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господдержка

Федеральный выпуск

Минобороны Отправку

Начинается выплата субсидий малому и среднему бизнесу

новобранцев начнут
с 20 мая

Майские будни

Сначала тест,
потом служба

Елена Манукиян

С

Юрий Гаврилов
Вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу провел
коллегию ведомства, где шел серьезный разговор о
профилактике заболеваний Covid-19 среди призывников нынешней весны и лета.
Министр напомнил, что в военкоматах страны ввели усиленный дезинфекционный режим. На входе осуществляется барьерный контроль, а всех сотрудников
обеспечили медицинскими масками и бактерицидными средствами.
«Кроме того, военкоматы перешли на новые методы работы с призывниками, в том числе на их дистанционное изучение и уточнение учетных данных с использованием телекоммуникационных средств. В результате к рассмотрению подготовлено уже более половины личных дел», — отметил Шойгу.
Он подчеркнул, что работу призывных комиссий с
учетом объявленных президентом нерабочих дней в
мае спланировали с 12-го числа будущего месяца. А отправку новобранцев по воинским частям начнут с 20
мая.
Для сохранения здоровья призывников в военных
комиссариатах уже создали необходимые запасы медицинских масок, тестов и дезинфи3
цирующих средств.

Упрощенный
порядок госзакупок
разрешат до конца года
Планы

А ндре й М а хонин / ТАС С

1 мая Федеральная
налоговая служба
(ФНС) начинает
принимать заявки
от компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП)
на субсидии, которыми государство
частично компенсирует малому и среднему бизнесу затраты
(в том числе на выплату зарплат) в период простоя или ограничения деятельности в апреле и мае.
Субсидии рассчитываются
как произведение минимального размера оплаты труда (12
130 рублей) на число работников. Они положены предприятиям и предпринимателям, чей
ОКВЭД есть в списках наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Всего под
субсидию попадает 38 видов
экономической деятельности,
в числе которых — ресторанный, гостиничный, туристический, автомобильный бизнес,
авиаперевозки, кинотеатры,
музеи, зоопарки, торговля непродовольственными товарами и другие. По данным Сбербанка на конец марта, по сравнению с прошлым годом расходы граждан только в сферах
развлечений, общепита и услуг
снизились более чем на 60%. В
апреле они упали еще больше.
«Сейчас малый бизнес в России — это 6 млн компаний и предпринимателей. Из них 5,7 млн —
это категории микро-, то есть до
15 человек, которые обеспечивают в стране занятость практически 22 млн человек. И конечно, в нынешней ситуации это наиболее уязвимая категория бизнеса», — отмечал глава минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по вопросам
развития малого и среднего
предпринимательства (МСП).
Условия получения субсидии следующие: задолженность по налогам и страховым
взносам на 1 марта не должна
превышать 3000 рублей; все
заявители должны быть зарегистрированы в едином реестре
субъектов МСП по состоянию
на 1 марта (а значит, штат работников у получателя не может превышать 250 человек, а
объем выручки — более 2 млрд
рублей в год); число занятых не
может отличаться более чем на
10% от той, которая была в
марте. Число работников ФНС

Минфин
вне конкурса

Малый и средний бизнес в сфере торговли, общепита и услуг первым почувствовал на себе сокращение повседневных расходов россиян, а почувствовать их рост рискует последним.

проверит по данным Пенсионного фонда. При начислении
субсидии ИП предпринимателя
посчитают вместе с сотрудниками.
В ФНС пояснили, что заявка
на получение субсидии подается
через личный кабинет налогоплательщика (организации или
ИП) или Почту России. Чтобы
получить деньги за апрель, нужно успеть ее подать с 1 мая до 1
июня, для оформления субсидии
за май — с 1 июня до 1 июля.
Поступившую информацию
налоговая служба проверит на
полноту и достоверность, а затем примет решение, которое
будет сформировано не ранее
18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия. О результатах проверки заявителя
проинформируют через электронный кабинет налогоплательщика или почтовым отправлением. Информация также размещается на сайте Федеральной налоговой службы в
специальном сервисе. Если решение положительное, то заявитель попадет в реестр получателей господдержки. Документ

Май вступает в силу

Акцент

Чтобы получить деньги за апрель,
бизнесу нужно успеть подать заявку
с 1 мая до 1 июня, для оформления
субсидии за май — с 1 июня до 1 июля
формируется в течение месяца,
пока принимаются заявления, а
в начале следующего передается в Федеральное казначейство
и кредитную организацию, которые через три дня должны перевести деньги. ФНС также проинформирует об этом получателя субсидии.
Сообщение об отказе в предоставлении субсидии направляется заявителю в течение
трех рабочих дней со дня направления заявления, но не ранее 18-го числа месяца, следующего за тем, за который предоставляется субсидия.
«Технически процедура перечисления денег весьма проста, налогами и взносами субсидии облагаться не будут», — от-

дача

Транспорт

метил уполномоченный при
президенте по защите прав
предпринимателей Борис Титов. Однако, по его мнению, требования к заявителям слишком
жесткие.
«На мой взгляд, государство
недооценивает атмосферу в пострадавших отраслях и степень
личной катастрофы людей, которые в них заняты. Можно
было, мне кажется, временно
закрыть глаза на копеечные недоимки, тем более что обязательства уплатить их в бюджет
никуда не денутся, а в отдельных случаях требования налоговой бывают спорными. Боюсь, это обстоятельство сильно
затруднит доступ к помощи», —
подчеркнул Титов. •

При покупке билета на поезд
у пассажира спросят номер
телефона

Роман Маркелов
Минфин предложил разрешить до конца 2020 года
проводить госзакупки у единственного поставщика в
ряде случаев. Все они прямо или косвенно связаны с
пандемией коронавируса.
Минфин внес соответствующий проект постановления в правительство, сообщается на сайте ведомства.
Согласно предложению министерства, госзакупки
у единственного поставщика могут осуществляться,
если они определены протоколом заседания правительства или координационных и совещательных органов при премьер-министре, а также планом первоочередных мероприятий для поддержки экономики в
условиях пандемии. Кроме того, такая форма закупок
будет допускаться также, если они нужны для исполнения решений Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом либо если закупки осуществляются за счет средств резервных фондов
правительства, исполнительных органов власти субъектов и муниципальных образований.
Месяц назад в минфине тоже смягчали условия госзакупок из-за пандемии — их разрешили проводить с
единственным поставщиком «вследствие аварии,
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера непреодолимой силы». •

Всех учеников младших классов
накормят в школе
Маркировка велосипедов
может стать обязательной
Переводы по номеру телефона
стали бесплатными
Косметика и парфюмерия станут
безопаснее
Правила перевозки пассажиров
ужесточаются
Подробности читайте на с.4

Граждане
охладели к наличным
Деньги

Можно ли и как выехать за город в майские праздники

Пропуск на шесть соток
Татьяна Ткачева,
Анна Скудаева,
Айгуль Камаева,
Мария Голубкова,
Марина Ледяева,
Константин Бахарев,
Андрей Чугунов

Р И А Н О В О СТ И

М
Садоводы и огородники
смогут самостоятельно
выбрать семена, саженцы,
рассасаду и удобрения —
специализированные
5
магазины открыты
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 30.04.20

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

48,1192
43,4361
15,3641
30,2402
40,9499
13,4044

ногие на праздничные
дни захотят выехать за
город или и вовсе навестить родственников или друзей в других городах: Казани,
Ярославле, Рязани, Туле... Но
для этого, напоминаем, необходимо знать правила карантина, установленные в регионах.
Так, в Тульской области с 30
апреля вводят цифровые пропуска. Въехать в регион и выехать из него можно будет только при их наличии. В администрации области заявили, что
пропуск не нужен только гражданам, которым необходима
экстренная медицинская помощь, детям до 14 лет, если они
едут с родителями (законными
представителями). Кроме того,
все граждане, прибывающие в

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона
Доллар США
Евро

22,4485
60,4924
95,0770
10,7408
73,6894
80,0488

Акцент

Приняли решение ввести пропуска
для въезда в Республике Коми,
Вологодской, Нижегородской,
Амурской, Тульской областях
область из других регионов
(как жители, так и гости), обязаны обеспечить самоизоляцию по месту постоянного
(временного) пребывания на
14 дней. Также въезжающих в
область будут выборочно обследовать на COVID-19.
Ранее, как уже сообщала
«РГ», приняли решение ввести
пропуска для въезда в регион в
Республике Коми, в Вологодской, Нижегородской, Амурской областях.
В некоторых регионах, учитывая начало дачного сезона,
власти принимают меры по
ослаблению режима передвижения в условиях карантина.

Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань
Молдавский лей*

97,3794
17,1546
52,8732
92,8494
10,4153
40,6136

Однако одновременно с этим
строго предупреждают, что соблюдение санитарных норм
будут жестко контролировать.
При этом всем пассажирам общественного транспорта предписано обязательное ношение
масок и респираторов.
В К о ст р о м с к о й о бл а ст и
власти разрешили жителям
ездить на дачи, но предпочтение предложили отдавать личному транспорту. Тем, кто
пользуется общественными
автобусами и электричками,
предложили рассмотреть вопрос о снижении количества
поездок, советуют ездить на
свои участки не ежедневно, а

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

21,0842
70,9965
17,6181
16,5319
100,6516
52,1178

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*

Стоп, снято!
Игорь Зубков

«вахтами» на несколько дней.
А в Орловской области
местные власти, наоборот, с 25
апреля расширили число загородных маршрутов, доставляющих жителей в садовые кооперативы. До 31 июля коммерческие перевозчики будут обслуживать дачников, используя машины того класса, которые есть в наличии. Но их уже
предупредили, что соблюдение
санитарных норм будут жестко
контролировать, и рекомендовали компаниям выводить на
линию автобусы большой вместимости. И если в апреле некоторые электрички отменялись, сейчас движение в выходные дни возобновлено.
Петербуржцы смогут отправиться на свои дачи на майские праздники только при соблюдении определенных условий. Во-первых, при себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие право гражданина находиться на
даче — договор аренды
или свидетельство о
5
собственности.
71,9272
10,5429
72,6935
27,3605
91,7359
29,5106

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

Период, когда после снижения курса рубля и введения
первых карантинных мер люди в спешке запасались
наличными, оказался непродолжительным, банковская система выдержала набег граждан без перебоев.
Теперь спрос банков на банкноты из расчетно-кассовых центров ЦБ вернулся к норме, рассказал замдиректора Департамента наличного денежного обращения (НДО) Банка России Владимир Демиденко на конференции «НДО. COVID-19».
Среди клиентов Сбербанка, как физлиц, так и юрлиц, спрос на наличные уже упал на 30%, несмотря на
все дополнительные и досрочные выплаты населению,
сказал начальник Управления кассовой работы Центра управления НДО Сбербанка Олег Булгаков. По его
словам, созданный банком дополнительный запас наличности не понадобился. В кризисные ситуации банки вынуждены демонстрировать «бесконечную ликвидность», поскольку люди тут же начинают нервничать, если видят первые признаки перебоев с деньгами в банкоматах.
Ранее Банк России сообщал, что в марте за счет роста эмиссии наличных денег их объем в обращении
вырос на 0,7 трлн рублей, а вклады физлиц сократились на 315 млрд рублей, или на 1%, при этом граждане в основном снимали валютные вклады.
Для индустрии наличного денежного обращения текущий кризис станет перелом2
ным.
Следующий номер «Российской газеты» выйдет 7 мая.
74,7653
75,8277
39,8571
69,2147

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

Подробности
УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве очередного Общего собрания членов
Кредитного потребительского кооператива «Столичная Сберегательная Компания»
(Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Чаянова,
д.10, стр.1, эт.1, пом. II, ком.1)
УВАЖАЕМЫЙ ПАЙЩИК!
Правление Кредитного потребительского кооператива «Столичная Сберегательная Компания» уведомляет Вас о проведении очередного Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Столичная Сберегательная Компания»
(далее — Собрание).
Форма проведения Собрания: собрание уполномоченных.
Дата, место и время проведения Собрания: 29 мая 2020
года по адресу: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д.10, стр. 1, эт. 1,
пом. II, ком.1, регистрация участников — в 9 часов 30 минут, начало Собрания — в 10 часов 00 минут.
Повестка дня Собрания:
1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания
членов КПК «Столичная Сберегательная Компания».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПК «Столичная Сберегательная Компания» за 2019
год.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов КПК «Столичная Сберегательная Компания» за 2019
год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов КПК «Столичная
Сберегательная Компания» на 2020 год.
5. Утверждение заключения Ревизионной комиссии КПК
«Столичная Сберегательная Компания».
6. Рассмотрение аудиторского заключения по проверке финансово-хозяйственной деятельности КПК «Столичная Сберегательная Компания» за 2019 год.
7. Утверждение аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
8. Утверждение отчета Правления КПК «Столичная Сберегательная Компания».
9. Определение способа избрания лиц в состав органов управления КПК «Столичная Сберегательная Компания».
10. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии и доизбрание состава Ревизионной комиссии КПК
«Столичная Сберегательная Компания».
11. Доизбрание членов Комитета по займам КПК «Столичная Сберегательная Компания».
12. Одобрение сделок КПК «Столичная Сберегательная Компания».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению пайщикам при подготовке к проведению Собрания, пайщики (их полномочные представители) могут ознакомиться по адресу: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д.10, стр.1, эт.1, пом. II,
ком.1, начиная с 29 апреля 2020 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням.
Председатель Правления
КПК «Столичная Сберегательная Компания» Савинов М.М.

facebook.com /www.rg.ru

twitter.com /rgrus

odnoklassniki.ru /rg.ru

vk.com /rgru

Сведения
о составе и характере раскрываемой генерирующей компанией
АО «ГТ Энерго» информации на сайте www.gtenergo.ru.
Акционерное общество «ГТ Энерго» в соответствии с требованиями
«Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24, в полном
объеме раскрывает информацию на сайте компании www.gtenergo.ru.

Администрация Беловского городского округа и АО «УК «Кузбассразрезуголь» объявляют о начале проведения оценки воздействия на окружающую среду.
Название намечаемой деятельности: «Технический проект
разработки Бачатского каменноугольного месторождения в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и первой очереди освоения лицензии
КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» Бачатский
угольный разрез». Дополнение № 4». Цель намечаемой деятельности: добыча угля.
Месторасположение намечаемой деятельности: на территории Беловского муниципального района, Гурьевского муниципального округа и города Белово Кемеровской области. Наименование
и адрес заказчика: АО «УК «Кузбассразрезуголь», 650054, Кемеровская область, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4. Примерные
сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
4-й квартал 2019 г. — 2-й квартал 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Беловского городского округа.
Предполагаемая форма общественного обсуждения — слушания. Форма представления замечаний и предложений —
письменная.
Место доступности проекта ТЗ по оценке воздействия на
окружающую среду, утвержденного ТЗ по оценке воздействия
на окружающую среду, материалов объекта государственной
экологической экспертизы, предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду:
— Кемеровская область — Кузбасс, Беловский городской округ,
пгт Бачатский, ул. Комсомольская, 19 а (АО «УК «Кузбассразрезуголь»).
Сроки доступности:
— проекта ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду:
с 01.05.2020 г. по 01.06.2020 г.;
— утвержденного ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: с 02.06.2020 г. по 22.08.2020 г.;
— материалов объекта государственной экологической экспертизы и предварительного варианта материалов по оценке воздействия
на окружающую среду: с 02.06.2020 г. по 02.07.2020 г.
Дата, время и место проведения общественных слушаний
по вопросам намечаемой деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь» и объектам государственной экологической экспертизы: проектной документации «Технический проект
разработки Бачатского каменноугольного месторождения в
границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и первой очереди освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный разрез». Дополнение № 4»,
предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности:
21.07.2020 г. в 15.00 по адресу: Кемеровская область — Кузбасс,
г. Белово, ул. Советская, 21 (актовый зал администрации Беловского городского >округа).
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Публичное акционерное общество
«Нефтяная компания «Роснефть»
Российская Федерация, г. Москва
Уважаемые акционеры ПАО «НК «Роснефть»!

Решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (далее
— Общество) от 21 апреля 2020 года с учетом положений ст. 2
Федерального закона № 50-ФЗ от 18 марта 2020 года созвано годовое (по итогам 2019 года) Общее собрание акционеров
ПАО «НК «Роснефть» (далее — Собрание), которое проводится
в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) 2 июня 2020 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем
собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», 8 мая 2020 года
(конец операционного дня).
Акционеры ПАО «НК «Роснефть» могут реализовать свое
право на участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров Общества путем направления по почте (или
представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и, в соответствующих случаях, доверенностей в Общество
по адресам: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1,
ПАО «НК «Роснефть» (вход со стороны Фалеевского переулка)
или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24),
ООО «Реестр-РН».
Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров
ПАО «НК «Роснефть» путем дачи указаний (инструкций) о голосовании номинальному держателю, если это предусмотрено
договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких
указаний (инструкций) определяется договором с номинальным
держателем.
Акционерам предоставляется возможность электронного голосования путем заполнения электронной формы бюллетеня
для голосования в личном кабинете акционера lka.rosneft.ru на
сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.rosneft.ru (далее — Личный кабинет акционера).
Обращаем внимание, что доступ к заполнению электронной формы бюллетеня для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров
Общества, с 13.05.2020, а акционерам, являющимся клиентами
номинальных держателей, — после предоставления номинальным держателем сведений о лицах, имеющих право на участие
в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров
ПАО «НК «Роснефть», держателю реестра акционеров Общества
— ООО «Реестр-РН».
При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться:
• бюллетени, полученные Обществом не позднее 18:00 часов
2 июня 2020 года;
• сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания
(инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 2 июня 2020 года;
• электронные формы бюллетеней, заполненные акционерами
в Личном кабинете акционера не позднее 18:00 часов (по московскому времени) 2 июня 2020 года.
Прием бюллетеней, представляемых акционерами в Общество
лично, осуществляется с 08:00 до 20:00 часов, а в последний день
приема бюллетеней 2 июня 2020 года с 08:00 до 18:00 часов.
Повестка дня Собрания*:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета
директоров Общества.
6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
* Инициатор внесения вопросов №№ 1–4, №№ 7–9 повестки дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» —
АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вопросов №№ 5–6 повестки дня Собрания
— Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового (по итогам 2019 года) Общего
собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», можно ознакомиться, начиная с 3 мая 2020 года, на сайте ПАО «НК «Роснефть»
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.rosneft.ru (на русском языке) и www.rosneft.com (на английском языке), а также в рабочие дни с 10:00 часов до 17:00 часов
местного времени в помещении ПАО «НК «Роснефть» по адресу: 125284, Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, БЦ «Нордстар Тауэр»
(вход со стороны улицы Поликарпова), тел.: +7 (495) 987-30-60,
8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление
по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»), у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ПАО «НК «Роснефть») —
ООО «Реестр-РН» и в пункте приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» по адресам:

I. Центральный 109028, г. Москва, Подкопаевский
переулок, д. 2/6, стр. 3-4,
офис ООО
тел.: +7 (495) 411-79-11
«Реестр-РН»
II. Филиалы ООО «Реестр-РН»
Белгородский
308000, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого,
д. 52, тел.: +7 (4722) 31-77-22, 31-77-33
Владимирский 600001, г. Владимир, просп. Ленина,
д. 15 «а», офис 517, тел.: +7 (4922) 77-91-44
Воронежский
394088, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98,
офис 111, тел.: +7 (4732) 41-28-95
Краснодарский 350058, г. Краснодар, ул. Трамвайная,
краевой
д. 1/1, офис 608,
тел.: +7 (861) 234-51-01, 234-52-01
Пермский
614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21,
тел.: +7 (342) 233-44-73
Санкт192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр.,
Петербургский д. 150, офис 402, тел.: +7 (812) 363-20-28
Саратовский
410017, г. Саратов, ул. Шелковичная,
д.37/45, офис 904-905,
тел.: +7 (8452) 65-93-33
Тамбовский
392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная,
д. 16А, офис 706А, тел.: +7 (4752) 55-79-59
Тульский
300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50,
тел.: +7 (4872) 30-76-44
Уфимский
450077, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. М. Карима, д. 16,
тел.: +7 (347) 285-85-21
Хабаровский
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Шеронова, д. 123,
тел.: +7 (4212) 32-37-71, 32-88-30
Чебоксарский
428003, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, п. 7,
тел.: +7 (8352) 58-60-96, 58-62-65
Ярославский
150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9,
тел.: +7 (4852) 73-91-58, 25-55-51
III. Трансфер-агентские пункты, обслуживающие
акционеров ПАО «НК «Роснефть»
Губкинский
629830, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г.Губкинский, микрорайон 3, д.1,
Дополнительный офис
в г.Губкинский Нефтеюганского филиала
Банка «ВБРР» (АО),
тел.: +7 (34936) 5-55-11
Комсомольский 681024, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Ленина, д. 43, Операционный офис № 35
в г. Комсомольск-на-Амуре
ПАО «Дальневосточный банк»,
тел.: +7 (4217) 53-35-35, 27-33-00
Нефтекумский 356880, Ставропольский край,
г. Нефтекумск, микрорайон 3, д. 1,
Операционный офис в г. Нефтекумске
Филиала Банка «ВБРР» (АО)
в г. Краснодаре,
тел.: +7 (86558) 3-30-57, 3-34-71
Туапсинский
352800, Краснодарский край, г. Туапсе,
ул. К. Маркса, д. 1, Дополнительный офис
в г. Туапсе Филиала Банка «ВБРР» (АО)
в г. Краснодаре, тел.: +7 (86167) 2-52-69
Южно693020, Сахалинская область, г. ЮжноСахалинский
Сахалинск, ул. Амурская, д. 53,
Операционный офис 30 в г. ЮжноСахалинске ПАО «Дальневосточный банк»,
тел.: +7 (4242) 72-39-70
IV. Пункт приема и обслуживания акционеров
ПАО «НК «Роснефть» Эмитентом
629830, Ямало-Ненецкий автономный
В Ямалоокруг, г. Губкинский, микрорайон 10, д. 3,
Ненецком
каб. № 312 (административное здание
автономном
ООО «РН-Пурнефтегаз»),
округе
тел.: +7 (34936) 4-45-26
Информация о подключении к Личному кабинету акционера размещена на сайте Общества (www.rosneft.ru/Investors/
shareholdersinfo/shareholder_personal_account/) и регистратора
ООО «Реестр-РН» (www.reestrrn.ru/shareholders/lk_shareholder).
По всем вопросам получения доступа к сервису «Личный кабинет
акционера» можно обратиться:
• в Контактный центр ООО «Реестр-РН» по тел.:
+7 (495) 411-79-11, e-mail: support@reestrrn.ru;
• на Горячую линию для акционеров ПАО «НК «Роснефть»
по тел.: 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) и +7 (495) 987-30-60, факс: +7 (499) 517-86-53,
e-mail: shareholders@rosneft.ru
Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»
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В Германии могут разрешить
футбольные матчи без зрителей
прецедент

Выход из офсайда
А как у нас?

G e t t y I m ag es
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Рано или поздно футбольные матчи возобновятся, но серьезных ограничений во время игр, похоже, не избежать.

Екатерина Забродина

Акцент

четверг правительство Германии будет обсуждать будущее футбольного сезона, который, как и в других
странах, был прерван
из-за эпидемии коронавируса. В Немецкой
футбольной лиге до
последнего надеются, что власти все же разрешат возобновить
уже в мае тренировки и игры,
пусть даже на пустых стадионах. Как сообщает Deutsche
Welle, Министерство труда ФРГ
в целом одобрило идею так называемых «призрачных матчей», если те будут соответствовать строгим санитарным требованиям.
Ранее в СМИ попали утечки
из концепции минтруда по организации матчей первой и второй бундеслиги в новых условиях. По данным портала Spiegel
online, один из сценариев предполагает «помещение игроков,
тренерского штаба, арбитров и
тех, кто с ними непосредственно контактирует, на строгий карантин до конца сезона». Например, их могут поселить «в
большом отеле с возможностью

Футболистам придется весь матч бегать
по полю в масках, причем не в простеньких одноразовых, а в полноценных
медицинских респираторах

В

индивидуального размещения».
Другой подход делает акцент на
ужесточении «гигиенических
стандартов».
Если его окончательно утвердят, футболистам придется
весь матч бегать по полю в масках, причем не в простеньких
одноразовых, а в полноценных
медицинских респираторах, которые не должны сползать при
физической активности. По регламенту менять их нужно каждые 15 минут, для чего судья
будет всякий раз прерывать
игру. При этом игрокам запретят трогать лицо, обниматься
после забитых голов, демонстрировать неспортивное поведение в борьбе за мяч и приближаться друг к другу в раздевалке ближе чем на полтора метра.
Предусмотрено их регулярное

тестирование на «корону». Независимо от того, даст ли канцлер Меркель зеленый свет на
возобновление игр, о матчах со
зрителями придется забыть по
меньшей мере до конца лета,
пока в стране сохраняется запрет на массовые мероприятия.
Тем временем власти Франции приняли решение запретить спортивные мероприятия
в любом формате до сентября.
Англичане не исключают, что
возобновят национальный чемпионат по футболу 8 июня с допуском не более 400 человек на
определенные стадионы. Ну а
Высшая шведская футбольная
лига, в свою очередь, надеется
убедить местных политиков в
том, чтобы с середины июня запустить полноценные матчи с
фанатами на трибунах. 

На неделе состоялось общее собрание российской Премьер-лиги
(РПЛ), где был рассмотрен вопрос
возобновления чемпионата страны. По его итогам организация
предложила клубам два варианта
рестарта сезона — 21 или 28 июня.
Что касается вопроса о присутствии болельщиков на трибунах, то в
РПЛ разрабатывают регламент
проведения матчей без зрителей
при сохранении ограничений.
Виктор Гончаренко, главный тренер ПФК ЦСКА: «Конечно, футбол
существует для зрителей. Проводить матчи без них — наверное,
это что-то не совсем правильное.
Тем не менее, мы подчинимся
тому, что есть. Понимаем — есть
проблемы».
Сергей Матвеев, главный тренер
«Краснодара»: «Понятно, что играть с болельщиками приятнее и
веселее. Ситуация сложная. Можно сказать — не для футбола. Мое
мнение — спорт без болельщиков
не так интересен».
Сергей Прядкин, президент российской Премьер-лиги: «Матчи
без зрителей — крайняя мера. Футбол существует для болельщиков.
Даже ограничения по количеству
зрителей уже бьют по всем. Почему обладатель VIP-билета должен
идти на матч, а рядовой болельщик не может этого сделать? Об
этом говорят и все клубы».
Иван Обляков, полузащитник
ЦСКА и сборной России: «Думаю,
сезон надо доиграть, даже если
придется обойтись без болельщиков на трибунах. Время уходит, и
надо успеть закончить чемпионат.
Мы, футболисты, ждем возможности вновь выйти на поле и надеемся только на лучшее. Физически
себя прекрасно чувствую, никаких проблем нет. Выполняю в полном объеме задания нашего тренера по физподготовке Паулино
Гранеро».
Зелимхан Бакаев, полузащитник
сборной России и «Спартака»:
«Футбол без болельщиков — это
не футбол. Без поддержки зрителей нет тех эмоций, но мы готовы
к любому развитию событий. Знаем, что за нас болеют, переживают
и смотрят».

Подготовил Артур Нанян
ДИРЕКЦИЯ ПО РЕКЛАМЕ:

ИнформацИонное сообщенИе.

Общество с ограниченной ответственностью «Шахтинский полиэфирный завод» совместно с Администрацией города Шахты Ростовской области (в соответствии со
ст. 9 Федерального закона №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: по проекту технической документации
на строительство «Завода по производству полиэфирного
штапельного волокна (город Шахты, Ростовская область)»,
включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду.
Цель намечаемой деятельности: строительство завода по производству полиэфирного штапельного волокна.
Место расположения намечаемой деятельности:
Ростовская область, г. Шахты.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Шахтинский полиэфирный завод» (ИНН 6155081290, 346513, Ростовская обл.,
г. Шахты, Якутский пер., дом 2, помещение 4).
Примерные сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду — 3-й квартал 2019 года —
3-й квартал 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация г. Шахты Ростовской
области.
Форма общественных обсуждений — очная.
Форма представления замечаний и предложений —
устная, письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы (техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС), предварительными материалами (ОВОС),
проектом технической документации на строительство
«Завода по производству полиэфирного штапельного волокна (город Шахты, Ростовская область)» можно с 6 мая
2020 года по 5 июня 2020 года в рабочие дни понедельник
— пятница с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45, кроме
выходных и праздничных дней по следующим адресам:
— Ростовская область, г. Шахты, проспект Карла Маркса, дом 67, кабинет 29, МКУ «Департамент городского
хозяйства» город Шахты. Контактное лицо — Грицкевич Наталья Алексеевна, раб. тел. 8(8636)25-95-91;
— на официальном сайте Администрации города Шахты
в сети «Интернет» (http://shakhty-gorod.ru/);
— на официальном сайте ООО «ШПЗ» в сети «Интернет» (http://shpz.su ).
Направить свои замечания и предложения можно
по адресу:
— Ростовская область, г. Шахты, проспект Карла Маркса, дом 67, кабинет 29, МКУ «Департамент городского
хозяйства» город Шахты.
Контактные лица:
— организационные вопросы — Грицкевич Наталья Алексеевна, раб. тел.: 8(8636)25-95-91,
e-mail: zemlya8887@yandex.ru;
— технические вопросы — Тихонов Максим Вячеславович — главный технолог, раб. тел.: 8 (921) 894-00-53,
e-mail: max.tichonov@gmail.com;
— экологические вопросы — Мальцева Светлана Александровна, раб. тел.: 8 (812) 320-85-06 (доб. 1441),
Лавров Роман Сергеевич, раб. тел.: 8 (961) 803-10-66,
e-mail: gce-eco@gce.ru.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы состоятся 5 июня
2020 г. В 16.00 по адресу: Ростовская область, г. Шахты,
Советская улица, дом 158, малый зал Администрации
г. Шахты.
Сроки предоставления замечаний и предложений:
с 6 июня 2020 г. по 5 июля 2020 г.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

(499) 257 40 98
(499) 257 37 52
E-MAIL:

REKLAMA@RG.RU
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:

WWW.RG.RU

Во исполнение требований Стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, в соответствии
с подпунктом «г» пункта 12 указанного документа,
Акционерное общество «Интер РАО — Электрогенерация»
сообщает, что на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.irao-generation.ru
раскрыта в полном объеме следующая информация:
— предложения АО «Интер РАО — Электрогенерация»
на 2021 год о размере цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую в неценовых зонах оптового рынка.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информирование общественности
о намечаемой хозяйственной деятельности
ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» (ООО «К-ПМ») уведомляют о начале общественных обсуждений в рамках проведения оценки
воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС) при строительстве и эксплуатации производственных объектов, предусмотренных
проектной документацией «Горнодобывающее предприятие
(ГДП) «Пещерное».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: отработка
запасов Пещерного месторождения открытым способом.
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Свердловская область, городской округ Краснотурьинск,
частично в лесных кварталах 131 и 132 Краснотурьинского участка
Краснотурьинского участкового лесничества Карпинского лесничества.
Наименование и адрес заказчика: ООО «КраснотурьинскПолиметалл» (624440, РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 51, офис 205, тел.: 8 (343) 356-50-55.
Примерный срок проведения ОВОС: апрель — ноябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация городского округа Краснотурьинск.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Замечания и предложения общественности к проведению
ОВОС, содержанию Технического задания на проведение
ОВОС принимаются в письменной форме, в период с
30.04.2020 по 31.05.2020, с понедельника по четверг — с 8.00
до 17.00, в пятницу — с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48
по адресу: Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Молодежная, дом 1, по предварительной записи по телефону:
8 (34384) 9-89-02 (добавочный 2126), а также посредством направления через интернет-приемную Администрации городского округа
Краснотурьинск http://краснотурьинск-адм.рф/obratnaya-svyaz/
otpravit-obrashchenie и по электронной почте: krasnt@krasnoturinskadm.ru, ShneiderES@polymetal.ru.
Обосновывающая документация «Горнодобывающее
предприятие (ГДП) «Пещерное», Техническое задание на проведение ОВОС, журнал «Замечаний и предложений» доступны
с 30 апреля 2020 года:
— на сайте администрации городского округа Краснотурьинск
http://краснотурьинск-адм.рф/deyatelnost/gradostroitelstvo/
obshchestvennye-obsuzhdeniya-po-voprosam-gradostroitelnoydeyatelnosti»;
— по электронной почте, запрос направлять на адрес:
ShneiderES@polymetal.ru;
— при снятии ограничений на посещение общественных мест в
связи с пандемией коронавирусной инфекции 2019-nCoV;
— в здании Администрации городского округа Краснотурьинск
по адресу: РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск,
ул. Молодежная, 1, каб. 412 в рабочие дни с 8.00 до 17.00;
— в офисе по адресу: 624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 51, офис 205.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

