
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ситуации в АО «Санаторий «Кульдур» 

 

Ранее до членов Президиума Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» доводилась информация  о ситуации, сложившейся в                   

АО «Санаторий «Кульдур», основным акционером которого является 

Профобъединение (70%). В частности о противодействии со стороны Правительства 

ЕАО, а также контрольных и надзорных органов, расположенных на территории 

области и находящихся в «непосредственном подчинении» лиц, осуществляющих 

управление основными  экономическими интересами ЕАО, и осуществлении 

неоднократных попыток «захвата» профсоюзной собственности, выразившемся в: 

- высказывании требований о безвозмездной передаче Профобъединением 

акций санатория Правительству ЕАО; 

- противодействии нормализации деятельности  объекта социального 

назначения путём отказа представителя правительства ЕАО, являющегося членом 

Совета директоров АО «Санаторий «Кульдур», в одобрении сделки по получению 

санаторием кредита в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2020 г. № 696 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году 

юридических лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление 

деятельности»,  неучастии региональной власти  в развитии санатория, а также отказе 

в оказании  финансовой поддержки для возобновления деятельности АО «Санаторий 

«Кульдур» после принятия мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции, несмотря на наличие официального статуса  

системообразующего предприятия у санатория; 

-  организации  проведения прокурорских и иных проверок по одним и тем же 

основаниям, что тормозит развитие экономического потенциала санатория; 

- принятии мер со стороны представителей Правительства ЕАО путем 

обращения  в Департамент по недропользованию по ДФО к отзыву у АО «Санаторий 

Кульдур» лицензии на лечебную воду, используемую для осуществления медицинской 

деятельности. 

При этом ежегодно в бюджет области от санатория поступают 

существенные суммы в виде налогов.  

В настоящее время вопросы, связанные с осуществлением финансово-

хозяйственной деятельности АО «Санаторий «Кульдур», набирают актуальность и не 

могут остаться без внимания со стороны Профобъединения, ввиду ужесточения 

попыток воспрепятствования ведению нормальной предпринимательской 

деятельности со стороны Правительства ЕАО, которому в 2012 году на безвозмездной 

основе передано 30 %  акций санатория.  

Правительство ЕАО в разрешении сложившейся ситуации не склонно к 

содействию развития субъекта предпринимательской деятельности,  а также ведению 

конструктивного диалога с основным акционером санатория, продолжая использовать 

новые механизмы и рычаги административного воздействия на руководство санатория 

с целью остановки фактической санаторно-курортной деятельности и вынужденном ее 

прекращении по причинам, не имеющим под собой никакого веского основания, 
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преследуя, прежде всего, цель – завладеть правом пользования природным ресурсом 

(источником), расположенным на территории АО «Санаторий «Кульдур».  

Ведение неочевидной «войны» со стороны Правительства ЕАО приводит к 

снижению предпринимательской активности санатория, отсутствию стимула и 

энергии для достижения новых результатов.  

Правительством ЕАО продолжают высказываться однозначные и 

бескомпромиссные требования о необходимости передачи Союзом «Хабаровское 

краевое объединений организаций профсоюзов» на безвозмездной основе (путем 

дарения) в их распоряжение (собственность) контрольного пакета акций 

санатория любой ценой, что схоже с авторитаризмом при реализации мер управления 

в области. 

Как ранее уже озвучивалось, существенной проблемой на протяжении 

длительного времени являлось и то, что на балансе санатория находились 

инфраструктурные объекты для обслуживания посёлка. Их не удавалось передать 

администрации посёлка даже по решению суда вплоть до августа 2020 года, несмотря 

на неоднократные обращения в различные инстанции1.  

Кроме того, в настоящее время жестко поставлен вопрос о необоснованном 

подтверждении в период 2015 года тарифов на отопление объектов санатория, в том 

числе общежития, переданного по вышеуказанному решению суда в собственность 

администрации муниципального образования «Кульдурское городское поселение» 

Облученского муниципального района ЕАО,  что препятствует, ввиду присвоения тем 

самым объекту статуса жилого, отключению его котельной на ближайший 

отопительный сезон. Данные обстоятельства влекут  дополнительные затраты на 

содержание объектов, не являющихся собственностью санатория. 

При этом в период 2015 года по причине неподтверждения данных тарифов                

АО «Санаторий «Кульдур» неоднократно подвергалось мерам административного 

воздействия (штрафам), в связи с чем было вынуждено исполнить предписания 

контрольных и надзорных органов в данной части. 

Помимо этого, на данный момент к «пополнению» бюджета ЕАО подключена и  

администрация  пос. Кульдур, принимающая активные меры к получению сведений о 

балансе водоснабжения и водоотведения АО «Санаторий  «Кульдур».  

Данные обстоятельства формируют впечатление об умышленности 

действий представителей Правительства ЕАО в части снижения деловой 

активности санатория и оказания воздействия на руководство санатория.  

Вместе с тем, необходимо учитывать, что санаторий долгие годы работает без 

внешних источников финансирования, исключительно за счёт своей самоокупаемости.  

Используемые Профобъединением механизмы защиты по обращению в адрес 

Председателя Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов 

России» М.В. Шмакова, заместителя полномочного представителя Президента РФ в 

ДФО Г.В. Куранова, обжаловании проводимых проверок областному прокурору и в 

суд, не обеспечивают должного результата. 

                                                             
1 Справочно: согласно решению Облученского районного суда ЕАО администрация муниципального 

образования «Кульдурское городское поселение» обязана принять в муниципальную собственность 

жилой дом, ранее принадлежащий на праве собственности АО «Санаторий «Кульдур», после окончания 
отопительного периода 2018-2019 г.г., но не позднее 01.07.2019. 


