финансовых вложений по состоянию на 31.12.2021 составляет 21 986 тыс.
руб., сумма сформирована долями в уставных капиталах дочерних обществ.
Отложенные налоговые активы составили 2 484 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2021 года размер дебиторской задолженности составил
556 994 тыс. рублей, задолженность сформирована с учетом резерва по сомнительным
долгам.
Размер резерва по сомнительным долгам составляет 196 953 тыс. рублей, в 2021
году не изменялся по сравнению с данными предшествующего периода.
Денежные средства и денежные эквиваленты Общества по состоянию на конец дня
31.12.2021 года составили 227 925 тыс. рублей.
Запасы составили 1 567 тыс. рублей.
НДС по приобретенным ценностям 6 500 тыс. рублей
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1 377 тыс.
рублей.
Пассивы баланса
По состоянию на 31.12.2021 года в разделе «Капитал и резервы»:
- уставный капитал составил 1 3945 50 тыс. рублей;
- резервный капитал составил 16 032 тыс. рублей;
- Нераспределенная прибыль составила 234 672 тыс. рублей.
Долгосрочные обязательства у Общества отсутствуют.
Размер кредиторской задолженности составил 62 865 тыс. рублей.
Доходы будущих периодов составили 20 000 тыс. рублей
Оценочные обязательства составили 13 945 тыс. рублей
Валюта баланса
Согласно годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2021 года
размер валюты баланса составляет 1 742 064 тыс. рублей.
Размер чистых активов
По состоянию на 31.12.2021 года размер чистых активов составляет 1 665 255 тыс.
рублей. Размер чистых активов больше размера уставного капитала.
Показатель

ед. изм.

на 31.12.2019
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на 31.12.2020

на 31.12.2021

Чистые активы

тыс. руб,

865 478,00

1 244 505,00

1 665 255,00

Темп роста показателя чистых
%
активов

77,33%

143,79%

133,81%

Размер уставного капитала

800 100,00

1 394 550,00

1 394 550,00

Темп роста показателя "Размер
%
уставного капитала"

100,00%

174,30%

100%

Отклонение показателя "Чистые
активы"
от
показателя тыс. руб,
"Уставный капитал"

65 378,00

-150 045,00

270 705,00

тыс. руб,

Выручка по основным видам деятельности
В 2021 году выручка (без учета НДС) по основным видам деятельности составила
50 509 тыс. рублей. В том числе, по статьям:
- выручка от субаренды земельных участков арендаторами (соинвесторами ИРК
«Приморье») 18 034 тыс. рублей,
- выручка за услуги водоотведения 4 987 тыс. рублей;
- выручка за услуги по содержанию дорог и мест общего пользования 16 746 тыс.
рублей,
- выручка за оказанные услуги НО ФППК (оперативная дирекция, строительный
контроль) 9 835 тыс. руб.
- прочие виды выручки 907 тыс. рублей.
Расходы, относящиеся на себестоимость, общехозяйственные и управленческие
расходы
Расходы, относящиеся на себестоимость продаж, в 2021 году составили 45 091 тыс.
рублей, в том числе:
- расходы по аренде земли на территории ИРК «Приморье» 14 644 тыс. рублей,
- амортизация объектов инфраструктуры ИРК «Приморье» 30 447 тыс. рублей.
По итогам 2021 года сумма расходов, относящихся к общехозяйственным и
управленческим, составила 124 870 тыс. рублей.
Прочие доходы
Прочие доходы в 2021 году составили 654 449 тыс. рублей.
Прочие расходы
Прочие расходы в 2021 году составили 17 836 тыс. рублей.
Финансовый результат
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По результатам работы за 2021 год Общество получило прибыль в размере
420 749 тыс. рублей.
Прибыль сформирован за счет полученных в 2021 году внереализационных
доходов по продаже прав на заключение договоров субаренды земельных участков ИРК
«Приморье»

8.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям акционерного общества
В 2021 году дивиденды акционеру не объявлялись и не выплачивались. По
состоянию на 31.12.2021 задолженность у Общества перед акционерами по выплате
дивидендов отсутствует.

9.
Факторы риска, оказывающие влияние на хозяйственную
деятельность Общества
На настоящем этапе жизненного цикла деятельность АО «Корпорация развития
Приморского края» в большей мере подвержена внешним факторам рисков, которые
оказывают влияние на развитие ИРК «Приморье», Промышленного парка «Большой
Камень», иные инвестиционные проекты в Приморском крае в целом и на которые
Общество повлиять практически не может. Внутренние факторы рисков относятся к виду
деятельности «Водоотведение ИРК «Приморье» (экология и тарифообразование), а также
связаны

с

необходимостью

поиска

источников

финансирования

для

создания

инфраструктуры инвестиционных площадок и обеспечения текущей ликвидности, на
данную группу рисков Общество тем или иным образом может повилять, снизить или
предотвратить.
Вид риска

Влияние риска на организацию

Отраслевые
риски,
связанные с наличием
регулируемых
видов
деятельности
и
тарифообразования.
Степень влияния риска –
средняя.

Меры по снижению
влияния риска
Установление
системы
внутреннего
контроля
с
целью соблюдения норм
расходов при эксплуатации
системы
объекта
«Водоотведение
ИРК
«Приморье»

Касается услуг в сфере водоотведения
соинвесторам
ИРК
«Приморье»,
заключается
в
утверждении
уполномоченным
органом
(регулятором)
размера
тарифа,
который не сбалансирован, т.е. не
обеспечивает покрытие расходов на
услуги водоотведения, а также не
обеспечивает необходимый уровень
рентабельности по виду деятельности
распространяется
на Соблюдение
Экологический
риск Риск
связан с превышением эксплуатацию объекта «Водоотведение эксплуатации
установленных
норм ИРК
«Приморье».
Существует очистных
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правил
локальных
сооружений,

воздействия
на
окружающую среду
Степень влияния риска –
средняя.
Риск недостаточности
ликвидности
отрицательные остатки
денежных средств на
конец
периода
в
прогнозном бюджете.
Степень влияния риска –
высокая.

Риск
отмены
федеральных целевых
программ
–
уменьшение
финансирования
в
рамках
федеральных
целевых программ в
связи с экономическим
кризисом в государстве.
Степень
влияния
–
высокая.
Геополитические
риски, связанные с
введением
санкций
против России и общей
политической ситуацией
в мире.
Степень влияния риска средняя
Эпидемиологический
риск, связанный со
спадом
деловой
и
туристической
активности в регионе и
мире
в
связи
с
нарастанием
угрозы
эпидемии.

вероятность
аварий
локальных
очистных сооружений или нарушения
в цикле очистки сточных вод, что в
свою очередь может приводить к
превышению установленных норм
воздействия на окружающую среду
Заключается в дефиците денежных
средств необходимых для исполнения
обязательств перед соинвесторами по
договорам
управления
инвестиционными
проектами,
по
предоставлению
необходимой
инфраструктуры ИРК «Приморье» и в
недостаточности
средств
для
реализации полного комплекса мер для
строительства
транспортной
и
инженерной инфраструктуры, а также
для создания промышленного парка
«Большой Камень»

Некоторые объекты обеспечивающей
инфраструктуры ИРК «Приморье» и
объекты
промышленного
парка
«Большой Камень», планируемые к
созданию за счет средств ФЦП, могут
быть не построены или построены
несвоевременно в связи с отказом в
выделении финансирования в рамках
ФЦП по причине нехватки средств в
федеральном бюджете
Введение санкций против России, а
также нестабильность с ситуацией
вокруг КНДР влияет на настроения и
планы соинвесторов осуществлять
инвестиции в ИРК «Приморье»

Спад деловой активности ведет к
приостановке процесса переговоров,
невозможности посещения соседних
стран, а также въезда иностранных
граждан в РФ, кроме того падение
туристического
потока
в
ИРК
«Приморье»
снижает
показатели
деятельности
инвестиционных
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соблюдение
системы
контроля
сточных
вод,
регулярный
ремонт
и
контроль функционирования
системы
Соблюдение
бюджета
строительства, тщательный
анализ
заявленных
инвесторами
мощностей,
поиск новых источников
финансирования
строительства
инфраструктуры, разработка
форм
партнерства
с
инвесторами
для
строительства
объектов
инфраструктуры
и
определение
схем
взаимодействия.
Направление бизнес-планов и
заявок
на
включение
объектов инфраструктуры в
федеральные
целевые
программы
для
строительства
с
привлечением федерального
софинансирования
Поиск иных источников
финансирования
для
завершения
строительства
инфраструктуры
(региональный
бюджет,
частные инвесторы)

Переориентация
инвесторов
дружественных стран,
применяющих санкции.

на
из
не

Степень
влияния
высокая
Географические риски,
связанные
с
местоположением.
Степень влияния риска
- высокая

проектов

Законодательные
риски,
связаны
с
возможностью
изменения
правовой,
налоговой
политики
государства и т.п.
Степень влияния риска высокая

Заключаются
в
возможности
изменения (повышения) ставок налога
на игорный бизнес, рекомендуемого
размера
дивидендов,
введение
изменений и ограничений в валютное
законодательство,
ужесточение
визового контроля.

Наличие
административных
барьеров это правовые
(обеспеченные
посредством
законодательных
или
подзаконных
актов)
ограничения на ведение
определенных
видов
деятельности.
Степень влияния риска высокая

Заключается
в
сохранении
административных
барьеров,
ущемляющих
права
инвесторов,
выражающихся в ограничении прав
хозяйствующих
субъектов
путем
установления различного рода условий
(при
строительстве,
согласовании
иностранных квот на привлечение
рабочий
силы,
подключение
к
инфраструктуре,
получение
разрешения на строительство и т.д.)

10.

Местоположение рассматривается в
контексте
определения
прямых
конкурентов
и
определения
конкурентных
преимуществ
ИРК
«Приморье» инвесторами

Предложение
наилучших
условий
вхождения
инвесторов.
Повышение
имиджа ИРК «Приморье». На
уровне
органов
власти
необходима
реализация
программ, направленных на
развитие транспортной и
инженерной инфраструктур
края
Разрешаются
только
на
различных уровнях органов
власти.
Необходимо
законодательное
введение
гарантий и долгосрочных
мораториев на ухудшение
условий
инвесторов.
Необходимо взаимодействие
с
инвесторами
при
разработке законопроектов
Меры
органов
государственной
власти
федерального
и
регионального уровней в
области
устранения
административных барьеров
должны
охватывать
следующие
ключевые
направления:
▪снижение
сроков
и
трудоемкости
процедур
взаимодействия
с
государственными органами;
▪использование технологий
электронного правительства
и открытого правительства
при осуществлении процедур
регулирования
инвестиционной
деятельности,
включая
повышение информационной
открытости органов власти
для инвесторов

Органы управления Общества

АО «Корпорация развития Приморского края» - непубличное акционерное
Общество, в котором корпоративное управление является необходимым условием
успешной

финансово-хозяйственной

деятельности

привлекательности.
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и

повышения

инвестиционной

Корпоративное

управление

Обществом

осуществляется

в

соответствии

с

действующим законодательством: Федеральным законом «Об акционерных обществах»
от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, а также Уставом Общества.
Корпоративное управление Общества строится на принципах прозрачности,
доступности, регулярности, полноты и достоверности информации на всех уровнях.
Структура корпоративного управления Общества является трехуровневой и
состоит из Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета,

Генерального и

Исполнительного директоров Общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от
26.12.1995г. № 208-ФЗ и разделами 14, 33 и 38 Устава Общества, управление Обществом
осуществляется следующими органами:


Общее собрание акционеров - высший орган управления Обществом;



Наблюдательный совет – орган осуществляющий общее руководство

деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и Уставом.


Генеральный директор и Исполнительный директор Общества, назначаемые

на должность решением Наблюдательного совета.
Руководство

текущей

деятельностью

Общества

осуществляется

двумя

исполнительными органами Общества – Генеральным директором и Исполнительным
директором.
Исполнительные

органы

Общества

подотчетны

Наблюдательному

совету

Общества и Общему собранию акционеров Общества и действуют независимо друг от
друга с разграничением компетенции.

10.1. Общее собрание акционеров
Единственным акционером Общества является Приморский край в лице
Министерства

имущественных

и

земельных

отношений

Приморского

края,

осуществляющего полномочия общего собрания акционеров.
В 2021 г. проведено 3 общих собрания акционеров, 2 из которых являлись
внеочередными. Решения общего собрания акционеров оформляются распоряжением
Министерства имущественных и земельных отношений Приморского края

Дата проведения

Вопросы,
внесенные в повестку дня по
инициативе представителя
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Дата и номер
распоряжения

1
18.05.2021

07.04.2021

30.06.2021

2
3
1.
О
досрочном
прекращении распоряжение министерства
имущественных и
полномочий
всех
членов
земельных
отношений
Наблюдательного
совета
Приморского края
АО «Корпорация
развития
от 18.05.2021 г. № 292-ри
Приморского края».
2. Об избрании (назначении)
Наблюдательного совета АО
«Корпорация развития Приморского
края» в новом составе.
распоряжение министерства
1. О предоставлении Обществу права
имущественных и
разместить дополнительно к
земельных отношений
размещенным акциям обыкновенные
Приморского края
именные бездокументарные акции в
от 07.04.2021 г. № 188-ри
количестве 2 млн. штук.
2. Об утверждении Устава АО
«Корпорация развития Приморского
края» в новой редакции.
1.О распределении прибыли по итогам распоряжение министерства
имущественных и
работы АО «Корпорация развития
земельных отношений
Приморского края» за 2020 год, в том
Приморского края
числе выплате дивидендов.
от 30.06.2021 г. № 359-ри
2.Об определении количественного
состава Наблюдательного Совета АО
«Корпорация развития Приморского
края».
3.Об избрании членов
Наблюдательного совета АО
«Корпорация развития Приморского
края».

10.2. Наблюдательный совет Общества
Наблюдательный

совет

–

осуществляет

общее

руководство

деятельностью

Общества, за исключением решения вопросов отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием
акционеров.

10.2.1.

Состав Наблюдательного совета

В 2021 году действовало 3 состава Наблюдательного совета.
40

Первый состав Наблюдательного совета утверждался распоряжением министерства
имущественных и земельных отношений Приморского края №409-ри от 24.08.2020г. «О
решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Корпорация
развития Приморского края». Наблюдательный совет Общества избран в следующем
составе:
- Рябов Вячеслав Владимирович – руководитель Инспекции регионального
строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края;
-

Пламадяла

Сергей

Викторович

–

начальник

отдела

земельных

и

имущественных правоотношений министерства государственно-правового управления
Приморского края;
- Бабич Владимир Анатольевич – министр жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края;
- Гуревич Ольга Юрьевна – директор АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края».
Шестаков

-

Константин

Владимирович

–

заместитель

председателя

Правительства Приморского края, курирующий вопросы экономического развития,
промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства
и охраны объектов животного мира, туризма и международного сотрудничества.
Второй состав Наблюдательного совета утверждался распоряжением министерства
имущественных и земельных отношений Приморского края №292-ри от 18.05.2021г. «О
решениях

внеочередного

общего

собрания

акционеров

акционерного

общества

«Корпорация развития Приморского края». Наблюдательный совет Общества избран в
том же составе:
- Щур Владимир Викторович – Руководитель агентства по туризму
Приморского края;
- Рябов Вячеслав Владимирович – руководитель инспекции регионального строительного
надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края;
-

Пламадяла

Сергей

Викторович

–

начальник

отдела

земельных

и

имущественных правоотношений министерства государственно-правового управления
Приморского края;
- Бабич Владимир Анатольевич – министр жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края;
- Гуревич Ольга Юрьевна – директор АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края».
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Третий состав Наблюдательного совета утверждался распоряжением министерства
имущественных и земельных отношений Приморского края №359-ри от 24.06.2021г. «О
решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Корпорация
развития Приморского края». Наблюдательный совет Общества избран в следующем
составе:
- Щур Владимир Викторович – Руководитель агентства по туризму Приморского
края;
- Рябов Вячеслав Владимирович – руководитель инспекции регионального
строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края;
-

Пламадяла

Сергей

Викторович

–

начальник

отдела

земельных

и

имущественных правоотношений министерства государственно-правового управления
Приморского края;
- Бабич Владимир Анатольевич – министр жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края;
- Гуревич Ольга Юрьевна – директор АНО «Туристско-информационный центр
Приморского края».

10.2.2.

Деятельность Наблюдательного совета в 2021 году

В 2021 году Наблюдательным советом Общества проведено 20 заседаний в заочной
форме, на которых были приняты следующие решения:
Дата
проведения
заседания
Наблюдательного
совета

1
№96 от
15.01.2021г.

Количество
общих заседаний
Наблюдательного
совета в работе
которых принимал
участие
представитель (за
отчетный период)

2
Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.
Пламадяла С. В.

Вопросы,
внесенные в повестку
дня по инициативе
представителя

3
1. Об утверждении
Изменений в Положение о
закупках товаров, работ,
услуг акционерного
общества «Корпорация
развития Приморского
края» (далее – АО
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Указания,
полученные
от уполномоченного
органа

4
Бабич В. А.

Позиц
ия
предст
авител
я при
голосо
вании
по
вопросам
повест
ки дня
5
«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Результат
голосования
по вопросам
повестки дня

6
1. Решение принято:
Утвердить Изменения
в Положение о
закупках АО «КРПК»

Рябов В. В.

«КРПК»), утвержденное
Наблюдательным советом
АО «КРПК», протокол от
23.10.2018 г. № 63

Рябов В. В.

«ЗА»

Шестаков К.В.

«ЗА»

1. Об утверждении
Положения о закупках
товаров, работ, услуг для
нужд акционерного
общества «Корпорация
развития Приморского
края» (далее –
АО «КРПК») в новой
редакции.

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

«ЗА»

Шестаков К. В.

«ЗА»

1. О приобретении
акционерным обществом
«Корпорация развития
Приморского края» (далее
– АО «КРПК») акций
акционерного общества
«Авиакомпания «Аврора»
(далее – АО
«Авиакомпания
«Аврора»).

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Шестаков К.В.

Шестаков К.В.

«ЗА»

2. О согласовании
присоединения АО
«КРПК» к Акционерному
соглашению
АО «Авиакомпания
«Аврора» путем
подписания соглашения о
присоединении к
Акционерному
соглашению
(корпоративному
договору) в отношении
АО «Авиакомпания
«Аврора» и принятия
обязательств,
установленных
Акционерным
соглашением.

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Рябов В. В.

«ЗА»

Шестаков К.В.

«ЗА»

1. О созыве
внеочередного общего
собрания акционеров АО
«КРПК»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

«ЗА»

Шестаков К.В.
№97 от
31.03.2021г.

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.
Пламадяла С. В.
Рябов В. В.
Шестаков К. В.

№97.1 от
01.03.2021г.

Бабич В. А.

Гуревич О. Ю.

№97.1. от
01.03.2021г.

Бабич В. А.

Гуревич О. Ю.

Рябов В. В.

Шестаков К.В.

№98 от
05.04.2021г.

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.
Пламадяла С. В.
Рябов В. В.
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1. Решение принято:
Утвердить
Положение о
закупках товаров,
работ, услуг для нужд
АО «КРПК» в новой
редакции.

1. Решение принято:
АО «КРПК»
приобрести акции АО
«Авиакомпания
«Аврора» (ОГРН
1056500677749) в
количестве 38 861
(тридцать восемь
тысяч восемьсот
шестьдесят одна)
штука, что составляет
5 (пять) процентов
акций Общества.

2. Решение принято:
Согласовать
присоединение
АО «КРПК» к
Акционерному
соглашению
АО «Авиакомпания
«Аврора».

1. Решение принято:
Созывать
внеочередное общее
собрание акционеров
АО «КРПК»

Шестаков К.В.
№98 от
05.04.2021г.

Шестаков К.В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Шестаков К.В.

Шестаков К.В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Шестаков К.В.

Шестаков К.В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Шестаков К.В.

Шестаков К.В.

«ЗА»

Бабич В. А.

Гуревич О. Ю.

№98 от
05.04.2021г

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.

№99 от
06.04.2021г

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.
Пламадяла С. В.

№100 от
13.04.2021г.

Гуревич О. Ю.

2. Об утверждении
повестки внеочередного
общего собрания
акционеров АО «КРПК»

3. Об определении цены
размещения
дополнительных акций
АО «КРПК».

1. Об утверждении
начальной
(максимальной) цены
договора на оказание
аудиторских услуг
АО «КРПК».

1. О возбуждении в
отношении ООО «НВФ»
процедуры банкротства по
заявлению АО «КРПК».
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Гуревич О. Ю.

«ЗА»

2. Решение принято:
Утвердить повестку
внеочередного
общего собрания
акционеров
АО «КРПК» со
следующим
вопросом:
1. О предоставлении
Обществу права
разместить
дополнительно к
размещенным акциям
обыкновенные
именные
бездокументарные
акции в количестве 2
млн. штук.
2. Об утверждении
Устава АО «КРПК» в
новой редакции.
3. Решение принято:
Определить цену
размещения 2 000 000
(двух миллионов)
дополнительных
акций АО «КРПК»
номинальной
стоимостью 1 000
(одна тысяча) рублей
за одну акцию.

2. Решение принято:
Утвердить начальную
(максимальную) цену
договора на оказание
аудиторских услуг
АО «КРПК» в
размере 400 000
(четыреста тысяч)
рублей.

1. Решение принято:
1. Рекомендовать АО
«КРПК» обратиться в
Управление МВД
России с целью

№101 от
18.05.2021г.

Пламадяла С. В.

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Шестаков К.В.

Шестаков К.В.

«ЗА»

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.

№101 от
18.05.2021г.

1. Об избрании
председательствующего
на заседании
Наблюдательного совета
АО «КРПК».

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.
Пламадяла С. В.

2. О созыве
внеочередного общего
собрания акционеров
акционерного общества
«Корпорация развития
Приморского края».

Рябов В. В.

№101 от
18.05.2021г.

Бабич В. А.

Бабич В. А.

Гуревич О. Ю.

Пламадяла С. В.

3. Об утверждении
повестки дня
внеочередного общего
собрания акционеров АО
«КРПК» со следующими
вопросами:
1) О досрочном
прекращении полномочий
всех членов
Наблюдательного совета
АО «КРПК».
2) Об избрании
(назначении)
Наблюдательного совета
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проведения проверки
наличия в действиях
должностных лиц
ООО «НВФ»
признаков состава
преступления,
предусмотренных
статьей 159 УК РФ.
2. АО «КРПК»
рассмотреть
возможность
обратиться к
акционеру Общества
с вопросом о
необходимости
возбуждения в
отношении ООО
«НВФ» процедуры
банкротства по
заявлению
АО «КРПК».
1. Решение принято:
Избрать
председательствующ
им на заседании
Наблюдательного
совета АО «КРПК»
члена
Наблюдательного
совета Общества
Рябова Вячеслава
Владимировича.
2. Решение принято.
Созвать внеочередное
общее собрание
акционеров АО
«Корпорация
развития
Приморского края».

3. Решение принято:
Утвердить повестку
дня внеочередного
общего собрания
акционеров
АО «КРПК» со
следующими
вопросами:
1) О досрочном
прекращении
полномочий всех
членов
Наблюдательного
совета АО «КРПК».

№101 от
18.05.2021г.

№102 от
09.06.2021г.

Рябов В. В.

АО «КРПК» в новом
составе.

Рябов В. В.

«ЗА»

2) Об избрании
(назначении)
Наблюдательного
совета АО «КРПК» в
новом составе.

Бабич В. А.

4. Об утверждении списка
кандидатур для
голосования по выборам в
Наблюдательный совет
АО «КРПК».

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

4. Решение принято.
Утвердить список
кандидатур для
голосования по
выборам в
Наблюдательный
Совет АО «КРПК» в
следующем составе:
- Бабич Владимир
Анатольевич –
министр жилищнокоммунального
хозяйства
Приморского края;
- Гуревич Ольга
Юрьевна – директор
АНО «Туристскоинформационный
цент Приморского
края».
- Пламадяла Сергей
Викторович –
начальник отдела
земельных и
имущественных
правоотношений
министерства
государственноправового управления
Приморского края;
- Рябов Вячеслав
Владимирович –
руководитель
инспекции
регионального
строительного
надзора и контроля в
области долевого
строительства
Приморского края;
- Щур Владимир
Викторович –
руководитель
агентства по туризму
Приморского края.

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.
Пламадяла С. В.

1. Об избрании
председательствующего
на заседании
Наблюдательного совета
АО «Корпорация развития
Приморского края».
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Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пладмадяла С. В.

«ЗА»

1. Решение принято.
Избрать
председательствующ
им на заседании
Наблюдательного
совета АО «КРПК»
члена

№102 от
09.06.2021г.

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.
Пламадяла С. В.

№103 от
24.06.2021г.

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.
Пламадяла С. В.

№103 от
24.06.2021г.

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.
Пламадяла С. В.

№103 от
24.06.2021г.

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.
Пламадяла С. В.
Рябов В. В.

2. Об одобрении
нескольких
взаимосвязанных сделок,
которые являются
крупными.

1. Об избрании
председательствующего
на заседании
Наблюдательного совета
АО «Корпорация развития
Приморского края».

2. Об утверждении
годового отчета о
хозяйственной
деятельности
АО «Корпорация развития
Приморского края» за
2020 год.

3. Об утверждении
годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
в том числе отчета о
прибылях и убытках
(счетов прибылей и
убытков) АО «КРПК» за
2020 год.

Щур В. В.
№103 от
24.06.2021г.

Бабич В. А.

4. О рекомендациях по
распределению прибыли,
в том числе размера
дивиденда и порядку его
выплаты, и убытков по
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Наблюдательного
совета Общества
Щура Владимира
Викторовича.
2. Решение принято.
Одобрить совершение
АО «КРПК»
взаимосвязанных
сделок, которые
являются крупными,
с Группой компаний
«Парк-Отель
«Бурдугуз»..
1. Решение принято.
Избрать
председательствующ
им на заседании
Щура Владимира
Викторовича.

2. Решение принято.
Утвердить годовой
отчет о
хозяйственной
деятельности АО
«Корпорация
развития
Приморского края» за
2020 год.

3. Решение принято.
Утвердить годовую
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность, в том
числе отчет о
прибылях и убытках
(счетов прибылей и
убытков) АО «КРПК»
за 2020 год.
4. Решение принято:
Рекомендовать
дивиденды по итогам
деятельности АО
«КРПК» за 2020 год

Гуревич О. Ю.

№103 от
24.06.2021г.

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

Гуревич О. Ю.

Пламадяла С. В.

№103 от
24.06.2021г.

результатам 2020 года по
акциям АО «КРПК».

5. Об утверждении
аудиторской организации
для оказания аудиторских
услуг по проведению
обязательного аудита
финансово-хозяйственной
деятельности АО «КРПК»
и определения размера
оплаты услуг аудитора
АО «КРПК» на 2021 год.

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

Щур В. В.

Щур В. В.

Бабич В. А.

6. Об избрании
Ревизионной комиссии
АО «КРПК».
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Бабич В. А.

«ЗА»

«ЗА»

не выплачивать в
виду получения
Обществом убытков.

5. Решение принято:
Утвердить
аудиторской
организацией для
оказания аудиторских
услуг по проведению
обязательного аудита
финансовохозяйственной
деятельности
АО «КРПК» за 2021
год общество с
ограниченной
ответственностью
«Аудиторская фирма
«Эксперт», стоимость
его услуг составляет
99 000 (девяносто
девять тысяч) рублей.
6. Решение принято:
Избрать Ревизионную
комиссию АО
«КРПК» в

№103 от
24.06.2021г.

Гуревич О. Ю.

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич Д.А.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Бабич В. А.

Гуревич О. Ю.

№103 от
24.06.2021г.

№103 от
24.06.2021г.

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.

Бабич В. А.

7. Об утверждении
целевых значений
ключевых показателей
эффективности
деятельности АО «КРПК»
на 2021-2024 годы.

8. О созыве годового
общего собрания
акционеров АО «КРПК».

9. Об утверждении
повестки годового общего
собрания акционеров
АО «КРПК».
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следующем составе:
Фалееву Ольгу
Борисовну –
начальника плановоэкономического
отдела АО «КРПК»,
Горбунова
Александра
Алексеевича –
начальника отдела
управления
проектами
АО «КРПК»,
Кононову Надежду
Алексеевну –
заместителя
начальника плановоэкономического
отдела АО «КРПК».
7. Решение принято:
Утвердить целевые
значения ключевых
показателей
эффективности
АО «КРПК» на 20212024 годы.

8. Решение принято:
Созвать годовое
общее собрание
акционеров АО
«КРПК».

9. Решение принято:
Утвердить повестку
годового общего
собрания акционеров
АО «КРПК» со

№103 от
24.06.2021г.

Гуревич О. Ю.

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

10. Об утверждении
списка кандидатур для
голосования по выборам в
Наблюдательный Совет
АО «КРПК»

50

следующими
вопросами:
1.О распределении
прибыли по итогам
работы АО «КРПК»
за 2020 год, в том
числе выплате
дивидендов.
2.Об определении
количественного
состава
Наблюдательного
Совета АО «КРПК».
3.Об избрании членов
Наблюдательного
совета АО «КРПК».

10. Решение
принято:
Утвердить список
кандидатур для
голосования по
выборам в
Наблюдательный
Совет АО «КРПК» в
следующем составе:
Щур Владимир
Викторович –
руководитель
агентства по туризму
Приморского края;
Рябов Вячеслав
Владимирович –
руководитель
инспекции
регионального
строительного
надзора и контроля в
области долевого
строительства
Приморского края;
Пламадяла Сергей
Викторович –
начальник отдела
земельных и
имущественных
правоотношений
министерства
государственноправового управления
Приморского края;
Бабич Владимир
Анатольевич –
министр жилищнокоммунального
хозяйства
Приморского края;

Гуревич Ольга
Юрьевна – директор
АНО «Туристскоинформационный
центр Приморского
края».
№ 104 от
29.06.2021г.

Бабич В. А.

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

Щур В. В..

Гуревич О. Ю.

№ 104 от
26.06.2021г.

Бабич В. А.

1. Об избрании
председательствующего
на заседании
Наблюдательного совета
АО «КРПК».

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.
Рябов В. В.

2. Об утверждении
Положения о закупках
товаров, работ, услуг для
нужд АО «КРПК» в новой
редакции.

Щур В. В.
№ 105 от
05.07.2021г.

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.
Пламадяла С. В.

№106 от
09.07.2021г.

Бабич В. А.

Гуревич О. Ю.

1. Об избрании
Председателя
Наблюдательного совета
АО «КРПК».

1. Об утверждении
состава комиссии по
оценке выполнения
показателей
эффективности
деятельности АО
«Корпорация развития
Приморского края».
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1. Решение принято:
Избрать
председательствующ
им на заседании
Наблюдательного
совета АО «КРПК»
члена
Наблюдательного
совета Общества
Щура Владимира
Викторовича.
2. Решение принято:
Утвердить
Положение о
закупках товаров,
работ, услуг для нужд
АО «КРПК» в новой
редакции.

1. Решение принято:
Избрать
Председателем
Наблюдательного
совета АО «КРПК»
Щура Владимира
Викторовича.
1. Решение принято:
Утвердить комиссию
по оценке
выполнения
показателей
эффективности
деятельности АО
«КРПК» в
следующем составе:
1. Щур Владимир
Викторович –
руководитель
агентства по туризму
Приморского края;
2. Рябов Вячеслав
Владимирович –
руководитель
инспекции
регионального

№107 от
14.09.2021г.

Пламадяла С. В.

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

Щур В. В.

«ЗА»

1. Об одобрении сделки, в
которой имеется
заинтересованность, а
именно: заключение
договора беспроцентного
займа между АО «КРПК»
и ФРСПК. Цена сделки –
4 000 000 рублей.

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

«ЗА»

1. Об одобрении сделки,
изменяющей условия
ранее одобренные сделки.

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.
Пламадяла С. В.
Рябов В. В.
Щур В. В.

№108 от
21.09.2021г.

№109 от
22.09.2021г.

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.
Пламадяла С. В.

№110 от
22.09.2021г.

Бабич В. А.

1. Об одобрении сделки соглашения о выкупе
права на заключение
договора субаренды части
земельного участка

1. Об участии АО «КРПК»
в создании нового
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строительного
надзора и контроля в
области долевого
строительства
Приморского края;
3. Пламадяла Сергей
Викторович –
начальник отдела
земельных и
имущественных
правоотношений
министерства
государственноправового управления
Приморского края;
4. Бабич Владимир
Анатольевич –
министр жилищнокоммунального
хозяйства
Приморского края;
5. Гуревич Ольга
Юрьевна – директор
АНО «Туристскоинформационный
центр Приморского
края».
1. Решение принято:
Одобрить заключение
Договора
беспроцентного займа
между АО «КРПК» и
ФРСПК

1. Решение принято:
Одобрить совершение
АО «КРПК» сделки,
которая вносит
изменения в условия
ранее одобренных
сделок…
1. Решение принято:
Одобрить совершение
АО «КРПК» сделки соглашения о выкупе
права на заключение
договора субаренды
части земельного
участка с учетным
кадастровым
номером:
25:27:020102:133/37 с
ООО «Азия-Инвест
Групп»
1. Решение принято:
АО «КРПК» принять

Гуревич О. Ю.

№110 от
22.09.2021г.

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

Пламадяла С. В.

«Воздер
жался»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«Воздер
жался»

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«Воздер
жался»

Бабич В. А.

Гуревич О. Ю.
Пламадяла С. В.
Рябов В. В.

хозяйственного общества.

2. О назначении
ответственного за
государственную
регистрацию
создаваемого нового
хозяйственного общества
и проведение регистрации
в соответствии с
действующим
законодательством
Российской Федерации.

Щур В. В.

№110 от
22.09.2021г.

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.
Пламадяла С. В.
Рябов В. В.

3. Об утверждении
условий учредительного
договора, заключаемого
между учредителями
ООО «Владивосток
Фэмили Резорт».

Щур В. В.
№111 от
18.11.2021г.

№111 от
18.11.2021г.

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

Пламадяла С. В.

«Воздер
жался»

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Бабич В. А.

Бабич В. А.

1. Об участии АО «КРПК»
в создании новых
хозяйственных обществ

2. О назначении
ответственного за
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участие в создании
общества с
ограниченной
ответственностью
«Владивосток
Фэмили Резорт»
совместно с ООО
«Владивосток Гольф
и Резорт» .
2. Решение принято:
Назначить
ответственным за
государственную
регистрацию ООО
«Владивосток
Фэмили Резорт» и
проведение
регистрации в
соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
генерального
директора АО
«КРПК» Сун-жаю
Ольгу Викторовну.
3. Решение принято:
Утвердить условия
совместного участия
АО «КРПК» и ООО
«Владивосток Гольф
и Резорт» в
создаваемом
Обществе.
1. Решение принято:
АО «КРПК» принять
участие в создании
хозяйственных
обществ: ООО
«Поколение –
Изумрудная долина»,
ООО «Просвещение –
Изумрудная долина»,
ООО «Поколение –
бухта Патрокл», ООО
«Поколение –
Снеговая Падь», ООО
«Поколение – Лесной
квартал», ООО
«Поколение –
Снеговая Падь Д»,
ООО «Поколение –
Солнечная долина»,
ООО «Поколение –
Буревестник».
2. Решение принято:
Назначить

Гуревич О. Ю.

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«Воздер
жался»

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

Пламадяла С. В.

Рябов В. В.

Рябов В. В.

«Воздер
жался»

Щур В. В.

Щур В. В.

«ЗА»

2. О назначении
ответственного за
государственную
регистрацию создаваемых
хозяйственных общества
и проведение регистрации
в соответствии с
действующим
законодательством
Российской Федерации.

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«Воздер
жался»

Щур В. В.

«ЗА»

1. Об утверждении
начальной
(максимальной) цены
договора на оказание
аудиторских услуг
АО «КРПК».

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

«ЗА»

Бабич В. А.

«ЗА»

Гуревич О. Ю.

«ЗА»

Пламадяла С. В.

«ЗА»

Рябов В. В.

«ЗА»

Щур В. В.

«ЗА»

Пламадяла С. В.
Рябов В. В.

государственную
регистрацию создаваемых
хозяйственных общества
и проведение регистрации
в соответствии с
действующим
законодательством
Российской Федерации.

Щур В. В.

№112 от
18.11.2021г.

№112 от
18.11.2021г.

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.
Пламадяла С. В.
Рябов В. В.
Щур В. В.

№113 от
18.11.2021г.

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.
Пламадяла С. В.
Рябов В. В.

1. Об участии АО «КРПК»
в создании новых
хозяйственных обществ

Щур В. В.
№114 от
18.11.2021г.

Бабич В. А.
Гуревич О. Ю.
Пламадяла С. В.
Рябов В. В.
Щур В. В.

1. Об одобрении сделки, в
которой имеется
заинтересованность, а
именно: заключение
договора беспроцентного
займа между
акционерным обществом
«АО «КРПК» и ФРСПК.
Цена сделки – 5 млн.
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Рябов В. В.

«ЗА»

«ЗА»

ответственным за
государственную
регистрацию
создаваемых обществ
и проведение
регистрации обществ
в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
генерального
директора
АО «КРПК» Сун-жаю
Ольгу Викторовну.
1. Решение принято:
АО «КРПК» принять
участие в создании
хозяйственных
обществ: ООО
«Поколение –
Изумрудная долина»,
ООО «Просвещение –
Изумрудная долина».
2. Решение принято:
Назначить
ответственным за
государственную
регистрацию
создаваемых обществ
и проведение
регистрации обществ
в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
генерального
директора
АО «КРПК» Сун-жаю
Ольгу Викторовну.
1. Решение принято:
Утвердить начальную
(максимальную) цену
договора на оказание
аудиторских услуг
АО «КРПК» в
размере 486 666
рублей 67 копеек.
1. Решение принято:
Одобрить заключение
Договора
беспроцентного займа
между АО «КРПК» и
ФППК

рублей.

10.2.3.

Вознаграждение членов Наблюдательного Совета

Согласно п.33.2 Устава Общества по решению общего собрания акционеров
Общества членам Наблюдательного совета Общества за период исполнения своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением функций Наблюдательного совета. Размеры вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.
Членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих
обязанностей в 2021 году, вознаграждение и (или) компенсация расходов, связанных с
исполнением ими функций членов Наблюдательного совета не оплачивались.

10.3. Исполнительные органы общества
В соответствии с п. 38 Устава руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется двумя исполнительными органами Общества – Генеральным директором
и Исполнительным директором.
В 2021 году должность генерального директора занимала:
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

Сведения о должностях,
занимаемых за последние 5 лет

Документ-основание

Сун-жаю Ольга Викторовна – Генеральный
директор
1980
В 2002 году окончила Дальневосточный
государственный технический университет с
присвоением квалификации: юрист по специальности
юриспруденция.
С января 2013 г. по декабрь 2018 г. – директор ООО
«Соломон Групп»,
с 24 декабря 2018 по настоящее время – генеральный
директор АО «Корпорация развития Приморского
края»
Протокол заседания Наблюдательного совета АО
«Корпорация развития Приморского края» № 66 от
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24 декабря 2018 года
В 2021 году должность исполнительного директора занимал:
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

Сведения о должностях,
занимаемых за последние 5 лет

Документ-основание

Трофимов Игорь Вячеславович – Исполнительный
директор
1990
В 2012 году окончил ФГБОУ ВПО «Владивостокский
государственный университет экономики и сервиса»
по специальности «Мировая экономика» с
присвоением квалификации: экономист
С января 2012 года по июнь 2014 года - специалистаналитик ОАО «Наш дом - Приморье»,
с июня 2014 г. по ноябрь 2017 г. экономист,
начальник планово-экономического отдела,
заместитель генерального директора по экономике и
финансам АО «Корпорация развития Приморского
края»,
с 01 декабря 2017 года по 13 мая 2018 года - ВРИО
генерального директора АО «Корпорация развития
Приморского края»
с 14 мая 2018 года по 24.12.2018 – генеральный
директор АО «Корпорация развития Приморского
края»
с 25.12.2018 по 13.02.2019 – директор по развитию
игорной зоны «Приморье» АО «Корпорация развития
Приморского края»
14.02.2019 по настоящее время – Исполнительный
директор АО «Корпорация развития Приморского
края»
Протокол заседания Наблюдательного совета
АО «Корпорация развития Приморского края»№ 73
от 14 февраля 2019 года

11. Информация о крупных сделках и сделках, в которых
имеется заинтересованность
Крупной

сделкой

считается

сделка

(несколько

взаимосвязанных

сделок),

выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:
связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более
процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
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предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное
владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях
лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату.
За 2021 год Обществом была одобрена крупная сделка - несколько взаимосвязанных
сделок, балансовая стоимость которых составила более 25 процентов балансовой
стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества на 31.12.2020 года с группой компаний «Парк-Отель «Бурдугуз»
(ООО «Патрокл 17», ООО «Улисс 18», ООО «Новик 19» (Протокол НС от 09.06.2021
№102, Протокол НС от 21.09.2021 №108).
Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в
совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета
Общества, исполнительного органа Общества, временного исполнительного органа или
лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право
давать Обществу обязательные для него указания.
В

отчетный

период

Обществом

сделки,

в

совершении

которых

имеется

заинтересованность, не заключались.

12.

Кодекс корпоративного управления

Принимая во внимание, что ценные бумаги АО «Корпорация развития
Приморского края» не являются допущенными к организованным торгам, кодекс
корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, не является
обязательным к применению в Обществе.

13.

Аудитор Общества

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности", для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, Общество обязано привлечь независимого аудитора. Конкурс
по отбору аудиторской организации проводится в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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В соответствии со ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах»
«Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг
определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества». Полномочия
утверждения аудиторской организации акционер передал Наблюдательному совету, что
закреплено в п. 47.2 Устава АО «Корпорация развития Приморского края».
По результатам проведения конкурсных процедур был заключен договор № 57/21
от 21.06.2021 года c ООО «Аудиторская фирма «Эксперт». Указанная аудиторская
организация утверждена в качестве аудитора Общества протоколом Наблюдательного
совета № 103 от 24.06.2021 г., которым так же был определен размер оплаты услуг
аудитора в сумме – 99 000 (сто сорок тысяч) рублей.

14.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

В соответствии с п. 46.1 Устава АО «КРПК» для осуществления контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества Наблюдательным советом Общества
избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.
Протоколом №103 заседания Наблюдательного совета Общества от 24.06.2021 года
ревизионная комиссия АО «КРПК» утверждена в следующем составе:
Фалеева Ольга Борисовна – начальник планово-экономического отдела АО
«КРПК»;
Горбунов Александр Алексеевич – начальник отдела управления проектами АО
«КРПК»;
Кононова Надежда Алексеевна – заместитель начальника планово-экономического
отдела АО «КРПК».
Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивается.

15.

Реестродержатель

Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Регистраторское
общество «СТАТУС» (лицензия № 10-000-1-00304 на осуществление деятельности по
ведению реестров владельцев именных ценных бумаг, выданной Федеральной службой по
финансовым рынкам 12 марта 2004 года без ограничения срока действия). Оно же
осуществляет ведение реестра акционеров.
Юридический адрес: 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещение
1 - здание Бизнес-центра «Ринг парк»

тел/факс: +7(495)974-83-50, +7 (495)678-71-10,
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(495)974-83-45 e-mail: office@rostatus.ru, сайт: http://rostatus.ru/ , ОГРН 1027700003924,
ИНН 7707179242.
В г. Владивосток располагается Владивостокский филиал АО «Регистраторское
общество «СТАТУС». Директор Владивостокского филиала - Мирошниченко Александр
Михайлович, действующий на основании доверенности от 04 декабря 2019 года №628-19
(срок действия до 31 декабря 2022 года).
Место нахождения: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 6, Телефон/факс:
(423) 222-41-36, 241-39-88, E-mail: vladivostok@rostatus.ru, КПП 254001001
По состоянию на 31 декабря 2020 года АО «КРПК» не имеет привилегированных
акций.
Единственным акционером (100% акций) Общества является Приморский край,
полномочия собственника осуществляет министерство имущественных и земельных
отношений Приморского края.

16.

Акционерный капитал

За время деятельности Общества было осуществлено пять эмиссий обыкновенных
именных бездокументарных акций:
29 августа 2013 г. при регистрации уставного капитала:
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50160-А
Номинальная стоимость акции 1000 рублей
Количество акций выпуска 100 штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости 100 000 рублей.
17 декабря 2013 г. - дополнительная эмиссия:
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50160-A-001D
Номинальная стоимость акции 1000 рублей
Количество акций выпуска 500 000 штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости 500 000 000 рублей.
24 августа 2015 г. – дополнительная эмиссия:
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50160-А-002D
Номинальная стоимость акции 1000 рублей
Количество акций выпуска 300 000 штук
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Общий объем выпуска по номинальной стоимости 300 000 000 рублей.
24 марта 2020 г. – дополнительная эмиссия:
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50160-А-003D
Номинальная стоимость акции 1000 рублей
Количество акций выпуска 131 463 000 штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости 131 463 000 рублей.
09 декабря 2020 г. – дополнительная эмиссия:
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50160-А-004D
Номинальная стоимость акции 1000 рублей
Количество акций выпуска 462 987 штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости 462 987 000 рублей.
Уставный капитал АО «Корпорация развития Приморского края» по состоянию на
31 декабря 2021 г. составлял 1 394 550 000 рублей и разделен на 1 394 550 штук
обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 рублей
каждая.
Единственным акционером (100% акций) Общества является Приморский край,
полномочия собственника осуществляет Министерство имущественных и земельных
отношений Приморского края.

17.

Раскрытие информации

В области раскрытия информации АО «КРПК» руководствуется:


Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об

акционерных обществах",


Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О рынке

ценных бумаг",


Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей",


"Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России
12.02.2015 N 35989).
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