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Сергей АТРОХИН,
главный инженер ООО «Агроинвест»:

Ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî òåïëè÷íîãî
êîìïëåêñà â Ëþäèíîâå - ýòî âîïðîñ
ïðîäîâîëüñòâèÿ ñòðàíû, âîïðîñ áåçîïàñíîñòè
Ðîññèè, ïîýòîìó îí ðåøàåòñÿ íà óðîâíå
ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ. 4

2

Участниками фестиваля ста�
ли обучающиеся и воспитанни�
ки общеобразовательных уч�
реждений, исполнившие танце�
вальные композиции. С первых
же минут конкурса ему был за�
дан динамичный темп, а спо�
собствовал этому яркий номер
«Русского поля цветы» ансамб�
ля «Вдохновение» из Калуги.
Хочется отметить очарователь�
ную и обаятельную калужанку
Галю Павлову, солистку ансам�
бля танца «Призвание» с ком�
позицией «Ирландский танец».
Замечательные номера подго�
товили калужский ансамбль
танца «Апельсин» и ансамбль
танца «Родничок» из Мало�
ярославца.

Организаторы фестиваля�
конкурса – министерство обра�
зования и науки области и
Центр дополнительного обра�
зования детей имени Ю. А. Га�
гарина.

Жюри оценивало выступле�
ния в нескольких номинациях:
«танцы классические», «народ�
ные», «эстрадные» (жанры раз�
делялись еще и на возрастные
категории). И все номера были
непохожими один на другой,
поэтому те, кто имел возмож�
ность посмотреть всю конкур�
сную программу, получили ис�
тинное удовольствие.

В областном этапе приняли
участие 19 коллективов � побе�
дители в зональных отборах.
Как единодушно отметили чле�
ны жюри, коллективы показа�
ли творческий рост, высокий
художественный и технический
уровень.

Победителям были вручены
заслуженные награды.

Татьяна САВКИНА.
 Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

КУЛЬТУРА

Виктор ХОТЕЕВ

Êàëóæñêèå ãåîëîãè
îòìåòèëè
ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê

Вчера в калужском Доме музыки про�
шло торжественное мероприятие, посвя�
щенное Дню геолога. В первое воскресе�

ДАТЫ

Â ðàìêàõ XII ðåãèîíàëüíîãî êîñìè÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ
ïðîø¸ë îáëàñòíîé òàíöåâàëüíûé êîíêóðñ

ДОПРЫГНУТЬ
ДО ЗВЁЗД

Выступление хореографического коллектива «Раёк» из Козельска.

Декан факультета кафедры геологии Российского государственного
геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе

Александр Верчеба вручает памятный диплом Владимиру Жипе.

нье апреля геологическая общественность
и все, кто по роду деятельности связан с
изучением и использованием недр, тради�
ц и о н н о  о т м е ч а ю т  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й
праздник. Министр природных ресурсов,
экологии и благоустройства области Вла�
димир Жипа, выступая с поздравлениями,
отметил, что на базе разведанных место�
рождений в настоящее время заканчива�
ется строительство цементных произ�
водств в Ферзиковском и Думиничском
районах.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Алексей ЗОЛОТИН

Четвертый (по счету) съезд депутатов
представительных органов муниципаль�
ных образований области, о котором уже
упоминалось в «Вести» (см. вчерашний
выпуск), – это уже традиция. Традиция
добрая. Примерно 700 делегатов соби�
раются вместе, чтобы из уст первых лиц
области узнать, что сделано в целом по
области по реализации законов, касаю�
щихся местного самоуправления, какие
первоочередные задачи стоят перед
ними, обменяться мнениями да и про�
сто пообщаться друг с другом.

Нынешний съезд был окрашен еще
одним событием – исполнилось 20 лет
Законодательному Собранию, положив�
шему начало региональному парламен�
таризму и региональному же законо�
творчеству. Этот факт особо отметил в

своем докладе на съезде председатель ЗС
Виктор Бабурин: с включением област�
ного парламента в архитектуру власти
окончательно оформилась система вла�
сти в нашей области, были продемонст�
рированы реальные возможности разде�
ления полномочий между исполнитель�
ной и законодательной властью, сфор�
мирована правовая база для поступа�
тельного социально�экономического и
инновационного развития региона.

Виктор Сергеевич подчеркнул, что
каждый подобный съезд – заметная веха
в жизни области.

� На прошлом съезде мы договори�
лись, что бесплатно предоставим вам
свою площадку на официальном сайте
Законодательного Собрания для разме�
щения нормативно�правовых актов.
Этим правом уже воспользовались бо�
лее ста муниципальных образований.

И еще одну деталь 3�го съезда напом�
нил спикер областного парламента: тог�
да было решено, что 2013�2015 годы ста�
нут годами роста эффективности ис�
пользования бюджетных средств по всем
направлениям. И несмотря на то, что
процесс формирования бюджета на ны�
нешний год шел крайне сложно, все со�
циальные обязательства, обеспечивае�
мые бюджетом, не только сохранены, но
даже расширены.

Наталья ЛУГОВАЯ
– В условиях стабилизации

рождаемости совсем скоро к уже
имеющимся мощностям нам по�
надобится добавить около 3500
мест в дошкольных учреждениях,
– обозначил задачи областного
правительства замгубернатора
Руслан Смоленский на рабочей
встрече с руководителями негосу�
дарственных дошкольных органи�
заций области. – А это значит, что
мы должны либо построить новые
дошкольные образовательные уч�
реждения,  либо оказать помощь
частному бизнесу, который рабо�
тает в этом направлении.

Калужская область вошла в
число пилотных регионов для
апробации модельной програм�
мы по созданию благоприятных
условий по развитию негосудар�
ственного дошкольного образо�
вания. По мнению областных
властей, поддержка малого биз�
неса может оказаться более вы�
годной с экономической точки
зрения. Кроме того, отметил
Руслан Владимирович, частный
сектор на рынке дошкольных
образовательных услуг порой
предоставляет более качествен�
ное образование, что привлека�
ет родителей и стимулирует му�
ниципальные детсады.

Поэтому органы власти гото�
вы оказывать поддержку пред�
ставителям частных детсадов:
это помощь в прохождении ли�
цензирования, в обучении кад�
ров, в предоставлении родите�
лям информации об этих учреж�
дениях.

В региональном законода�
тельстве уже предусмотрены
бюджетные субвенции, которые
планируется выделять на дош�
кольное образование детей,
правда, сумма, которая будет
выделяться на каждого ребёнка,
пока не определена.

Присутствовавшие на заседа�
нии представители частных дет�
ских садов, центров воспитания
и развития обозначили те про�
блемы, с которыми приходится
сталкиваться в процессе работы.

– Я понимаю, что все они су�
губо индивидуальны и решать их
предстоит «в ручном режиме», –
согласился Руслан Смоленский.
– Мы готовы оказывать эту по�
мощь. Развитие на территории
области частных детских садов
будет способствовать формиро�
ванию конкурентной среды в
дошкольном образовании, а так�
же позволит существенно повы�
сить доступность и качество ус�
луг в этой сфере.

СТРОИТЬ ИЛИ
ПРИВЛЕКАТЬ?
Âîçìîæíûå ìåðû
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
÷àñòíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

НАША СПРАВКА
В настоящее время в негосударственном секторе
дошкольного образования области насчитывается 26
организаций, центров и клубов. В 2011�2013 годах в
них создано около 800 мест для детей.
В Обнинске успешно работает первый корпоративный
детский сад «Хоум банка», в котором организованы
развивающие занятия для дошкольников по месту
работы родителей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ВЛАСТЬ

ЧТО НИ СЪЕЗД, ТО ВЕХА
� Должен сказать, � подчеркнул Вик�

тор Бабурин, �  что бюджетная обеспе�
ченность одного жителя нашей области
значительно выше, чем, например, в
Брянске, Туле или Смоленске.

В числе задач, которые предстоит ре�
шать депутатам всех уровней, докладчик
назвал грамотное формирование прини�
маемых программ, оптимизацию управ�
ленческих ресурсов, депутатский конт�
роль за строительством и ремонтом до�
рог и ряд других.

Программным можно назвать выступ�
ление на съезде губернатора Анатолия
Артамонова.

� Двадцать лет назад, � сказал он, � ре�
гион получил право принимать соб�
ственные законы. За время, которое
прошло с той памятной даты, продела�
на огромная работа. Мы преодолели тя�
желые времена, связанные с разрушен�
ной экономикой, и сделали область раз�
вивающимся регионом, накопили опыт,
который перенимают другие.

Сейчас в области сформирован фактичес�
ки европейский парламент, все партии,
включая оппозиционные, имеют возмож�
ность влиять на принимаемые решения…

Анатолий Дмитриевич подчеркнул необ�
ходимость укрепления местного самоуп�
равления, потому как оно ближе всего к
простым людям, их чаяниям и проблемам.

� Я внимательно прочитал, � признал�
ся губернатор, � предсъездовские интер�
вью в газете «Весть». � Хочу особо под�
держать высказанное Николаем Ивано�
вичем Яшкиным предложение о выборе
депутатов по одномандатным округам.
Избиратели должных знать своего депу�
тата в лицо, как и он их, а сейчас многие
избранники прячутся за спину партии.

Анатолий Артамонов отметил, что
между Законодательным Собранием и
исполнительной властью области выст�
роено конструктивное взаимодействие,
поблагодарив за это депутатов.

Приветствовал собравшихся и член
Совета Федерации Алексей Александ�
ров, заметивший, что в нашей области
принимают важные и нужные законы,
добиваясь их исполнения. «Буквально
на днях, � напомнил сенатор, � в Совете
Федерации обсуждались предложения
калужского Законодательного Собрания
об изменении на федеральном уровне
механизмов привлечения иностранной
рабочей силы. Нам удалось убедить се�
наторов и правительство, и эти предло�
жения будут учтены».

По уважительной причине не смог
присутствовать на съезде первый пред�
седатель Заксобрания Валерий Сударен�
ков,но он прислал делегатам телеграм�
му с пожеланием успехов в их работе

Дорогие геологи!
От всей души поздравляю вас с професси�

ональным праздником!
Геология � это огромная возможность

проникнуть в загадки природы, прикоснуть�
ся к еще неизведанному и сделать свое от�
крытие.

Для нашей страны, наделенной богатей�
шими природными ресурсами, геология яв�
ляется одной из составляющих для ста�
бильного развития экономики.Профессия
геолога всегда оставалась одной из самых
загадочных, увлекательных и престижных!
Немногие знают, что это еще и большой
физический и умственный труд, десятки
дней жизни порой в жестких природных ус�
ловиях, разлука с близкими!

Примите искренние слова признательно�
сти за ваш вклад в развитие геологии, ко�
торая позволяет нашей стране жить, ис�
пользуя богатства недр нашей земли!

 Желаю больших успехов в вашей профес�
сии, крепкого здоровья, мира и благополу�
чия!

Министр природных ресурсов,
экологии и благоустройства

Калужской области
В.И.ЖИПА.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

В прошедшем году геологи внесли большой вклад
в реализацию долгосрочной целевой программы
«Геологическое изучение недр и воспроизводство
минерально�сырьевой базы Калужской области».
Финансирование её меро�приятий составило более
32 млн. рублей. Валовая стоимость оцененных твёр�
дых полезных ископаемых составила более 561 млн.
рублей.

За счет средств недропользователей уже в первом
квартале этого года завершены разведочные работы
с утверждением запасов на четырёх объектах, два из
которых расположены в Жиздринском районе, где
выявлено крупное месторождение мела и среднее �
трепела. На базе этого месторождения планируется
организация индустриального парка.

На торжественном мероприятии труженикам гео�
логической отрасли были вручены федеральные и
региональные награды

ДЕНЬ
РАЗВЕДЧИКОВ
НЕДР

НАША СПРАВКА
Запасы мела промышлен�
ных категорий утверждены
в количестве
56 млн. тонн. На базе
этого месторождения
планируется организация
индустриального парка, в
том числе заводов по
производству извести
производительностью
200 тысяч тонн в год,
сухих смесей производи�
тельностью 15 тонн в час,
а также завода сборных
изделий. Общие инвести�
ции в парк прогнозируют�
ся в объеме около
1,7 млрд. рублей.
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ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

Íà÷àëàñü çàÿâî÷íàÿ êàìïàíèÿ
ïî ïðèâëå÷åíèþ èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû

С 24 марта  министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области
приступило к приему заявок работодателей о потребности в привлечении иностран�
ных работников на 2015 год и заявок работодателей об увеличении (уменьшении)
размера потребности в привлечении иностранных работников, в том числе на 2014
год (далее � заявок).

Порядок формирования и подачи заявок определен приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации № 27н от 23 января 2014 года «Об
утверждении Правил определения органами государственной исполнительной влас�
ти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работ�
ников» (далее � Правила). С Правилами можно ознакомиться на портале http://
www.admoblkaluga.ru/sub/trud/dejat/kadrpolit/inrabs/prikaz27n.php.

Подача заявки в министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской
области осуществляется на бумажном носителе или в электронном виде при элект�
ронном взаимодействии с использованием информационно�аналитической системы
определения потребности в привлечении иностранных работников, размещенной в
информационно�телекоммуникационной сети Интернет, с обязательным заполнени�
ем в АИК «Миграционные квоты» (http://www.migrakvota.gov.ru) руководителем
организации либо уполномоченным лицом. С инструкцией по применению информа�
ционного комплекса можно ознакомиться на портале: http://www.migrakvota.gov.ru/
index.php?mod=pages&page_id=7).

Заявки рассматриваются и в течение 5 дней могут быть отклонены в случае:
� заполнения с нарушением порядка, утвержденного приказом Минтруда России от

23.01.2014 № 27н;
� отсутствия подписи руководителя и печати организации;
� отправленные посредством факсимильной связи.
Если форма и заполнение заявки работодателя соответствуют Правилам, то заявка

работодателя считается принятой на рассмотрение. В АИК «Миграционные квоты»
такая заявка будет иметь статус:  «рассматривается МВК».

Если форма и заполнение заявки работодателя не соответствуют Правилам, то
заявка работодателя возвращается на доработку. В АИК «Миграционные квоты» такая
заявка будет иметь статус: «отклонена по другим причинам».

В  случае отклонения работодателю необходимо внести изменения и предоставить
обновленную заявку в министерство труда, занятости и кадровой политики Калужс�
кой области повторно.

Контактная информация: министерство труда, занятости и кадровой поли�
тики Калужской области, располагается по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарс�
кая, 111, каб. 409, телефоны для справок (4842) 71�94�79, 71�94�58.

КОНСТРУКТИВНОЕ
ПАРТНЁРСТВО –
СОЦИАЛЬНАЯ  СТАБИЛЬНОСТЬ

Îò ìàëûõ äåë
ê áîëüøèì
óñïåõàì

УБЕРНАТОР области Анатолий Ар�
тамонов принял участие в общем
собрании членов регионального
общественного объединения «Ка�
лужское землячество», посвящен�
ном предстоящему празднованию
70�летия образования Калужской
области.  Собрание состоялось в
Москве 28 марта.

Председатель правления орга�
низации Геннадий Скляр отметил,
что «Калужское землячество» тра�
диционно вносит свою лепту в раз�
витие внешнеэкономической дея�
тельности региона, взаимодей�
ствует с московским комитетом
межрегиональных связей, а также
оказывает поддержку талантли�
вым детям и детям�инвалидам из
малообеспеченных семей, обуча�
ющимся в учебных заведениях Ка�
лужской области и высших учеб�
ных заведениях Москвы. В 2013
году при участии объединения
были проведены Дни Москвы в Ка�
лужской области, установлен па�
мятник флотоводцу Дмитрию Ни�
колаевичу Сенявину в Боровске и
Бэлле Ахмадулиной в Тарусе, ока�
зано содействие фонду Святосла�
ва Рихтера в организации музы�
кально�художественного фестива�
ля имени этого выдающегося пиа�
ниста. На базе Тарусской школы
искусств создано новое художе�
ственное отделение, оснащенное
по лучшим мировым стандартам.
В преддверии 70�летнего юбилея
области землячество планирует
усилить работу по популяризации
внутреннего туризма и культурно�
го наследия региона, а также реа�
лизовать ряд проектов, направ�
ленных на воспитание уважитель�
ного отношения молодежи к род�
ному краю.

В своем выступлении Анатолий
Артамонов познакомил представи�
телей калужского землячества со
стратегическими направлениями
развития области. Он особо под�
черкнул, что, несмотря на новые ис�
пытания и вызовы, регион продол�
жает активно развиваться. В каче�
стве приоритетной для областной
экономики отрасли губернатор на�
звал сельское хозяйство. В целях
повышения конкурентоспособнос�
ти региональной сельскохозяй�
ственной продукции реализуется
программа по строительству ста
роботизированных молочных
ферм. В ближайшее время будет
запущен аналогичный проект по со�
зданию ста мясных ферм, в Люди�
нове и Боровске появятся новые
крупные агропредприятия. В этих
проектах, по словам Анатолия Ар�
тамонова, землячество также мог�
ло бы принять участие. В числе пер�
спективных направлений регио�
нальной стратегии � дальнейшее
формирование сети транспортно�
логистических комплексов и раз�
витие экономики знаний.

Губернатор отдельно остано�
вился на планах по расширению
межрегиональных связей, а также
на перспективах развития друже�
ственных отношений с Республи�
кой Беларусь и европейскими
странами. В заключение он побла�
годарил земляков за любовь к ма�
лой родине, отметив, что каждый
из них «по крупице вносит свою
лепту в закрепление общего бла�
гополучия».

НАША СПРАВКА
Региональная общественная
организация «Калужское
землячество» была учреж�
дена в 1997 году. Ее цель –
объединение земляков�
калужан, живущих в Москве и
в Калужской области, а также
неравнодушных к региону
людей. Это клуб по интере�
сам для тех, кто объединён
любовью к Калужской облас�
ти и желанием принести ей
всестороннюю пользу.
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27 марта заместитель губернатора об�
ласти Руслан Смоленский провел засе�
дание областной трехсторонней комис�
сии по регулированию социально�трудо�
вых отношений.

Обсуждался ход выполнения трехсто�
роннего соглашения между объединени�
ями организаций профсоюзов, работода�
телей и правительством области на 2011�
2013 годы.

Отмечалось, что конструктивное со�
циальное партнерство региональных ор�
ганов власти, бизнес�сообщества и
профсоюзов во многом способствовало
улучшению социально�экономических
показателей области в 2013 году. В их
числе �  рост промышленного производ�
ства на 7,5 процента к уровню 2012 года,
формирование комплексной системы
поддержки малого и среднего предпри�
нимательства, сохранение стабильности
на рынке труда, обеспечение оказания
медицинской помощи населению в рам�
ках программы государственных гаран�
тий, а также повышение уровня жизни
населения. В 2013 году среднедушевые
денежные доходы жителей региона уве�
личились на 12,2 процента и составили
23 тысячи 174 рубля. Среднемесячная
заработная плата достигла 25 тысяч 722
рублей. В рамках реализации майских
указов президента РФ проводилась ра�
бота по повышению заработной платы
специалистов бюджетной сферы, кото�
рая коснулась 35 тысяч человек.  Вмес�
те с тем, по данным Калугастата, на 1
марта 2014 года в трех организациях об�
ласти, находящихся в стадии банкрот�
ства (ОАО «СКТБР», ЗАО СХП
«КРОК», ОАО «Калужский мясокомби�
нат»), имелась просроченная задолжен�
ность по заработной плате на общую
сумму более 80 миллионов рублей. Не
все работодатели повысили уровень ре�
ального содержания заработной платы,
включая ее индексацию в соответствии
с ростом потребительских цен на това�
ры и услуги. Отдельными работодателя�
ми не исполняется квота на рабочие ме�
ста для трудоустройства инвалидов. В
связи с этим комиссия рекомендовала
сторонам социального партнерства при�
нять исчерпывающие меры для испол�
нения в полном объеме всех закреплен�
ных в региональном трехстороннем со�
глашении обязательств.

В числе рассматриваемых вопросов �
подготовка детской оздоровительной
кампании 2014 года.

По информации профильного мини�
стерства, в настоящее время на террито�
рии области расположены 16 действую�
щих загородных оздоровительных лаге�
рей и шесть санаторных оздоровитель�
ных баз, 389 лагерей с дневным пребы�
ванием, 17 лагерей палаточного типа,
девять лагерей труда и отдыха. В 2014
году планируется оздоровить 12 тысяч
200 детей. На эти цели из региональной
казны выделено порядка 180 миллионов
рублей, что позволит удовлетворить по�
требность населения в детском загород�
ном отдыхе на 96,5 процента. В целях
эффективного проведения кампании ко�
миссия поручила органам местного са�
моуправления принять исчерпывающие
меры для выполнения заявок организа�
ций области на отдых детей. Руководству
профильных ведомств рекомендовано

урегулировать вопрос прохождения ме�
дицинских осмотров работниками детс�
ких оздоровительных организаций. Рабо�
тодателям области напомнили о необхо�
димости сохранения и целевого исполь�
зования детских оздоровительных баз, а
также выделения средств на приобрете�
ние путевок в детские оздоровительные
лагеря для детей своих работников.

Речь также шла о принимаемых реги�
ональным правительством мерах по
обеспечению справедливого паритета
индекса цен (тарифов) на продукцию
сельского хозяйства и продукцию (услу�
ги) промышленности, энергетики и
транспорта, при использовании при
этом рыночных механизмов и госрегу�
лирования. Кроме того, обсуждались
итоги исполнения в 2013 году меропри�
ятий Программы поэтапного совершен�
ствования системы оплаты труда в госу�
дарственных (муниципальных) учрежде�
ниях на 2012�2018 годы.
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Материалы подготовлены пресс-службой правительства области.

АМЕСТИТЕЛЬ губернатора области � руководитель администра�
ции губернатора Николай Любимов 1 апреля провел заседание
совета по кадровой политике при губернаторе.

Обсуждались итоги реализации долгосрочной целевой програм�
мы «Развитие государственной гражданской службы Калужской
области на 2009�2013 годы», а также задачи по совершенствова�
ния кадровой работы в этой сфере.

Отмечалось, что за четыре года в органах исполнительной вла�
сти региона проведено более 180 конкурсов на замещение вакан�
тных должностей и  около 250 конкурсов по формированию кадро�
вого резерва. В целях совершенствования нормативной правовой
базы принято 19 законов и 36 иных распорядительных докумен�
тов, 35 процентов из которых � в сфере противодействия корруп�
ции. Последовательная реализация мероприятий программы по�
зволила обеспечить внедрение на государственной гражданской
службе современных кадровых, образовательных, информацион�
ных и управленческих технологий, завершить формирование еди�
ной системы управления, а также провести комплекс мер по повы�
шению престижа госслужбы. Эта работа продолжится в рамках
новой ведомственной целевой программы, рассчитанной на 2014�
2016 годы. В числе ее основных  направлений � создание объек�
тивных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов
на замещение вакантных должностей, формирование кадрового

резерва, внедрение института наставничества и системы комп�
лексной оценки деятельности государственных гражданских слу�
жащих.

Члены совета также ознакомились с опытом работы админист�
раций областного центра и Жуковского района по повышению
квалификации муниципальных служащих.

В данных муниципалитетах активно используются различные
формы совершенствования профессионального уровня муници�
пальных служащих. В Калуге дополнительное профессиональное
образование в 2011�2013 годах ежегодно получили от 273 до 333
человек. Это составляет от 34 до 47 процентов от общего числа
специалистов различных структурных подразделений, в том чис�
ле включенных в кадровый резерв. В Жуковском районе активно
развивается такая форма обучения муниципальных служащих,
как наставничество.

Подводя итог заседания, Николай Любимов отметил значи�
мость формирования высококвалифицированного кадрового со�
става гражданской службы для эффективного государственного
управления и успешного социально�экономического развития
региона. Кроме того, он акцентировал внимание на важности
постоянного развития профессиональных навыков гражданских
служащих, а также совершенствования механизмов стимулиро�
вания и мотивации их деятельности.
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Строительство будет вести
ООО «Агроинвест» в течение
2014�2016 годов. Уже к концу
текущего года планируется со�
брать первый урожай огурцов и
помидоров. Объём капитальных
вложений в строительство ком�
плекса � 17 млрд. рублей, нало�
ги во все уровни бюджетов со�
ставят 2 млрд. рублей.

На предприятии будут тру�
диться около 1200 человек,
средняя заработная плата кото�
рых планируется от 24 тыс. руб�
лей. Объём выпускаемой про�
дукции в год составит более 70
тысяч тонн.

Это далеко не все преферен�
ции, которые получат от строи�
тельства тепличного комплекса
Людиновский район и местные
жители деревни Войлово, а
именно рядом с ней располо�
жится предприятие сельскохо�
зяйственной направленности.

Для обсуждения вопроса
строительства тепличного ком�
плекса главой сельского поселе�
ния «Деревня Заболотье» Вик�
тором Ликсановым было орга�
низовано собрание граждан �
жителей д. Войлово, в соответ�
ствии со ст. 19 Устава поселе�
ния. В здании администрации д.
Войлово собралось почти всё
население разного возраста. В
этот день к войловчанам прибы�
ли заместитель главы местной
администрации Владимир Фа�
рутин и главный инженер ООО
«Агроинвест» Сергей Атрохин,
чтобы рассказать о комплексе,
обсудить актуальные вопросы
для сельского поселения, услы�
шать их мнение.

Надо сказать, что Войлово
впереди ждут заметные переме�
ны. Вблизи на 300 гектарах рас�
положится Особая экономичес�
кая зона (ОЭЗ), а теперь будет
построен и тепличный комби�

нат. Всё это звенья одной цепи.
Оказалось, инвесторов, желаю�
щих прийти в ОЭЗ, намного
больше заявленного, и сельско�
хозяйственное направление �
это ещё одна возможность реа�
лизации проекта ОЭЗ, где уже
начались строительные работы.

Но вернёмся к тепличному
комплексу. По словам предста�
вителя агрофирмы Сергея Ат�
рохина, изыскательские работы
здесь ведутся ещё с декабря
2013 года. В короткие сроки
была сделана проектно�сметная
документация, которая в насто�
ящий момент проходит госу�
дарственную экспертизу.

� Тепличный комбинат пред�
назначен для выращивания
огурцов и помидоров. Блоки
теплицы, каждый по 10 га, рас�
положатся на 80 га, 10 га опре�
делены под рассадную галерею.
Производственный цикл будет
закрытым, с применением со�
временных технологий, которые
есть в Европе: выращивание
овощей в теплице на субстрате

СИНЬОР
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(базальтовой вате), капельный
полив, система дренажа, очист�
ки, фильтрат. Микроклимат в
теплице контролируется автома�
тизированной системой. Обору�
дование полностью новое, евро�
пейского производства, � высту�
пая перед сельскими жителями,
рассказал Сергей Анатольевич. �
Полностью весь комплекс (от
начала до конца) под ключ мы
приобретаем у голландцев, кото�
рые являются законодателями
тепличных хозяйств.

Территория Голландии по
площади равна Калужской об�
ласти. И на такой площади у
них расположено 14 тысяч гек�
таров теплиц. В России же на
огромной территории наберёт�
ся едва ли 5 тысяч га. Строи�
тельство тепличного комплекса
� это вопрос продовольствия
страны, вопрос безопасности
России, поэтому он решается на
уровне правительства РФ, резю�
мировал своё выступление
представитель ООО «Агроин�
вест».

Для работы на комплексе по�
требуются квалифицированные
специалисты и рабочие, а их на�
мечается для полноценного фун�
кционирования предприятия
около 1200 человек. Инвестора�
ми продуман и этот вопрос. Ря�
дом с комплексом начнётся
строительство общежития для
приезжих, они будут приглаше�
ны со всех концов России. Бо�
лее того, ООО «Агроинвест» на�
мерено обратиться к местной
власти с просьбой о выделении
участков под строительство жи�
лья для сотрудников комбината.

Специалистов тепличных хо�
зяйств у нас в стране практичес�
ки нет, поэтому инвесторы на�
мерены вести их обучение в Гол�
ландии, Испании, Германии. У
нашей молодёжи появляется
ещё одна прекрасная возмож�
ность учиться, жить и работать
на Людиновской земле.

По словам Владимира Фару�
тина, немаловажен и тот факт,
что это будет предприятие со
всеми социальными гарантиями

для сотрудников комплекса, со�
циальными услугами и своей
инфраструктурой. Избытки
электроэнергии, вырабатывае�
мые подстанцией «Агроинвест»,
будут по себестоимости даже
предлагаться городу. Индикато�
ром чистоты экологии теплич�
ного производства здесь станет
разведение рыбы в многочис�
ленных прудах комплекса.

Первые две теплицы, в кото�
рых предполагается занять 375
работников, будут пущены в
строй уже в октябре 2014�го,
чтобы к Новому году получить
первый урожай. Вторая очередь
заработает в 2015 году, где пред�
полагается увеличение сотруд�
ников до 670 человек. В 2016
году строительство тепличного
комплекса будет завершено,
число работников должно дос�
тигнуть 1200 человек. Полнос�
тью стоимость проекта составит
16�17 млрд. рублей.

Сельчане с интересом прослу�
шали донесённую Сергеем Ат�
рохиным информацию о комп�
лексе, и вопросы не заставили
себя долго ждать. Было замет�
но, что известие о строитель�
стве комплекса не только заин�
тересовало их, но и подняло на�
строение. Ещё бы, не каждое
сельское поселение ждут такие
перспективы! Жителей интере�
совали вопросы: технология вы�
ращивания овощей, возрастной
ценз приёма на работу, обуче�
ние, расположение комплекса и
общежития, заработная плата.

Больше всего жителей инте�
ресовало: смогут ли они трудо�
устроиться на комплекс?

� Только бы здоровье позво�
ляло, всех милости просим,
всем найдётся работа, � ответил
Сергей Анатольевич. � Ведь по
штатному расписанию только
тепличниц потребуется около
800 человек. Нужны будут элек�
трики, водители, сторожа и
представители ещё многих про�
фессий.

Обсуждение было бурным,
чувствовалось, людям хотелось
и просто поговорить о житье�
бытье, что они переживают,
глядя на свои пустующие поля
и разорённые фермы, да и по
настоящей работе соскучились.
Поинтересовались войловчане
и о том, приходилось ли Сер�
гею Анатольевичу строить по�
добные тепличные комплексы.
На что Атрохин ответил, что
опыт строительства подобных
теплиц у него большой. К при�
меру, в Калужской области, в
Малоярославецком районе, на
27 га в качестве главного инже�
нера он участвовал в строитель�
стве цветочного тепличного
комбината «Розовый сад», само�
го крупного в России, также
привезённого из Голландии.

� Начинали с нуля, � говорит
Атрохин, � сегодня там работа�
ют люди со всей России.

Сход жителей д. Войлово
одобрил и поддержал строи�
тельство тепличного комбината
на Людиновской земле

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Главный инженер
ООО «Агроинвест»

Сергей Атрохин.
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цати месяцев. Причина тому � ежегод�
ное сокращение поголовья коров, низ�
кий уровень обеспеченности качествен�
ными кормами, изношенность произ�
водственных фондов животноводства,
дефицит квалифицированных кадров,
отсутствие у хозяйств оборотных
средств,  долги, значительно превыша�
ющие выручку.

Автоматизированные технологии про�
изводства молока, роботизированные
комплексы кормления и доения, вклю�
чающие системы управления стадом,
позволят преодолеть застарелые болез�
ни молочного животноводства. Они
призваны значительно повысить надои,
резко повысить качество молока по
всем показателям и обеспечить ему га�
рантированно устойчивый спрос.

Поначалу даже специалисты к идее
создания роботизированных ферм от�
неслись с определённой долей скепси�
са. Однако практика показала, что он в

СОВЕЩАНИЯ

данном случае совершенно необосно�
ван. Опыт работы 33�х уже действую�
щих роботизированных комплексов,  а
калужские фермеры стали одними из
первых в стране по их внедрению, при�
знан более чем успешным.

В области существуют и крупные жи�
вотноводческие комплексы, где под уп�
равлением операторов роботы очень
многое делают за людей: сами опреде�
ляют, когда настало время доить корову
в зависимости от её продуктивности,
сами осуществляют мойку животных и
собственно процесс доения, сами конт�
ролируют качество молока, не позволяя
смешиваться отменному продукту с ме�
нее качественным. Подобные высокие
технологии и самим бурёнкам нравятся
чрезвычайно; чувствуя бережную о себе
заботу и постоянное внимание, они по�
вышают надои, да и продолжительность
жизни животных увеличивается…

Обращаясь к представителям аграр�
ной отрасли, глава региона Анатолий
Артамонов сказал:

� Моё решение  до вас довели. Главы
районных администраций, руководите�
ли животноводческих хозяйств, ферме�
ры должны теперь в очередь становить�
ся, чтобы их включили в программу!
Дело того стоит! Я призываю не терять
драгоценное время и действовать,  ина�
че можно опоздать. Буквально каждый
день дорог, и решить задачу по созда�
нию 100 роботизированных ферм даже
не за два года, а быстрее, досрочно.
Именно так мы должны отреагировать
на вызовы времени, на ужесточение
конкуренции  в том числе и со стороны
наших братьев�белорусов. Если мы вне�
дрим новые технологии, повысим ка�
чество продукции, которое просто не�
сопоставимо с тем, что мы имеем сей�
час, � у нас есть все шансы завоевать
свою прочную нишу на рынке, а  дру�
гие нас будут потом только догонять. Да
и задача по обеспечению продоволь�
ственной безопасности страны стано�
вится всё более актуальной!

Ïîãîëîâüå –
â ìèíóñ,
íàäîè – â ïëþñ

БЛСТАТ оценил взятый калужскими
аграриями темп в начале года.

По данным Калугастата, объем вы�
пущенной продукции сельского хозяй�
ства области в январе�феврале теку�
щего года, по расчетам, составил
2328,3 млн. рублей (в фактических
ценах) и увеличился (в сопоставимой
оценке) по сравнению с январем�фев�
ралем 2013 г. на 0,3% (в январе�фев�
рале  2013 г. – увеличился на 2,4%).

В сельхозорганизациях области се�
годня насчитывается 2479 тракторов
(из них исправных – 83%), 851 грузо�
вой автомобиль (81%), 482 сеялки
(79%), 692 плуга (82%), 583 культива�
тора (79%).

За январь – февраль т. г. сель�
хозорганизациями и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами завезе�
но 1 тыс. тонн дизельного топлива, 0,4
тыс. тонн бензина. На 1 марта в хозяй�
ствах имелось 0,4 тыс. тонн дизельно�
го топлива (83% к 1 марта 2013г.) и 0,1
тыс. тонн бензина (42%). Запас семян
яровых зерновых и зернобобовых
культур составил 16,1 тыс. тонн (95%
потребности), картофеля – 5,1 тыс.
тонн (100%), семян  многолетних трав
– 281 тонна (158%).

За январь � февраль т. г. по сравне�
нию с январем � февралем 2013г. во
всех категориях хозяйств объем про�
изводства скота и птицы на убой (в
живом весе) увеличился на 2%, сокра�
тилось производство молока на 1%,
яиц – на 12%. Доля общественного
сектора в производстве скота и птицы
на убой (в живом весе) увеличилась на
1 процентный пункт,  молока – сохра�
нилась на уровне января � февраля
2013 г., яиц – сократилась на 3,2 пун�
кта.

В первые два зимних месяца в сель�
хозорганизациях производство скота
и птицы на убой (в живом весе) вырос�
ло по сравнению с январем � февра�
лем 2013 г. на 3% и составило 12,1
тыс. тонн, производство молока
уменьшилось на 1% и составило 26,4
тыс. тонн и яиц – уменьшилось на 17%
(8,7 млн. штук).

В указанный период в сельхозорга�
низациях в расчете на 1 корову молоч�
ного стада надоено 719 кг молока (на
36 кг больше, чем в январе � феврале
2013 г.). Средняя яйценоскость 1 ку�
рицы�несушки составила 44 яйца (на
2 штуки больше по сравнению с янва�
рем � февралем прошлого года).

По сравнению с январем � февра�
лем 2013 г. сельхозорганизациями
произведено на убой больше овец и
коз  в 2,2 раза, птицы � на 10%, меньше
� крупного рогатого скота на 22%, сви�
ней � на 20%. В структуре производ�
ства скота и птицы на убой увеличился
удельный вес птицы на 4,9 процентно�
го пункта, уменьшилась доля крупно�
го рогатого скота на 3,2 пункта, сви�
ней � на 1,7 процентных пункта. Рост
производства скота и птицы на убой
отмечен в сельхозорганизациях 10 му�
ниципальных районов и городского
округа «Город Калуга», на долю кото�
рых приходилось 78,9% от общего
производства, молока – в 7 муници�
пальных районах (47,8%).

На 1 марта 2014 г. в хозяйствах всех
категорий,  по расчетам,  поголовье
крупного рогатого скота составляло
132,5 тыс. голов (на 2% меньше по
сравнению с аналогичной датой про�
шлого года), из него коров – 55,4 тыс.
голов (на 3% меньше), свиней – 65,7
тыс. голов (на 19% меньше), овец и
коз – 41,8 тыс. голов (на 1% меньше),
птицы – 3,9 млн. голов (на 11% мень�
ше).В сельхозорганизациях доля по�
головья крупного рогатого скота по
сравнению с 1 марта 2013 г. снизи�
лась на 1 процентный пункт, свиней �
на 10 пунктов, овец и коз � на 1 пункт.

В январе – феврале  т. г. по сравне�
нию с январем � февралем 2013 г. воз�
росла продажа сельхозорганизация�
ми овощей на 49%, скота и птицы (в
живом весе) – на 10%, молока – на
0,6%, снизилась продажа зерна на
47%, картофеля – на 31%, яиц – на
27%.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ПОДСЧИТАНО

Выступает Александр Саяпин.

К такому выводу пришли участники
совещания по реализации региональной
программы создания 100 роботизиро�
ванных молочных ферм.

Решение губернатора Анатолия Арта�
монова выделить на эти цели почти 692
миллиона рублей из областного бюдже�
та и привлечь более 1 миллиарда вне�
бюджетных средств профильный ми�
нистр Леонид Громов назвал поворот�
ным этапом в развитии сельского хозяй�
ства региона.

Инновационная программа роботиза�
ции молочных ферм, оцениваемая в об�
щей сложности в 3 миллиарда 764 мил�
лиона рублей, уже получила одобрение
Минсельхоза России и призвана стать
локомотивом  ускоренного развития от�
расли в нашем регионе.

Действовать решительно заставляет
ситуация. По итогам 2013 года произ�
водство молока в регионе составило
91,5 % от уровня предыдущих двенад�

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз и администрации городских округов и муниципальных районов

ПРИГЛАШАЮТ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ
12 àïðåëÿ – Îáíèíñê, óë. Êðàñíûõ Çîðü, 16, – ñ 9.00 äî 16.00
18 àïðåëÿ – Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, – ñ 9.00 äî 16.00
19 àïðåëÿ – Æóêîâ, ìèêðîðàéîí Ïðîòâà, – ñ 9.00 äî 16.00

Кроме того, с 2014 года в еженедельном режиме работают сельскохозяйственные ярмарки в Сухиничах (по вос�
кресеньям), Козельске (по воскресеньям), Ферзикове (по четвергам), Бабынине (по пятницам), Воротынске (по
субботам), Спас�Деменске ( по субботам) и Перемышле (по средам).
На этих ярмарках вы сможете приобрести самую разнообразную и качественную продовольственную продукцию от
лучших сельхозтоваропроизводителей области по доступным ценам.

Дополнительная информация по телефонам: в г. Калуге 8(4842)57%50%95; 57%55%37
(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).
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ТРЕБУЮТСЯ РОБОТЫ
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КОРОВАМ
ТРЕБУЮТСЯ РОБОТЫ
КОРОВАМ
ТРЕБУЮТСЯ РОБОТЫ
КОРОВАМ
ТРЕБУЮТСЯ РОБОТЫ
КОРОВАМ
ТРЕБУЮТСЯ РОБОТЫ
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Âûâåñòè çàðïëàòû èç òåíè
А ОСНОВАНИИ постановления правительства области в первом
квартале минимальная заработная плата трудоспособному на�
селению должна была составлять не менее 7 тыс. 205 рублей.
Однако в ходе прокурорских проверок в Калуге выявлены случаи,
когда работодатель выплачивает зарплату ниже указанного раз�
мера.

Так, в ООО «Стиль М», «Шик» сотрудники получали около 6 тыс.
рублей в месяц, ООО «Злата», ООО «Лендри» платили своим ра�
ботникам зарплату ниже минимального размера оплаты труда.

В целях устранения данных нарушений прокуратура г.Калуги
внесла представления руководителям указанных организаций с
требованием увеличения заработной платы не ниже установлен�
ного законодательством МРОТ.

По результатам их рассмотрения размер зарплаты работни�
кам ООО «Стиль М», ООО «Лендри» увеличен работодателем до 8
тыс. рублей; ООО «Шик», ООО «Злата» � до 16 тыс. рублей. Дол�
жностные лица, допустившие нарушения трудового законода�
тельства, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, учитывая допущенные нарушения законодатель�
ства о труде, прокуратура в отношении ООО «Стиль М», ООО
«Шик» вынесла постановления о возбуждении дела об админис�
тративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.5.27 КоАП
РФ (нарушение законодательства о труде), за совершение кото�
рого законодателем предусмотрена ответственность в виде штра�
фа от 30 до 50 тыс. рублей.

Андрей ТРОИЦКИЙ,
старший помощник прокурора г.Калуги.

Ê âåñåííåìó ïðèçûâó ãîòîâû?
ОЕННЫЕ прокуроры Западного военного округа, в том числе и
военная прокуратура Калужского гарнизона, приступили к над�
зорному сопровождению призывных мероприятий.

Повсеместно проверяется готовность военных комиссариатов
на всех этапах – от прибытия молодых людей на призывную ко�
миссию до перемещения их к местам службы. В обязательном
порядке изучается подготовленность к приему призывников сбор�
ных и пересыльных пунктов, их обеспеченность питанием, об�
мундированием, медикаментами, бытовые условия. Особое вни�
мание уделяется состоянию здоровья юношей и их медицинскому
обследованию. В воинских частях выясняются готовность к при�
ему, размещению молодого пополнения, условия его адаптации
в коллективах.

Такая работа будет проводиться в течение всего призыва, пока
последний новобранец не прибудет в войска.

С 1 апреля во всех военных прокуратурах гарнизонов
начали работать консультационные пункты. Получить пра�
вовую помощь и сообщить информацию о нарушениях
можно в следующих военных прокуратурах:

% военная прокуратура Западного военного округа:
191055, г. Санкт�Петербург, Невский проспект, д. 4, тел.
8�812�494�23�30, 494�21�94;

% прокурорский участок военной прокуратуры ЗВО в
г. Москве: 115035, г. Москва, ул. Арбатская, д. 2, стр. 1,
тел. 8�495�951�49�20, 950�7623;

% военная прокуратура Калужского гарнизона:
248017, г. Калуга, пер. Воинский, д. 25, тел. 8�4842�277�
040, 277�042.

Военная прокуратура Калужского гарнизона.

СОВЕЩАНИЯ

Î áåçîïàñíîñòè
АМЕСТИТЕЛЬ губернатора области Юрий Кожевников 28 марта
провел очередное заседание антитеррористической комиссии
области.

Обсуждался ход исполнения перечня поручений президента
РФ по вопросам защиты населения от террористических угроз на
транспорте и в иных местах массового пребывания людей. Речь
также шла о дополнительных мерах по обеспечению безопасно�
сти на маршрутах междугороднего пассажирского транспорта и
объектах автотранспортной инфраструктуры области.

Отмечалось, что в целях пресечения правонарушений на транс�
порте и повышения безопасности пассажирских перевозок пра�
воохранительными органами региона проводятся регулярные
проверки, контрольные рейды и плановые антитеррористичес�
кие учения. Организуются специальные оперативно�профилак�
тические мероприятия по выявлению незаконной транспорти�
ровки оружия, наркотических и других запрещенных веществ. На
привокзальных площадях несут службу сотрудники полиции, орга�
низованы контроль пассажиропотока и проверка транспортных
средств. Вблизи автостанций базируются патрульно�постовые
наряды территориальных органов внутренних дел. В 2013 году
было задержано 35 лиц, находящихся в розыске. Управлением
государственного автодорожного надзора по Калужской облас�
ти проведено около тысячи проверок автотранспортных пред�
приятий и других хозяйствующих субъектов, по итогам которых
приняты меры административного характера. Благодаря этим
действиям в прошлом году в регионе не было допущено чрезвы�
чайных происшествий, связанных с террористическими прояв�
лениями.

Подводя итог обсуждению, Юрий Кожевников отметил необхо�
димость своевременного реагирования и скоординированности
действий всех силовых ведомств в случае возникновения чрез�
вычайных ситуаций и террористических угроз на транспорте и в
местах массового пребывания людей.

На заседании также рассматривались результаты деятельнос�
ти антитеррористических комиссий муниципальных районов и
городских округов области в 2013 году и итоги работы по согла�
сованию паспортов безопасности объектов топливно�энергети�
ческого комплекса региона.

Пресс-служба правительства области.

6 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ
51 ãîä ñî äíÿ
îáðàçîâàíèÿ
ñëåäñòâåííûõ
ïîäðàçäåëåíèé
â ñèñòåìå ÌÂÄ Ðîññèè.
Ýòî ïðàçäíèê òåõ,
êòî ñòîèò íà
ñòðàæå Çàêîíà ðàäè
ñïîêîéñòâèÿ
è áëàãîïîëó÷èÿ äðóãèõ
ëþäåé. Î ñîâðåìåííûõ
ðåàëèÿõ ñëåäñòâèÿ
è äîñòèãíóòûõ
ðåçóëüòàòàõ
ðàññêàçûâàåò
çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà
ñëåäñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ ÓÌÂÄ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîëêîâíèê
þñòèöèè Âàëåðèé
ÏÓÑÒÎÂÎÉÒ:

� Следственный аппарат орга�
нов внутренних дел обеспечива�
ет расследование почти трёх
четвертей от всех зарегистриро�
ванных на территории области
преступлений. Наши сотрудни�
ки расследуют уголовные дела
более чем по 100 составам тяж�
ких и особо тяжких преступле�
ний, предусмотренных Уголов�

ным кодексом Российской Фе�
дерации.

В прошлом году количество
уголовных дел, находящихся в
производстве следственных ор�
ганов региона, увеличилось и
составило 10 447 дел.

� Валерий Дмитриевич, ка�
ким вы видите сегодня обоб�
щённый портрет современно�
го калужского следователя?

� За последние годы прошло
значительное омоложение след�
ственного аппарата, сейчас
средний возраст сотрудников
составляет 30 лет. Таких у нас
более 58 процентов от всего
личного состава.

Примерно две трети от обще�
го количества следователей �
женщины. В органах предвари�
тельного следствия областного
УМВД сегодня 185 представи�
тельниц прекрасного пола.
Многие из них носят высокие
звания, работают на ключевых
должностях, добиваются вели�
колепных результатов. Каждая
из них отличный сотрудник и
руководитель, и одно только это
обстоятельство здорово подтя�
гивает и мобилизует «сильный
пол», заставляет мужчин рабо�
тать лучше!

� Какие качества, по ваше�
му мнению, необходимы для
успешной работы в след�
ствии?

� Личный состав следствен�
ных органов выполняет постав�

ленные задачи в условиях воз�
росших ожиданий со стороны
общества и непростой крими�
ногенной обстановки. Служба в
органах внутренних дел требует
от каждого сотрудника профес�
сионализма, выдержки и прин�
ципиальности, чуткого отноше�

СЛЕДСТВИЕ
ПО-ПРЕЖНЕМУ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ
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  ЛЮДИНОВЕ приезжий из Казахстана Андрей Ка�
рагодин признан виновным в убийстве.

Он приехал для работы на заводе. Фирма, занима�
ющаяся наймом работников, определила мужчину в
съемную квартиру, куда был подселен и 28�летний
приезжий из Волгограда. Желая отметить знаком�
ство, мужчины собрались на кухне. В ходе застолья
они повздорили. Причиной ссоры, по словам зло�
умышленника, послужило незнание потерпевшим ис�

тории своего родного города. В пылу ссоры обвиняе�
мый нанес 7 ножевых ранений волгоградцу, который
от полученных травм скончался. Находившийся в этой
квартире еще один приезжий позвонил в «Скорую по�
мощь» и сообщил о произошедшем.

А. Карагодин осужден к 8 годам лишения свобо�
ды в исправительной колонии строгого режима.

Артем ЗВЯГИНЦЕВ,
старший следователь Людиновского МСО СКР.

Ïðàâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ âîññòàíîâëåíû
РОКУРАТУРА Жуковского района в интересах не�
совершеннолетних детей обратилась в суд с заяв�
лением об установлении факта рождения.

Поводом для направления заявления в суд по�
служило обращение жителей деревни Трясь. Рос�
сийского гражданства они не имеют, поэтому не
оформлена запись в книге актов гражданского
состояния о рождении двух детей, то есть у несо�
вершеннолетних нет свидетельств о рождении.

Согласно закону при отсутствии такого доку�
мента государственная регистрация рождения ре�

бенка, достигшего возраста одного года и более,
производится на основании решения суда об уста�
новлении факта рождения.

Получив все необходимые доказательства, про�
курор Жуковского района обратился в суд с заявле�
нием, которое рассмотрено и удовлетворено.

Права несовершеннолетних полностью восста�
новлены.

Сергей ХАРИКОВ,
старший помощник прокурора

Жуковского района.

КРИМИНАЛ

Çà ñóòêè èçúÿòî áîëåå 300 ëèòðîâ êîíòðàôàêòà
РАКТИЧЕСКИ ежедневно неравнодушные гражда�
не сигналят о реализации некачественного алко�
голя и других нарушениях на рынке горячительной
продукции.

2 апреля в ОМВД России по Боровскому району
поступило сообщение от местного жителя: в по�
селке Ворсино нелегально продают алкогольную
продукцию. Как выяснили оперативники, индиви�
дуальный предприниматель торговал контрафак�
тным спиртным, без соответствующей лицензии.
Было изъято более 200 литров алкоголя. Возбуж�

дено дело об административном правонарушении.
В этот же день в Калуге в ходе проверки посту�

пившей от местного жителя информации о реали�
зации некачественного алкоголя в одном из кафе
полицейские изъяли 114 бутылок водки. Все изъя�
тое направлено на исследование. Проводится по�
лицейская проверка.

Мероприятия по выявлению нелегального алко�
голя продолжаются.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

П
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Áåç äîëæíîãî íàïðÿæåíèÿ…
æèâóò êàëóæàíå
â ñàìîì öåíòðå ãîðîäà

  УПОЛНОМОЧЕННОМУ по правам человека в Калужской области
обратились калужане, живущие в д. №54 по улице Кирова, с
жалобой на плохое электроснабжение многоквартирного дома,
напряжение электрического тока не соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации о техническом регу�
лировании. Многократные обращения заявителей в управляю�
щую организацию ООО «ГУП Калуги» с просьбой решить возник�
шую проблему к положительному результату не привели.

По запросу уполномоченного государственная жилищная инс�
пекция провела проверку, были сделаны замеры напряжения на
вводных зажимах вводно�распределительного устройства дома
(ВРУ).  Выявлено неудовлетворительное техническое состояние
оборудования ВРУ дома.

По итогам проверки управляющей организации ООО «ГУП Ка�
луги» выдано предписание по устранению нарушений и направ�
лен вызов на составление протокола об административном пра�
вонарушении, предусмотренном ст. 7.22 «Нарушение правил
содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений»
КоАП РФ.

Пресс-служба уполномоченного
по правам человека в Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå
÷àñòè÷íî ìåíÿåò âíåøíèé âèä

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ïîäìîñêîâíàÿ çîíà óêðåïëåíà
ñîëäàòàìè ïðàâîïîðÿäêà

  ПЕРВОМ квартале в Боровском, Жуковском, Малоярославец�
ком районах и Обнинске увеличилось количество краж. В связи с
этим начальник УМВД России по Калужской области Сергей Ба�
чурин принял решение о создании временного отдела полиции,
обслуживающего данные территории.

Личный состав отдела укомплектован 22 опытными сотрудни�
ками подразделений областного УМВД, которые откомандиро�
ваны в Обнинск на период с 1 по 30 апреля.

Калужские полицейские окажут помощь местным коллегам в
выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых на улицах и в
общественных местах, в том числе грабежей, краж из автотранс�
порта, неправомерного завладения транспортными средствами.

Кроме того, повышенное внимание уделяется обеспечению
правопорядка на улицах и в общественных местах в вечернее и
ночное время, профилактике и пресечению правонарушений, по�
сягающих на общественный порядок, удалению с улиц лиц, нахо�
дящихся в состоянии алкогольного опьянения и утративших спо�
собность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в
окружающей обстановке.

Запланировано проведение профилактических мероприятий в
кафе, барах и других местах массового пребывания граждан в
ночное время. Полицейские будут выявлять подростков, не дос�
тигших 16�летнего возраста и находящихся в общественных мес�
тах ночью без сопровождения родителей или заменяющих их лиц.

Сотрудникам полиции в обеспечении общественного порядка
будут оказывать содействие работники частных охранных орга�
низаций, негосударственных охранных структур, представите�
лей добровольных народных дружин и других общественных объе�
динений правоохранительной направленности.

Напомним, что в прошлом году временный отдел полиции ра�
ботал на территории областного центра. И, как показала практи�
ка, в период его работы отмечалось снижение количества пре�
ступлений, совершённых в ночное время.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Ïîëêó þðèñòîâ ïðèáûëî

ния к правам и законным инте�
ресам граждан. Сегодня, обра�
щаясь ко всем калужским сле�
дователям, особо отмечу: требуя
дисциплины и исполнения за�
кона от граждан, мы и сами дол�
жны быть примером в поведе�
нии, быть способными первы�
ми прийти на помощь постра�
давшим от рук преступников.
Исключительно с позиций за�
кона обязаны оценивать пове�
дение и действия каждого чело�
века.

Сотрудник должен сочетать в
себе принципиальность и тре�
бовательность к нарушителям, с
вежливым и доброжелательным
отношением к гражданам, по�
павшим в затруднительное по�
ложение и рассчитывающим на
помощь. Тогда и доверие насе�
ления к деятельности органов
внутренних дел будет на долж�
ном уровне. Мы, в свою оче�
редь, готовы идти на прямой
диалог с обществом, ведь ко�
ренные изменения возможны
только при конструктивном
взаимодействии.

� Раскрытие каких пре�
ступлений заставляет вас
гордиться своими подчинен�
ными?

� Таких дел много. Например,
уголовное дело по факту раз�
бойных нападений и вымога�
тельств в областном центре.

В ходе следствия установлено,
что ранее судимый гражданин
прибыл для постоянного про�
живания в Калугу. Не имея
средств к существованию и же�
лания трудиться, он снова встал
на преступный путь. Установил
контакты с лицами, имеющими
авторитет в преступной среде, а
также с отбывающими наказа�
ние в учреждениях УФСИН
России. Заручившись такой
поддержкой, он в целях само�
утверждения и повышения соб�
ственного статуса среди крими�
нального контингента умыш�
ленно провоцировал конкурен�
тов на конфликты, которые пы�
тался разрешать силовым
способом. Обвиняемый посто�
янно поддерживал хорошую

физическую форму, был подтя�
нут, получил навыки боевых
видов единоборств, что позво�
ляло ему отстаивать свои инте�
ресы и вести себя агрессивно.

Особый статус в криминаль�
ной среде, к которому стремил�
ся фигурант, позволил бы ему
иметь превосходство перед дру�
гими лицами, разрешать конф�
ликтные и спорные ситуации.
Впоследствии обвиняемый стал
предлагать свои услуги по раз�
решению различных спорных
вопросов, истребованию дол�
гов, проведению силовых акций
и прочие, позиционируя себя
при этом как лицо, имеющее
широкие связи и высокий ста�
тус в преступной среде. Есте�
ственно, делал он это не бес�
платно.

Понимая, что совершение
преступлений в одиночку со�
пряжено с большим риском, он
создал собственную устойчивую
и сплоченную преступную груп�
пу для вымогательств и совер�
шения других тяжких преступ�
лений. В качестве соучастников
привлёк своего брата и ещё двух
человек. С января 2012 года по
июль 2013 года преступной
группой на территории област�
ного центра был совершён ряд
вымогательств и разбойных на�
падений. В качестве потерпев�
ших по делу проходят семь че�
ловек, общий ущерб от преступ�
ных действий составил более 3
миллионов 300 тысяч рублей.

Большая работа была проде�
лана по уголовному делу, воз�
бужденному по факту разбойно�
го нападения в январе 2009 года
на ООО «КаСа�Строй», распо�
ложенное на территории завода
«Фольксваген». Под угрозой
применения оружия группа
преступников напала на охран�
ников и работников организа�
ции и похитила 420 тысяч руб�
лей и устройство для пересчета
денег. В результате кропотливой
работы, грамотно спланирован�
ных следственных и оператив�
но�разыскных мероприятий в
декабре 2012 года был задержан
гражданин Республики Молдо�

ва Аврамов, который осужден за
совершение этого преступления
к 8,5 годам лишения свободы.
Следствие по остальным участ�
никам разбойного нападения
выделили в отдельное произ�
водство. В июне прошлого года
были задержаны и водворены в
следственный изолятор еще два
члена организованной группы �
граждане Республики Молдова,
а затем и еще один их соучаст�
ник. Сейчас уголовное дело на�
правлено для рассмотрения в
суд.

Обвиняемым по другому уго�
ловному делу, возбужденному
по факту мошенничества, стал
исполнительный директор не�
коммерческого дачного товари�
щества «Соцарм�1» Шерстянни�
ков. С апреля 2008�го по де�
кабрь 2010 года он, используя
свое служебное положение, си�
стематически похищал деньги
из кассы товарищества, причи�
нив организации ущерб на сум�
му более 700 тысяч рублей. Уго�
ловное дело было расследовано
в трехмесячный срок и направ�
лено в суд, решением которого
Шерстянникову назначено на�
казание в виде 6 лет лишения
свободы условно с испытатель�
ным сроком 4 года.

� Что бы вы хотели поже�
лать коллегам в канун про�
фессионального праздника?

� Поздравляю весь личный
состав и ветеранов следствия с
профессиональным праздни�
ком. Желаю всем крепкого здо�
ровья, успехов, благополучия и
гармонии, тепла семейного оча�
га и терпения, веры в лучшее и
неиссякаемой энергии.

Кроме того, в этот день хочет�
ся сказать огромное спасибо
родным и близким, которые
каждый день нас ждут со служ�
бы, переживают и поддержива�
ют, с пониманием относятся к
ненормированному рабочему
дню и длительным командиров�
кам! Ваши забота и участие без�
гранично важны для каждого из
нас.

Записал
Алексей ГОРЮНОВ.
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АЧАЛЬНИК Управления МВД России по городу Калуге подполков�
ник полиции Станислав Орехов вручил выпускникам Калужского
филиала Российской правовой академии дипломы о высшем
юридическом образовании и пригласил на службу в ОВД.

Главный калужский страж правопорядка поблагодарил дирек�
тора КФ РПА Андрея Савинова за плодотворное сотрудничество,
подготовку высокопрофессиональных кадров. На протяжении
многих лет студенты данного вуза стажируются в городском
УМВД, при наличии вакансий успешно трудоустраиваются.

Светлана ХОН,
пресс-служба УМВД России по г.Калуге.

РИКАЗОМ МВД России с 1 апреля введена новая
категория «М» для управления мопедами и легки�
ми квадрициклами, при этом получить водительс�
кое удостоверение на скутер или мопед теперь
можно только с 16 лет.

В рамках уже существующих категорий («А», «В»,
«С», «D», «ВЕ», «СЕ» и «DE») были введены подкате�
гории. Теперь в российских водительских удосто�
верениях появятся такие обозначения, как «А1»,
«В1», «О», «D1», «С1Е» и «D1E».

Подчеркиваем, что обязательного обмена води�
тельских удостоверений не предусматривается.

Замена водительского удостоверения необходи�
ма будет только тогда, когда истечет срок его дей�
ствия. При этом все открытые в водительских удо�
стоверениях категории сохранятся.

Законом также разрешена сдача экзаменов на ав�
томобилях с автоматической коробкой передач. В
водительских удостоверениях таких водителей те�
перь появится соответствующая отметка � в разделе
14 «Ограничения» будет ставиться обозначение «АТ»
� управление только автомобилем с «автоматом».

Правовой отдел УМВД России
по Калужской области.

  СООТВЕТСТВИИ с Конвенцией Совета Европы о
защите детей от сексуальной эксплуатации и сек�
суальных злоупотреблений и факультативным про�
токолом к Конвенции о правах ребенка, касающим�
ся торговли детьми, детской проституции и
порнографии, государства�участники обязуются
принять необходимые меры по криминализации
деяний, связанных с использованием услуг «детс�
кой проституции». При этом согласно Конвенции
имеется в виду возраст до 18 лет.

В рамках выполнения обязательств РФ Уголов�
ный кодекс дополнен новой статьей 240.1 «Полу�
чение сексуальных услуг несовершеннолетнего».

Согласно ей уголовная ответственность насту�
пает в отношении лиц, достигших восемнадцати
лет, в случае получения ими сексуальных услуг не�
совершеннолетнего в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет.

Под сексуальными услугами понимаются поло�
вое сношение, мужеложство, лесбиянство или
иные действия сексуального характера, условием
совершения которых является денежное или лю�

бое другое вознаграждение несовершеннолетне�
го или третьего лица либо обещание вознагражде�
ния несовершеннолетнему или третьему лицу.

За данное преступление уголовным законом пре�
дусмотрено наказание в виде обязательных работ
на срок до двухсот сорока часов, либо ограниче�
ния свободы на срок до двух лет, либо принуди�
тельных работ на срок до четырех лет, либо лише�
ния свободы на срок до четырех лет.

При этом получение сексуальных услуг несовер�
шеннолетнего по уголовному делу об изнасилова�
нии не может определяться одним лишь фактом
установления возраста потерпевшего. Органы
следствия и суд обязаны доказать осведомлен�
ность виновного о возрасте потерпевшего.

В связи с чем ответственность за получение сек�
суальных услуг несовершеннолетнего возможна в
случаях, если виновный знал или допускал, что
потерпевший � несовершеннолетний в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет.

Павел ИЛЬИН,
заместитель прокурора г. Обнинска.



Êðóòûå äåíüãè íà êðóòóþ äîðîãó
  КАЛУГЕ требуют ремонта 35 процентов дорог общего пользова�
ния. Об этом заявил на городской планерке замначальника уп�
равления городского хозяйства Калуги Руслан Маилов, выступая
с докладом о том, как в этом году будут проводиться работы по их
восстановлению.

Для справки: в муниципальном образовании находится 673
дороги протяженностью 681 км. Из них 535 км � в асфальте, 88 км
� в щебеночном исполнении и 58 км � в грунтовом.

В прошлом году 37 улиц отремонтировали на площади 262
тысячи квадратных метров, на это затратили 471 миллион руб�
лей. В этом году по плану привести в порядок 36 дорог и 9 троту�
аров. Общая площадь ремонта составит 350 тысяч квадратных
метров. Из городского бюджета на это потратят 436 миллионов
рублей. Подрядчики приступят к работе в мае.

В этом году из областного бюджета на ремонт и строительство
муниципальных дорог Калуге выделен миллиард рублей. В ре�
зультате их освоения калужане получат комфортабельную доро�
гу в микрорайоне Кубяка. Кроме того, будет выполнено строи�
тельство подъездных дорог до границ технопарка в Грабцево и
участка дороги, который соединит Грабцевское шоссе с улицей
Маяковского.

И это еще не всё: в ближайших планах � начало долгожданной
для автомобилистов реконструкции улицы Набережной. Она прой�
дет в три этапа. В итоге появятся современная ливневая канали�
зация и весь набор коммуникаций. Склоны вдоль набережной
надежно укрепят, и сама площадь дороги расширится.

Хорошая новость для жителей Ромодановских Двориков: там
обустроят тротуары, о которых они давно хлопотали в своих об�
ращениях.

Помимо всего перечисленного, будут отремонтированы 24 го�
родские дороги площадью 390 тысяч квадратных метров на сум�
му 543 миллиона рублей. Узнать, какие улицы и дороги будут
ремонтировать в этом году, можно на официальном сайте город�
ской управы. Отметим лишь, что объем средств, направляемый в
этом году на ремонт дворов и тротуаров, в 2, 5 раза превышает
то, что было выделено в прошлом году. Поэтому будет увеличено
и количество отремонтированных дворов и тротуаров в этом году.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Ïðîäîëæàåì îáñóæäàòü
ОПРОС, обращенный к калужанам: «Считаете ли вы необходи�
мым строительство набережной на территории города Калуги?»,
будет в ближайшее время одним из самых актуальных. Жителям
областного центра его зададут в местах отдыха, парках, скверах,
других точках, где чаще всего бывают люди, возможно, это торго�
вые центры, фестивальные и концертные площадки.

За три недели эту работу надо подготовить так, чтобы каждый
желающий смог выразить своё мнение письменно или устно.
Такое распоряжение дал исполняющий полномочия городского
головы Константин Баранов своим подчиненным. К августу дол�
жна быть сформирована окончательная позиция по набережной:
быть ей или не быть? И в этом поможет общественное мнение.

В свою очередь профессионалы уже подготовили проекты ар�
хитектурной концепции устройства и развития набережной реки
Оки в Калуге и представили их на открытый конкурс. С его итога�
ми на минувшей неделе познакомил главный архитектор Калуги
Евгений Голышев.

В творческом состязании, которое длилось 4,5 месяца, уча�
ствовали 9 команд из разных российских городов. Для оценки их
работы была создана конкурсная комиссия из 11 человек, воз�
главил ее губернатор Анатолий Артамонов.

По мнению Евгения Голышева, конкурс прошел на высоком
профессиональном уровне. Претенденты на победу представи�
ли жюри 50 планшетов со своими работами, показали несколько
видеороликов, какой, на их взгляд, должна быть набережная. При
подведении итогов ни один член жюри не знал, за кого персо�
нально он голосует, поскольку работы зашифровали под номера�
ми.

В результате закрытого голосования и подсчёта набранных
баллов определены три лучшие концепции: две из них предста�
вили команды института «Мостовик» из Омска, третье место при�
суждено АП�13 «Импульс» из Москвы. Проекты будут выставлены
для публичного обсуждения. Однако это всего лишь концепции,
тем не менее лучшие архитектурные и технические решения каж�
дого из них могут стать частью базового технического задания.

А началом обустройства пространства вокруг Оки может стать
новый спуск к реке со стороны парка культуры. Эскизные проекты
(три варианта) продемонстрировал Е. Голышев. Они разработа�
ны сотрудникам управления архитектуры и градостроительства.
После обсуждения и принятия за основу одного из вариантов он
будет представлен на городской, а затем на областной архсовет.
Предварительно наибольшие очки набирает вариант, который
предусматривает помимо установки красивой лесницы ещё и
спуск с высоты парковой горки к набережной на лифте. Пока все
варианты эскизов по спускам к Оке отправлены на доработку.
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Антонина БЕСОВА

В течение  марта  прошли
массовые субботники по убор�
ке скверов, площадей. Каждая

организация отвечает за кон�
кретную территорию. Так, со�
трудники районной библиоте�
ки благоустраивают площадь
Героев, а аллею с таким же на�
званием приводили в порядок
работники газового участка.

Коллективы районной и го�
родской администраций, ре�
дакции навели порядок в цен�
тральном сквере и на детской
спортивно�игровой площад�
ке.

Территория районной боль�
ницы всегда является приме�
ром чистоты и порядка, этой
весной медики также в числе
первых вышли с граблями и
метлами. Включились в работы
по благоустройству школьни�

ки, учащиеся колледжа. Прове�
ли массовую акцию участники
молодежного движения «Моло�
дая гвардия» (на снимке). Ра�
ботники МУП «Благоустрой�
ство», ООО «Стройсервис» при
помощи жителей ведут покрас�
ку ограждений вокруг скверов,
бордюров, контейнерных пло�
щадок.

Ранняя весна  не  застала
спасдеменцев врасплох. Уже
многое сделано. А в апреле
пройдет месячник по благоус�
тройству территории. Особое
внимание будет уделено по�
садке деревьев и декоративных
растений, чтобы наш город
утопал в зелени и цветах

Фото автора.

Óæàñàþùàÿ êàðòèíà
МЕННО так исполняющий полномочия го�
родского головы Константин Баранов оце�
нил то, что увидел в эти выходные вдоль
берега Яченского водохранилища.

По его мнению, там просто мусорная
свалка и люди бродят между куч, выискивая
чистое место для прохода. Константин Вик�
торович потребовал от МБУ «Калугаблагоу�
стройство», на чьем балансе находится эта
территория, исправить положение. И речь
даже не о благоустроительных работах, а об
элементарной чистоте.

Баранов потребовал к понедельнику до�
ложить о ходе проведенных работ и впредь
в первую очередь заботиться о содержании
в чистоте и порядке тех территорий, где от�
дыхают люди, в местах их излюбленных про�
гулок, в парках и скверах.

Напомним, что для тех, кто хочет присо�
единиться к уборке территории в этом ме�
сяце, пройдут два общегородских суббот�
ника. Они намечены на 19 и 26 апреля.
Начало в 10 часов. К слову, традиция про�
ведения весенних и осенних экологичес�
ких субботников в этом году отметит свое
95�летие.

Капитолина КОРОБОВА.

... È ïðîáëåìà ðåøåíà!
Ы, ЖИТЕЛИ улиц Пушкина и Пархоменко города
Людинова, долгое время обивали пороги раз�
ных чиновничьих контор, чтобы добиться разре�
шения на подключение наших домовладений к
городской канализации и водопроводу. Было на�
писано много заявлений и сделано устных обра�
щений, но вопрос так и не решался.

Главным препятствием, по утверждению офи�
циальных лиц, являлось то обстоятельство, что
участок канализации в нашем микрорайоне яко�
бы исчерпал свои возможности. После этого
можно было от отчаяния махнуть рукой и про�
должать жить без коммунальных удобств даль�
ше.

Но мы не сдались и обратились за помощью к
депутату Законодательного Собрания от «Еди�
ной России» по нашему району Александру Гре�
чанинову. И после этого дело быстро сдвину�
лось с мертвой точки. Александр Петрович
обратился в областной водоканал, встретился с
местными чиновниками, и проблема подключе�
ния к системе водоснабжения и канализации
была решена.

З. БОРИСОВА, С. СОЛОХИНА,
Н. ЗАХАРОВА, Н. ПЕТРОВА,

жители улиц Пушкина и Пархоменко,
 всего 32 подписи.

Ðåìîíò çàêîí÷åí
КАПИТАЛЬНОМ ремонте в Людковской обще�
образовательной школе Мосальского района
вопрос стоял давно. За 40 лет ее работы в зда�
нии оказались провалены полы, плесень на сте�
нах, тёплые туалеты отсутствовали. Больше года
был закрыт спортивный зал, заниматься тут
было просто невозможно.

В рамках правительственной целевой про�
граммы «Капитальный ремонт образовательных
учреждений Калужской области на 2012 – 2016
годы» появилась возможность решить острую
проблему и в Людковской школе. Мосальскому
району были выделены средства на проведение
капитального ремонта. В итоге на условиях со�
финансирования отремонтирован спортивный
зал, пищеблок, заменены ветхие окна, отопле�
ние, канализация, сделана вентиляция, появи�
лись теплые туалеты.

«Радостно, что теперь ребятишкам Людковс�
кого сельского поселения здесь будет намного
комфортнее»,– отметила заведующая отделом
образования и охраны прав детства Ольга Ус�
тюхина.

Наталья ВОРОБЬЕВА.
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А МИНУВШЕЙ неделе картинная га�
лерея Людмилы Клементовской
вновь принимала гостей. Здесь
прошел творческий вечер извест�
ного калужского поэта Дмитрия
Кузнецова. Такие литературные го�
стиные стали доброй традицией.
Маленький уютный зал был полон.
На встречу с высоким словом со�
брались близкие и друзья автора,
представители калужской интелли�
генции.

По сути, это была беседа со зри�
телем � размышления о творчестве
и трагической судьбе русского по�
эта Серебряного века Николая Гу�
милева. Звучали произведения Гу�
милева, Ахматовой, Мандельштама
� истории, выраженные чистым
родником слова. Надо сказать, под
влиянием Гумилева началось раз�
витие Дмитрия Кузнецова как по�
эта. Ему близка строгость класси�
ческого стихосложения. Дмитрий
читал свои строки, стихи времен
Первой мировой и гражданской
войн. В его исполнении они приоб�
рели особый смысл. Слушатели
ощутили всю сложность переход�
ных моментов русской истории.

Автор обладает уникальной спо�
собностью преподнести стихотво�
рение с душой, в каждом найти
свою интонацию, почувствовать и
прожить его. В творчестве Дмит�
рия Кузнецова четко прослежива�
ется связь времен. Русское слово
всегда оставалось оружием борь�
бы за Россию!

Татьяна САВКИНА.
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Как ни странно, но Александр
не собирался становиться пев�
цом. Он не любил ходить в му�
зыкальную школу, окончил тех�
нический вуз и даже вполне
профессионально занимался
конькобежным спортом. Одна�
ко его подлинное место – сце�
на.

Проект «Новые голоса» уже
успел завоевать устойчивое
международное признание.
Между тем участие в нем совсем
не мешает солистам заниматься
певческим творчеством. Во вся�
ком случае они находят для это�
го время. Свой первый альбом
Александр записал еще в 2006
году. Он выступил не только как
певец, но и как композитор. К
настоящему времени авторско�
го материала накопилось
столько, что его хватит на пол�

ноценный сольный концерт.
Что, собственно, и произошло –
программа «Я летаю», прошед�
шая в ГДК, на 95 процентов со�
стояла из таких композиций.

По академическому вокально�
му ранжиру голос Балыкова
проходит как бас�баритон. Это
редко встречающийся диапазон
на отечественной эстраде, кото�
рую, как известно, заполонили
теноры. Иными словами, это
мужской голос. Что касается
умения владеть этим голосом, то
исполнителю партий Понтия
Пилата в опере «Мастер и Мар�
гарита» и Ромео в рок�опере
«L.O.V.E.» по шекспировскому
сюжету одинаково доступна как
сложнейшая эстрадная лирика с
шестью бемолями, так и кано�
ническая классика, на которой
«ломаются» даже опытные эст�
радники.

Предваряя свое выступление
на сцене городского Дворца
культуры, Александр любезно
согласился ответить на несколь�
ко вопросов об искусстве «вооб�
ще».

� Саша, наверное, было в ва�
шей жизни яркое музыкальное
событие, определившее даль�
нейший путь?

� Такого события не было. В
детстве по воле родителей я хо�
дил в музыкальную школу, и она
сделала все, чтобы отвратить
меня от музыки. К тому же я се�
рьезно занимался конькобеж�
ным спортом и меня спортсме�
ны�ровесники дразнили Моцар�
том, что было крайне обидно.
Вуз я окончил технический –
Алтайский государственный
университет, по специальности
«инженер�механик». Однако все

началось именно в университе�
те. Меня уговорили спеть на
одном из студенческих конкур�
сов, затем я три года пел в цер�
ковном хоре, а потом даже был
солистом хора милиции – это
в итоге помогло мне начать вы�
страивать собственную певчес�
кую карьеру.

� Есть ли у вас творческие
ориентиры – кумиры?

� Мне более интересны арти�
сты музыкального театра, мю�
зик�холла – они делают из пес�
ни настоящий драматический
спектакль. В этом плане меня
восхищают солисты мюзикла
«Нотр Дам де Пари» Гару и
Брюно Пельтье.

� В чем, на ваш взгляд, беда
российской эстрады?

� Беда российской эстрады
началась не сегодня. Еще в
90�е годы определенная группа
захватила руководство отече�
ственным шоу�бизнесом, и с
тех пор ничего не меняется. Это
тусовка, которая чужаков к себе
не пускает. А если даже появ�

КАЛУГЕ, как в любом российском городе, представляющем ту�
ристический интерес, есть сувенирные магазины с соответству�
ющим разнообразным и пестрым товаром. Значки, медали, маг�
ниты, открытки, статуэтки, изделия местных мастеров, постеры…
И книги. Да, конечно, путеводители, альбомы репродукций кар�
тин из собраний местных музеев, краеведческая литература не�
пременно должны присутствовать на магазинных полках, привле�
кая внимание любознательных покупателей.

Как вы думаете, а может ли художественная книга – сборник
повестей и рассказов – быть сувениром?

Вообще сувенир (франц. souvenir) – это подарок на память,
вещь, связанная с воспоминаниями о ком�либо или о чем�либо.
Как предмет, предназначенный напоминать о посещении города,
сувенир несет колорит места, в котором он был произведен и
приобретен. С этой точки зрения новая книга калужского журна�
листа Владимира Скрипкина «1812…1914…1941…» является на�
стоящим, добротным, красивым и весьма интересным сувениром
из Калуги.

Сборник избранных повестей, рассказов и эссе, выпущенный к
200�летнему юбилею Отечественной войны 1812 года, начинает�
ся с документальной повести «Вера и честь». В ней рассказывает�
ся об участнике Бородинской битвы генерал�майоре А.Я. Мирко�
виче, похороненном на территории ныне возрождающегося
мужского Крестовоздвиженского монастыря в Калуге, в котором
с сентября 2006 г. по благословению  владыки Климента, митро�
полита Калужского и Боровского, начались восстановительные
работы. Достоверные сведения, точное приведение дат, имен,
географических названий придают повести особую ценность и
достоверность.

Следующая повесть – «Последний барон» – художествен�
ная. Это интригующая история о династии баронов фон Рот�
копф, которая вплелась крепкой нитью в историю России.
Сражения времен Петра I, война 1812 года, Первая мировая,
Великая Отечественная война – все эти важные исторические
вехи стали судьбоносными для потомков барона фон Роткоп�
фа, бесстрашного прусского офицера, поступившего на служ�
бу русскому царю и основавшего род, мужчины которого ста�
новились военными, специалистами российских спецслужб,
а женщины неизменно были верными хранительницами оча�
га.

Как художественное произведение, повесть допускает некото�
рую долю вымысла, поэтому Владимир Скрипкин берет на себя
смелость описывать конкретные детали исторической обстанов�
ки разных эпох, выстраивает диалоги своих героев, передает их
мысли и ощущения. Например: «Чтобы избежать ненужных конф�
ликтов и вопросов, Фридрих нацепил себе на шинель алый бант.
По натуре он был ярким монархистом, и даже такая маскировоч�
ная игра в модную демократию вызывала у него отвращение.

ляется в ней талантливая звез�
да, то из нее высасывают соки,
а затем выбрасывают. Именно
поэтому мы из года в год слы�
шим одних и тех же людей, ко�
торые поют, как кажется, одни
и те же песни. Но главное даже
не в этом. Практически ни один
из этих артистов не способен в
одиночку собрать полный зри�
тельный зал. Их популярность
– видимость. Выручают сбор�
ные концерты либо выступле�
ния на корпоративных вечерах,
куда их навязывают ушлые
агенты. В то же время есть мно�
жество талантливейших, но не
вписывающихся в попсовый
формат артистов � они в России
известны меньше, нежели за ру�
бежом. Возьмите хотя бы заме�
чательного гитариста Дидюлю.
Тиражи продаж его пластинок
бьют все рекорды, однако его
самого в тусовке попросту не�
навидят.

� Есть за что?
� За талант и самостоятель�

ность. За то, что сам себе про�

«Черт знает что», � мысленно ругал он все на свете, но задания
ему пока никто не отменял».

Завершают первую часть книги три рассказа, посвященные
Великой Отечественной войне.

Вторая часть сборника состоит из повестей, рассказов и эссе,
написанных автором за последние 10 лет. Ни тематически, ни
хронологически она не связана с первой. Это в большинстве сво�
ем истории из нашей современной жизни, и Владимир Скрипкин
намеренно предваряет их небольшим эссе «Перекрестки».

Перекрестки – встречи. Случайны ли они? Может быть, есть
какой�то высший смысл в наших встречах�расставаниях с людь�
ми, событиями, явлениями? Для автора любая встреча несет в
себе надежду: «Вот вы встретили новую книгу. Можно просто
полистать ее и отложить в сторону. Можно выборочно прочесть
кое�что. Но вдруг вам попадется не то, что нужно именно сейчас,
а самое главное останется непрочитанным? Порой именно книга
может дать ответ на вопрос, который долгие годы мучил вас,
оставаясь без ответа. Найдите время, наберитесь терпения и
прочтите ее до конца. Она, как дорога, обязательно куда�то при�
ведет, а любая новая дорога всегда ведет в неведомое».

Рассказы Владимира Скрипкина – веселые и грустные, траги�
ческие и комические, романтические и мистические – это исто�
рии о нас, это плоды душевного труда искреннего экстраверта –
человека, чьи интересы сосредоточены на внешнем мире, на ок�
ружающих его людях. С неподдельным участием он пишет о муж�
чинах и женщинах, родителях и детях, преподавателях и студен�
тах, бомжах и бизнесменах, одноклассниках и сослуживцах,
горожанах и деревенских жителях, о соседях, стариках, солдатах,
врачах, инженерах, работниках прессы…

Даже братьев наших меньших не обошел автор своим внимани�
ем. Проницательный взгляд профессионального журналиста по�
зволяет ему мгновенно выхватывать из потока жизни те детали и
ситуации, из которых и вырисовываются потом его рассказы. Но
даже самый профессиональный журналистский навык не помо�
жет фактам и происшествиям превратиться в литературное про�
изведение, если у автора нет любви к людям и благодарности к
жизни. И, пожалуй, главное, что объединяет повести и рассказы
сборника, то, что написаны они наблюдательным и неравнодуш�
ным человеком. А еще в них легко узнаются калужские места и
калужане, хотя конкретных имен автор не называет.

Поэтому, если вам нравится Калуга, вы можете зайти в любой
из сети сувенирных магазинов «Любимая Калуга». Один из них на
ул. Кирова, напротив магазина для новобрачных, другой – на ул.
Пушкина рядом с краеведческим музеем. Там есть много достой�
ных вещей, в том числе и такая ценная для сердца и ума книга
Владимира Скрипкина «1812…, 1914…, 1941…».

Маргарита БЕНДРЫШЕВА,
член Союза писателей России.

дюсер, сам себе композитор и
ни в каком «высоком» покрови�
тельстве не нуждается. У меня
была возможность сравнить
российских продюсеров с их
американскими коллегами во
время поездки в США в рамках
проекта «Новые теноры». Аме�
риканцы уважают артиста, счи�
тая его не только творческой
личностью, но и полноправным
партнером. Наши же продюсе�
ры ведут себя как Карабас Ба�
рабас в своем кукольном теат�
ре, дескать, до меня ты был ни�
кем, и только благодаря мне ты
стал человеком.

� А как бороться с этой бе�
дой российской эстрады?

� Бороться не нужно. Ситуа�
ция на переломе – зрителям уже
надоело из года в год слушать
весь этот бесконечный шансон,
чаша их терпения вот�вот пере�
полнится

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Фото
Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.
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Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» продолжает сис�
темно и последовательно реализовы�
вать энергоэффективную и энергосбе�
регающую политику. Это целый комп�
лекс организационных и технических
мероприятий, экономический эффект
от реализации которых по итогам 2013
года составил 58,4 млн. рублей.

Одно из ключевых направлений
энергоэффективной политики – рабо�
та по снижению потерь электроэнер�
гии. За прошедший год относительно
2012 года потери электроэнергии сни�
жены на 3,36 млн. кВт.ч, при этом рост
полезного отпуска электроэнергии за
год составил 110 млн. кВт.ч. Особое

внимание в филиале «Калугаэнерго»
уделяется снижению коммерческих по�
терь. В 2013 году сотрудниками филиа�
ла «Калугаэнерго» проведено 1004 рей�
да по выявлению фактов незаконного
пользования электроэнергией, пресече�
нию самовольных и безучетных присо�
единений. В ходе рейдов было состав�
лено 214 актов по фактам бездоговор�
ного потребления и 891 акт по фактам
безучетного потребления электроэнер�
гии.

Надо отметить постоянную положи�
тельную динамику этой работы. Так, за
два месяца 2014 года проведено 175
рейдов, что на 50 процентов больше,
чем за аналогичный период 2013 года.
Общее количество составленных за ян�
варь�февраль 2014 года актов по фак�
там безучетного и бездоговорного по�
требления составило 245, что также по�
чти вполовину больше, чем за анало�
гичный период прошлого года.

Среди технических мероприятий,
реализуемых филиалом «Калугаэнер�
го», которые способствуют повыше�
нию энергоэффективности, можно на�
звать развитие систем учета электро�
энергии, оптимизацию режимов рабо�

ты средств обогрева приводов комму�
тационной аппаратуры, вентиляторов
системы охлаждения силовых транс�
форматоров, средств отопления/вен�
тиляции зданий подстанций, замену
трансформаторов в ТП, замену «голо�
го» провода на СИП в рамках ремонт�
ной программы и работ по реконструк�
ции ВЛ 0,4�10 кВ, замену провода на
большее сечение на перегруженных
ЛЭП. На подстанциях с двумя и более
трансформаторами производится от�
ключение одного трансформатора в
режимах малых нагрузок, отключают�
ся трансформаторы на подстанциях с
сезонной нагрузкой, ведется работа по
выравниванию нагрузок фаз в распре�
делительной сети 0,4 кВ.

Филиалом «Калугаэнерго» реализу�
ются мероприятия технического и
организационного характера, направ�
ленные на энергосбережение. Расход
энергоресурсов на производственные
и хозяйственные нужды в 2013 году
снизился по сравнению с 2012 годом
на 113 тонн условного топлива, в том
числе электроэнергии – на 177,1 тыс.
кВт.ч, тепловой энергии – на 442
Гкал.

«Работа по энергосбережению и по�
вышению энергоэффективности позво�
ляет нам снижать издержки и мобили�
зовать внутренние ресурсы для решения
главной задачи � обеспечения каче�
ственного и надежного электроснабже�
ния потребителей, � говорит заместитель
генерального директора ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», директор фили�
ала  «Калугаэнерго» Олег Шевченко. �
Мы изучаем передовой опыт, активно
сотрудничаем с органами власти регио�
на и муниципальных образований, луч�
шими отечественными и зарубежными
производителями электрооборудования.
Но все наши усилия будут тщетны, если
не сформировать в обществе культуру
энергосбережения. Мы уделяем этой
работе большое внимание с  привлече�
нием общественности, бизнес�сообще�
ства, населения (в том числе подраста�
ющего поколения). Это позволяет уси�
лить эффективность принимаемых мер,
обеспечивает их успешную реализа�
цию».

Отдел по связям
с общественностью филиала

«Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

НЕ РАЗБАЗАРИТЬ ЭЛЕКТРОНЫ

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
íà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30.12.2008 ã. ¹ 307-ÔÇ «Îá àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè»,
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.11.2005 ã. ¹ 706 «Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ
ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 05.04.2013 ã. 44-ÔÇ «Î êîíòðàåòíîé ñèñòå-
ìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä»
îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè «×åðíîáûëü» ñîîáùàåò îá îáúÿâëåíèè êîí-
êóðñà íà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà.

1. Ïðåäìåò êîíêóðñà:
Ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà çà 2013 ãîä.
2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè «×åðíîáûëü».
3. Àäðåñ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:
248901, ã. Êàëóãà, ñ. Ñîñíîâûé áîð, äîì 10.
4. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:
Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 14 ìàÿ 2013 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ. Ñîñíîâûé áîð, äîì 10.

Òåë./ôàêñ: (4842) 27-85-23, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà 726556@mail.ru.
5. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê îïûòó àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè:
Àóäèòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ äîëæíà îòâå÷àòü ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:
- èìåòü íåîáõîäèìûå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è êâàëèôèêàöèþ;
- îáëàäàòü íåîáõîäèìûìè òðóäîâûìè ðåñóðñàìè äëÿ âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, à èìåííî ëèöåíçèþ íà

îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè àóäèòà;
- ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, îáîðóäîâàíèå è äðóãèå ìàòåðèàëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã, îïûò

îêàçàíèÿ óñëóã è ïîëîæèòåëüíóþ ðåïóòàöèþ;
- èñïîëíÿòü îáÿçàòåëüñòâà ïî óïëàòå íàëîãîâ â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â

ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû;
- â îòíîøåíèè íåãî íå äîëæíû áûòü ââåäåíû ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà, îí íå äîëæåí íàõîäèòüñÿ â

ïðîöåññå ëèêâèäàöèè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), áûòü
ïðèçíàí íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì). Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ àóäèòîðñêàÿ îðãàíèçà-

öèÿ, íà èìóùåñòâî êîòîðîé íàëîæåí àðåñò è (èëè) ýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü êîòîðîé ïðèîñòàíîâëåíà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àóäèòîðñêèå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëÿþò çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â

ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì îáðàçöîì è êîìïëåêò äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ïåðå÷-
íåì ñ

ïðèëàãàåìîé îïèñüþ ýòèõ äîêóìåíòîâ.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå àóäèòîðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè äëÿ ó÷àñòèÿ

â êîíêóðñå, ïîäàþòñÿ â îäíîì ýêçåìïëÿðå íà ðóññêîì ÿçûêå â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà
äíåì ïåðâîãî îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, äî
17-00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå èëè ïåðåäàþòñÿ â ýêñïåäèöèþ ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Àóäèòîðñêèå îðãàíèçàöèè ìîãóò ïîëó÷èòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, îáðàçåö çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå, ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, à òàêæå ñäàòü çàïîëíåííóþ çàÿâêó è îïðåäåëåí-
íûé â ïåðå÷íå êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñîñíîâûé áîð, â êàíöåëÿðèþ îáùåñòâà.

6. Óñëîâèÿ êîíòðàêòà.
Ìàêñèìàëüíàÿ (íà÷àëüíàÿ) öåíà àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 30 000 ðóáëåé çà

2013 ãîä.
Ñðîê îêàçàíèÿ óñëóã - àóäèò çà 2013 ãîä äî 30 ìàÿ 2014 ãîäà.
Âðåìÿ ðàáîòû: 8.00 -17.00 (ïåðåðûâ 12.00-13.00).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (484-2) 27-85-23, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà 726556@mail.ru.

2 àïðåëÿ 2013ã. íà 125-ì
êèëîìåòðå òðàññû Ì-3 «ÓÊÐÀÈ-
ÍÀ» (ïîâîðîò íà ñ. Íåäåëüíîå)

ïðîèçîøëà àâàðèÿ ìåæäó
àâòîáóñîì ÏÀÇ-4234 è àâòîìîáè-
ëåì MINI COOPER CLUBMAN S,
â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ïîãèáëî
2 ÷åëîâåêà. Èùåì ñâèäåòåëåé
ÄÒÏ. Åñëè âû ñòàëè î÷åâèäöåì

ïðîèñøåñòâèÿ, ïîæàëóéñòà,
îòêëèêíèòåñü!

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8 926 210 34 54 (Åâãåíèé).

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ «Áèîòåõíîëîãèÿ Êîññû» (ÎÃÐÍ
1104024000453, ÈÍÍ 4021003698, ÊÏÏ
40201001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 249372, ä. Êîñ-
ñû, Õâàñòîâè÷ñêèé ð-í, Êàëóæñêàÿ îáë.) óâå-
äîìëÿåò î òîì, ÷òî âñåìè ó÷àñòíèêàìè (Ïðî-
òîêîë ¹ 4 îò 11 ìàðòà 2014 ãîäà) ïðèíÿòî
ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè ÎÎÎ «Áèîòåõíîëîãèÿ
Êîññû». Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ îáùåñòâà
ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùå-
íèÿ ïî àäðåñó: 249372, ä. Êîññû, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ð-í, Êàëóæñêàÿ îáë., òåë. 89260595239.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåòãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, êîíòàêòíîå ëèöî: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷. Ôîðìà
òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì  àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â
òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèî-
íå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòà-
öèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå
ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹58ï-62ï: ñ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹58ï-62ï: ñ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹58ï-62ï: ñ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹58ï-62ï: ñ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹58ï-62ï: ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 16.04.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 16.04.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 16.04.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 16.04.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 16.04.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00
÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹58ï-62ï: 18.04.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹58ï-62ï: 18.04.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹58ï-62ï: 18.04.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹58ï-62ï: 18.04.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹58ï-62ï: 18.04.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.
Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹58ï Ëîò ¹58ï Ëîò ¹58ï Ëîò ¹58ï Ëîò ¹58ï – Çäàíèå çåðíîñêëàäà ñ íàâåñîì çåðíîòîêà (èíâåíòàðíûé íîìåð 364), êàäàñòðîâûé íîìåð:

40:12:081101:0003:364, îáùåé ïëîùàäüþ 351,6 êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ. Çàðå÷íûé, óë.
Äîðîæíàÿ, 1. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹81 îò 28.01.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 376 189,95 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 20
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹59ïËîò ¹59ïËîò ¹59ïËîò ¹59ïËîò ¹59ï – Ñåííîé íàâåñ ¹2 (èíâåíòàðíûé íîìåð 370), êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:12:081101:0013:370, îáùåé
ïëîùàäüþ 923,6 êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ. Çàðå÷íûé, óë. Äîðîæíàÿ, 2. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹81 îò 28.01.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 753 957,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹60ï Ëîò ¹60ï Ëîò ¹60ï Ëîò ¹60ï Ëîò ¹60ï – Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:26:000230:266, îáùàÿ ïëîùàäü 43,6 êâ.ì, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 109, êâ. 19. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹82 îò 28.01.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 531 300,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 3 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹61ï Ëîò ¹61ï Ëîò ¹61ï Ëîò ¹61ï Ëîò ¹61ï – Ïîìåùåíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-40-12/022/2007-081, îáùàÿ ïëîùàäü 78,9
êâ.ì, ýòàæ 1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 6, ïîì. 3. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹85 îò 28.01.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 113 500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 15 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
50 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹62ï Ëîò ¹62ï Ëîò ¹62ï Ëîò ¹62ï Ëîò ¹62ï – Àâòîìîáèëü ÈÆ 2126-020, öâåò êîðè÷íåâûé «Áàêëàæàí», ãîä âûïóñêà 2003, íîìåð äâèãàòåëÿ
3314600569472, íîìåð êóçîâà  0097211, VIN XTK 21260030097211 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹118 îò 11.02.2014). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 78 200,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 1 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 10 000,00 ðóá.).

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì
àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹58ï –62ï  îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ

äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.
Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíåñòè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ ñóììó, çà êîòîðóþ äàííûì

ëèöîì êóïëåíî çàëîæåííîå äâèæèìîå èìóùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ. Ïðè íåâíåñåíèè óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå
íà òîðãè, îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà,
íà îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà - â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå
îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1) Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.
2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì, â 2-õ ýêç.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè

çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòàðèàëüíî óäîñòîâå-

ðåííîå), íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîãëàøåíèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè (ïðè íàëè÷èè ñóïðóãà).
Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêî-

ãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî
ñòàòóñà.

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è

äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.
4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîá-

ðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.
5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,

ä. 2, êàá. 10.
Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/

ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â Îòäåëåíèè  Êàëóãè, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ/
ÎÊÒÌÎ 29401000000/29701000001. (â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó
¹ ____ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î çàäàòêå ¹___îò_________).

È.î. ðóêîâîäèòåëÿ Ñ.Å. ÁàðûøåâÈ.î. ðóêîâîäèòåëÿ Ñ.Å. ÁàðûøåâÈ.î. ðóêîâîäèòåëÿ Ñ.Å. ÁàðûøåâÈ.î. ðóêîâîäèòåëÿ Ñ.Å. ÁàðûøåâÈ.î. ðóêîâîäèòåëÿ Ñ.Å. Áàðûøåâ

Калужская сбытовая компания
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КЛИЕНТАМ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
«ЛИЧНОГО КАБИНЕТА»

ОАО «Калужская сбытовая компания» расширяет спектр услуг, оказываемых кли�
ентам компании – физическим лицам с помощью сервиса «Личный кабинет»
(www.svet.kaluga.ru).

Теперь в «Личном кабинете» граждане смогут производить оплату электрической
энергии несколько раз в течение расчетного периода. Это актуально для потребите�
лей, которым необходимо оплатить энергопотребление на сумму, превышающую
максимальный предел, установленный банком�эмитентом для их карт.

Кроме того, жители региона смогут получать на адрес электронной почты как
уведомления о формировании в «Личном кабинете» извещений�квитанций за новый
расчетный период, так и сами квитанции в формате pdf. Также в электронной версии
извещений�квитанций решен вопрос с точной передачей штрих�кода, необходимо�
го при оплате.

Сумма минимального платежа, осуществляемого в «Личном кабинете», должна
быть не менее 14 рублей 90 копеек и не более 100 000 рублей.

ОАО «Калужская сбытовая компания» предполагает дальнейшее расширение фун�
кциональных возможностей данного сервиса для удобства жителей Калужской об�
ласти.

Пресс�служба ОАО «Калужская сбытовая компания».

ÎÎÎ «Àâòîçàâîä»
ññûëêà íà ñàéò î

ðàñêðûòèè ñòàíäàðòîâ
èíôîðìàöèè: http://
admoblkaluga.ru/sub/
mintarif reg/activity/

standards-for-the-
disclosure-of-information-

by-regulated-
organizations/sphere-of-

electric-power-
transmission/

ООО «Каскад�Энергосбыт» доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что
информация ООО «Каскад�Энергосбыт» за 2013 год, подлежащая раскрытию в
соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и роз�
ничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением прави�
тельства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте www.kaskadenergosbyt.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ



Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí Óïîëíîìî÷åííûì
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè

è ñîòðóäíèêàìè åãî àïïàðàòà â àïðåëå 2014 ãîäà
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельни�

ков проводит личный прием граждан 1, 7, 14, 21, 28 апреля 2014 года по адресу: г.
Калуга, пер. Старичков, д. 2а. Время приема: 14.00 � 17.00.

Уполномоченный ведет прием граждан по предварительной записи, телефоны: (4842)
500�100, 56�59�49.

Юристы аппарата Уполномоченного принимают граждан без предварительной
записи по графику:

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон

Понедельник
14.00�17.00

Фролова 
Анна 

Владимировна
Консультант 

руководителя
56�10�25

Вторник
14.00�17.00

Набиркин 
Владимир 
Сергеевич

Заместитель начальника 
юридического отдела

56�06�77

Среда
14.00�17.00

Гурченков 
Сергей 

Александрович
Консультант 

руководителя
56�04�14

Четверг
14.00�17.00

Никифоров 
Виктор 

Валентинович
Начальник юридического 

отдела
54�73�53

Пятница 14.00�16.00
По отдельному 

графику
Специалисты аппарата 

Уполномоченного 56�59�49

На прием с собой необходимо принести паспорт, а также все имеющиеся по вашему
делу документы.

График выездов в районы области для проведения личного приёма граждан
и иных мероприятий Уполномоченным по правам человека в Калужской

области Зельниковым Юрием Ивановичем, апрель�май 2014 г.

Дата выезда Место приема граждан � Время личного приема
районные администрации граждан с участием

прокурора района

15.04.2014 (втн) Думиничи 11.30�13.00
Сухиничи 14.30�16.00

16.04.2014 (срд) Людиново 10.00�13.00
Жиздра 14.30�15.30

17.04.2014 (чтв) Спас�Деменск 11.30�13.00
Барятино 14.30�15.30

29.04.2014 (втн) Хвастовичи 12.00�13.00
Ульяново 14.30�15.30

06.05.2014 (втн) Козельск 10.30�13.00
Перемышль 14.30�15.30

07.05.2014 (срд) Мосальск 11.30�13.00
Мещовск 14.30�15.30

13.05.2014 (втн) Бетлица 11.30�13.00
Киров 14.30�17.00

График выездных бесплатных юридических консультаций с участием
юристов аппарата Уполномоченного по правам человека

в Калужской области в апреле 2014 года
4 апреля, пятница
Город Обнинск, Центральная детская библиотека, ул. Энгельса, д. 14. Тел. (48439)

3�32�32. Начало приема: 10.00.
11 апреля, пятница
Бабынинский р�н, с. Бабынино, Бабынинская центральная районная библиотека,
ул. Ленина, 17. Тел.: (484�48) 2�14�35, 2�19�99. Начало приема: 10.30.
18 апреля, пятница
Износковский район, с. Мятлево, Мятлевская сельская библиотека, ул. Интернаци�

ональная, д.73. Начало приема: 11.00.
24 апреля,четверг
Представительство № 18 управления по работе с населением на территориях, г.

Калуга, ул. Центральная, 12а, мкр. «Северный». Тел.: 53�49�12; 51�36�29. Начало при�
ема: 15.00.

25 апреля, пятница
Жуковский р�н, г. Жуков, Жуковская центральная районная библиотека, ул. Комму�

нистическая, 5. Тел.:(484�32)�5�44�43, 5�40�61. Начало приема: 10.30.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания

руководителей
органов государственной власти

Калужской области и территори�
альных федеральных органов

государственной власти по
Калужской области от 5 марта

2014 года
По вопросу "О реализации в Калужс�

кой области мер по повышению эффек�
тивности учреждений образования и
социальной сферы, оплаты труда их
работников в соответствии с "дорож�
ными картами" в рамках исполнения
Указа Президента Российской Федера�
ции от 7 мая 2012 года № 597 "О мероп�
риятиях по реализации государствен�
ной социальной политики":

1. Информацию Смоленского Русла�
на Владимировича � заместителя Гу�
бернатора Калужской области принять
к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Заместителю Губернатора Ка�

лужской области Смоленскому Р.В.:
� провести анализ невыполнения ин�

дикативных показателей в сфере опла�
ты труда педагогических работников
дополнительных образовательных уч�
реждений и учреждений дополнитель�
ного образования детей Калужской об�
ласти, по результатам которого до 15
апреля 2014 года подготовить доклад
полномочному представителю Прези�
дента Российской Федерации в Цент�
ральном федеральном округе;

� обеспечить не менее одного раза в
месяц проведение заседаний рабочей
группы по выполнению мероприятий,
предусмотренных в региональных от�
раслевых "дорожных картах";

� представлять информацию о вы�
полнении мероприятий, предусмотрен�
ных в региональных отраслевых "до�
рожных картах", один раз в полугодие
(март, сентябрь) на координационных
совещаниях руководителей органов го�
сударственной власти Калужской об�
ласти и территориальных федеральных
органов государственной власти по Ка�
лужской области.

 2.2. Министерствам социального
блока Калужской области:

� продолжить работу по выполнению
мероприятий, предусмотренных в ре�
гиональных отраслевых "дорожных кар�
тах", в том числе внедрению механиз�
мов эффективного контракта и
созданию прозрачного механизма оп�
латы труда руководителей подведом�
ственных им учреждений, а также диф�
ференцировать оплату труда
работников, выполняющих работу раз�
личной сложности;

� совместно с министерством финан�
сов Калужской области обратить осо�
бое внимание на равномерность дос�
тижения целевых показателей
заработной платы, установленных в ре�
гиональных "дорожных картах" по всем
отраслям.

2.2. Министерству экономического
развития Калужской области внести в
Правительство Калужской области
предложения по корректировке прогно�
за среднемесячной заработной платы
по региону на период 2014�2018 гг., в
дальнейшем при необходимости про�
изводить корректировку прогноза
средней заработной платы по региону
с целью определения потребности в
бюджетных средствах на выполнение
Указов Президента Российской Феде�
рации в части повышения заработной
платы.

2.3. Администрациям муниципаль�
ных образований Калужской области
совместно:

� с органами исполнительной власти
Калужской области обеспечить выпол�
нение в полной мере постановления
Губернатора Калужской области от
11.11.2011 № 438 "О повышении мате�
риального благосостояния работников
государственных учреждений Калужс�
кой области" путем более активного
привлечения к работе на условиях со�
вмещения (совместительства) работ�
ников учреждений;

� с министерством образования и
науки Калужской области провести ра�
боту по оптимизации сети организаций
дошкольного и дополнительного обра�
зования детей и их штатной численно�
сти.

По вопросу "Об итогах диспансери�
зации населения Калужской области в
2013 году":

1. Информацию Разумеевой Елены
Валентиновны � министра здравоохра�
нения Калужской области принять к све�
дению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству здравоохранения

Калужской области продолжить прове�
дение диспансеризации населения Ка�
лужской области.

2.2. Администрациям муниципаль�
ных районов и городских округов Ка�
лужской области оказывать содействие
учреждениям здравоохранения по про�
ведению диспансеризации населения
Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор
по Калужской области

аппарата полномочного предста�
вителя Президента

Российской Федерации
в Центральном федеральном

округе А.А. САВИН.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ «КАЛУЖСКИЙ
РЕАБИЛИТАЦИОННО�ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»

ПРОВОДИТ 24 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Начало в 11.00.
В программе: консультирование по вопросам поступления в

учреждение, экскурсия, концертная программа. Училище про%
водит обучение по программам профессиональной подготов%
ки, оказывает комплекс социальных услуг для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 16
лет. Работает мастерская сопровождаемого трудового обуче%
ния молодежи, имеющей противопоказания к трудоустройству.

Наш адрес:
248008, г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171 «А».

Проезд троллейбусом № 8 и автобусами № 8, 66, 61, 63
до остановки «Обувная фабрика».

Тел./факс 79�18�53, 51�68�32.

Г Р А Ф И К
приёма граждан, проживающих в г. Обнинске,

Боровском, Жуковском и Малоярославецком районах,
министрами Калужской области в Общественной приемной

губернатора Калужской области в г. Обнинске
на апрель � июнь

Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò îòáîð îáùåñòâåííî çíà÷èìûõÌèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò îòáîð îáùåñòâåííî çíà÷èìûõÌèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò îòáîð îáùåñòâåííî çíà÷èìûõÌèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò îòáîð îáùåñòâåííî çíà÷èìûõÌèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò îòáîð îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ
ïðîåêòîâ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ íà ïîääåðæêó ìåñòíûõ èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîéïðîåêòîâ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ íà ïîääåðæêó ìåñòíûõ èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîéïðîåêòîâ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ íà ïîääåðæêó ìåñòíûõ èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîéïðîåêòîâ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ íà ïîääåðæêó ìåñòíûõ èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîéïðîåêòîâ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ íà ïîääåðæêó ìåñòíûõ èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè(äàëåå - îòáîð) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõìåñòíîñòè(äàëåå - îòáîð) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõìåñòíîñòè(äàëåå - îòáîð) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõìåñòíîñòè(äàëåå - îòáîð) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõìåñòíîñòè(äàëåå - îòáîð) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ
òåððèòîðèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêî-òåððèòîðèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêî-òåððèòîðèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêî-òåððèòîðèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêî-òåððèòîðèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ âãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ âãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ âãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ âãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â
Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.12.2013Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.12.2013Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.12.2013Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.12.2013Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.12.2013
¹ 654 (â ðåä. îò 06.02.2014).¹ 654 (â ðåä. îò 06.02.2014).¹ 654 (â ðåä. îò 06.02.2014).¹ 654 (â ðåä. îò 06.02.2014).¹ 654 (â ðåä. îò 06.02.2014).

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îòáîðà
Îðãàíèçàòîð îòáîðà - ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî).
Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: äîêóìåíòû íà ïðîâåäåíèå îòáîðà ïðèíèìàþòñÿ ñ 07.04.2014 ïî

24.04.2014 âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó 248600ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, ä. 5, êàáèíåò 303. Âðåìÿ ïðèåìà
äîêóìåíòîâ: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 9-00 äî 18-00, ïÿòíèöà - ñ 9-00 äî 17-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-
00). Êîíòàêòíûå ëèöà: Âåíåäèêòîâà Íàäåæäà Âèòàëüåâíà òåë. 8 (4842) 57-01-03, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû msh-venediktova@adm.kaluga.ru; Òðèøêèíà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà, òåë. (4842) 57-65-21, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: trishkina@adm.kaluga.ru.

Ó÷àñòíèêè îòáîðà - ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå:
- çàÿâëåíèå äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå (ïî ôîðìå ïðèëîæåíèÿ ¹ 1);
- êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ

ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè, èëè îðãàíà òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðèêàç ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ);

- ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ïðîåêò;
- êîïèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè ñìåòíûõ íîðìàòèâîâ, ïðèíÿòûõ â ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, ñìåò-

íûì íîðìàòèâàì, äåéñòâóþùèì â ñôåðå öåíîîáðàçîâàíèÿ è ñìåòíîãî íîðìèðîâàíèÿ â ñòðîèòåëüñòâå,
âûäàííîãî Ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå öåíîîáðàçî-
âàíèÿ è èíôîðìàöèè â ñòðîèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè";

-êîïèÿ äîêóìåíòà îá óòâåðæäåíèè ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- ïàñïîðò îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî ïðîåêòà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà(ïî ôîðìå ïðèëî-

æåíèÿ ¹ 2).
Êðèòåðèè îòáîðà:
- àêòóàëüíîñòü - ïðîåêò äîëæåí áûòü íàïðàâëåí íà ðåøåíèå íàèáîëåå çíà÷èìîé ïðîáëåìû ñåëüñêî-

ãî ïîñåëåíèÿ, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ åãî ðåàëèçàöèÿ, è îòâå÷àòü èíòåðåñàì øèðîêîãî
êðóãà åãî ïðåäñòàâèòåëåé;

-äîñòèæèìîñòü - öåëè ïðîåêòà äîëæíû áûòü äîñòèæèìûìè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, çàäà÷è -
âûïîëíèìûìè;

- êîìïàêòíîñòü - îãðàíè÷åíèå òåððèòîðèè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ãðàíèöàìè ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî
ïóíêòà;

-êðàòêîñðî÷íîñòü - ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ â òå÷åíèå íå áîëåå îäíîãî ãîäà;
- ìàëîçàòðàòíîñòü - ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà íå äîëæíà áûòü ñâÿçàíà ñî çíà÷èòåëüíûìè âëîæåíèÿìè

ñðåäñòâ, ñòîèìîñòü ïðîåêòà äîëæíà áûòü óâÿçàíà ñ ìàêñèìàëüíûì ðàçìåðîì ãðàíòà, íå ïðåâûøàþ-
ùèì 2 ìëí. ðóáëåé;

- ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî - â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà äîëæíû ïðèíèìàòü ó÷àñòèå èíèöèàòîðû ïðîåêòà è
äðóãèå çàèíòåðåñîâàííûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ìîëîäåæü, ïðîæèâàþùàÿ â ñåëüñêîì ïîñåëå-
íèè.

Ïåðå÷åíü íàïðàâëåíèé ðåàëèçàöèè îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ìåñòíûõ èíèöèàòèâ ãðàæäàí,
ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè:

à) ñîçäàíèå è îáóñòðîéñòâî çîí îòäûõà, ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê;
á) ñîõðàíåíèå è âîññòàíîâëåíèå ïðèðîäíûõ ëàíäøàôòîâ, èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ;
â) ïîääåðæêà íàöèîíàëüíûõ êóëüòóðíûõ òðàäèöèé, íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ è ðåìåñåë.
Ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îòáîðà:çàñåäàíèå êîìèññèè ïî èòîãàì îòáîðà ñîñòîèòñÿ 29.04.2014 â

10-00.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5, êàáèíåò 203.
Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ë.Ñ. Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ë.Ñ. Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ë.Ñ. Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ë.Ñ. Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ë.Ñ. ÃÐÎÌÎÂÃÐÎÌÎÂÃÐÎÌÎÂÃÐÎÌÎÂÃÐÎÌÎÂ.....

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè)
íà ó÷àñòèå â îòáîðå îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ íà ïîääåðæêó

ìåñòíûõ èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
___________________ (íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) çàÿâëÿåò î íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â îòáîðå îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ íà ïîääåðæêó ìåñòíûõ
èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, è ãàðàíòèðóåò äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëÿå-
ìûõ ñâåäåíèé.

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ __________ __________________
              (ïîäïèñü)   (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
                          Ì.Ï.
Äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ:______________

 Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ïàñïîðò îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî ïðîåêòà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà â 2014 ãîäó

____________________________________
(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè)

I. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòà
Íàïðàâëåíèå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà, àäðåñ èëè îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
Ïëîùàäü, íà êîòîðîé ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò, êâ.ì
Öåëü è çàäà÷è ïðîåêòà
Èíèöèàòîð ïðîåêòà
Çàÿâèòåëü ïðîåêòà
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ, íå áîëåå 12)
Äàòà íà÷àëà ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Äàòà îêîí÷àíèÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Îáùèå ðàñõîäû ïî ïðîåêòó, òûñ. ðóáëåé:
â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ:
ãðàíòà
ìåñòíîãî áþäæåòà
îáÿçàòåëüíîãî âêëàäà ãðàæäàí, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
è þðèäè÷åñêèõ ëèö - âñåãî
èç íèõ:
âêëàä ãðàæäàí, òûñ. ðóáëåé:
äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè
òðóäîâûì ó÷àñòèåì
ïðåäîñòàâëåíèåì ïîìåùåíèé
òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè
èíîå (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå âèäà ðàñõîäîâ)
âêëàä èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, òûñ. ðóáëåé:
äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè
òðóäîâûì ó÷àñòèåì
ïðåäîñòàâëåíèåì ïîìåùåíèé
òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè
èíîå (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå âèäà ðàñõîäîâ)
âêëàä þðèäè÷åñêèõ ëèö, òûñ. ðóáëåé:
äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè
ïðåäîñòàâëåíèåì ïîìåùåíèé
òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè
òðóäîâûì ó÷àñòèåì
èíîå (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå âèäà ðàñõîäîâ)
Òðóäîâîå ó÷àñòèå:

,
-

-
, . , .

Öåëåâàÿ ãðóïïà:
×èñëåííîñòü ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, ïîäòâåðäèâøåãî ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, ÷åëîâåê,

èç íèõ ìîëîäåæü äî 30 ëåò
Ãðóïïû íàñåëåíèÿ, êòî áóäåò ïîëüçîâàòüñÿ ðåçóëüòàòàìè ïðîåêòà (íàïðèìåð, äåòè, ó÷àùèåñÿ â

òàêîé-òî øêîëå; íàñåëåíèå, æèâóùåå â òàêîé-òî ÷àñòè ñåëà; ìîëîäåæü, æèòåëè ïîæèëîãî âîçðàñòà è
ò.ä.)

Êîëè÷åñòâî ÷åëîâåê, êîòîðûå ïîëó÷àò ïîëüçó íåïîñðåäñòâåííî è êîñâåííî (íàïðèìåð, â ñëó÷àå
ðåìîíòà óëèöû íåïîñðåäñòâåííóþ ïîëüçó ïîëó÷àò æèòåëè ýòîé è ïðèëåãàþùèõ óëèö, à êîñâåííóþ - âñå
æèòåëè ñåëà), ÷åëîâåê

â òîì ÷èñëå ïðÿìî, ÷åë.
      êîñâåííî, ÷åë.
II. Èíèöèàòîðû ïðîåêòà
Îïèñàíèå èíèöèàòîðîâ ïðîåêòà - íàçâàíèÿ, ñîñòàâ, ÔÈÎ, îáÿçàííîñòè ïî ïðîåêòó. Îïèñàíèå âêëàäà

è ðîëü êàæäîãî ó÷àñòíèêà ïðîåêòà.
III. Îïèñàíèå ïðîåêòà (íå áîëåå 3 ñòðàíèö)
 1. Îïèñàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå àêòóàëüíîñòè äëÿ ñîîáùåñòâà
- õàðàêòåðèñòèêà ñóùåñòâóþùåé ñèòóàöèè è îïèñàíèå ðåøàåìîé ïðîáëåìû
- íåîáõîäèìîñòü âûïîëíåíèÿ äàííîãî ïðîåêòà
- êðóã ëþäåé, êîòîðûõ êàñàåòñÿ ðåøàåìàÿ ïðîáëåìà
- àêòóàëüíîñòü ðåøàåìîé ïðîáëåìû äëÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, îáùåñòâåííàÿ çíà÷èìîñòü.
2. Öåëè è çàäà÷è ïðîåêòà
3. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ (ðàáîòû) ïðåäïîëàãàåìûå ê ðåàëèçàöèè â õîäå ïðîåêòà, â òîì ÷èñëå ñ

ó÷àñòèåì îáùåñòâåííîñòè, îñíîâíûå ýòàïû. Ñïîñîáû ïðèâëå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
(ôîðìû è ìåòîäû ðàáîòû ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì). Ïðåäïîëàãàåìîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó. Åñëè ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ìîæåò îêàçàòü îòðèöàòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé
ñðåäû, òî êðàòêî îïèøèòå ýòî âîçäåéñòâèå è ïðåäëàãàåìûå ìåðû ïî åãî óñòðàíåíèþ èëè ñìÿã÷åíèþ.
(Íàïðèìåð, åñëè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò âûðóáàþòñÿ äåðåâüÿ, òî â äðóãîì ìåñòå âûñàæèâàþòñÿ
äåðåâüÿ äëÿ êîìïåíñàöèè íàíåñåííîãî óùåðáà)

4. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ïðîåêòà
Êîíêðåòíûå ïðàêòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü â õîäå âûïîëíåíèÿ ïðîåêòà.

Ðåçóëüòàòû, õàðàêòåðèçóþùèå ðåøåíèå çàÿâëåííîé ïðîáëåìû. Ïî âîçìîæíîñòè óêàçàòü êîëè÷åñòâåí-
íûå ïîêàçàòåëè.

5. Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðîåêòà
Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðîåêòà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ, èñïîëüçîâàíèå ðåçóëüòàòîâ ïðî-

åêòà â áóäóùåì, ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîääåðæàíèþ è/èëè ðàçâèòèþ ðåçóëüòàòîâ.
6. Êàëåíäàðíûé ïëàí ïðîåêòà
Êàëåíäàðíûé ïëàí âûïîëíåíèÿ çàïëàíèðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ è îòâåòñòâåííûõ

ëèö èç ÷èñëà èñïîëíèòåëåé ïðîåêòà. Íåîáõîäèìî ïåðå÷èñëèòü âñå ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå äîëæíû áûòü
îñóùåñòâëåíû â ðàìêàõ ïðîåêòà, â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ.

Ïðîåêòíûå, èçûñêàòåëüñêèå è äðóãèå ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû: (îïèøèòå, êàêèå êîíêðåòíî ïîäãî-
òîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ êîòîðûå íåîáõîäèìî âûïîëíèòü):

Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû: (îïèøèòå, ÷òî íåîáõîäèìî îòðåìîíòèðîâàòü èëè ïîñòðîèòü)
Ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ: (îïèøèòå, ÷òî êîíêðåòíî íåîáõîäèìî ïðèîáðåñòè è ñ êàêîé öåëüþ)
Ïðî÷àÿ äåÿòåëüíîñòü (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå)
IV. Ñìåòà ðàñõîäîâ ïî ïðîåêòó

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ _________________ __________________
              (Ì.Ï., ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü: ___________ _________________
(äîëæíîñòü, êîíòàêòíûé òåëåôîí) (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

. . .

. .

23.04.2014 11.00-13.00
. , . ,
.129, .306 ( )

. .

24.04.2014 11.00-13.00
. , . ,
.129, .306 ( )

. .

26.06.2014 11.00-13.00
. , . ,
.129, .306 ( )

,

. .

14.05.2014 11.00-13.00
. , . ,
.129, .306 ( )

. .
25.06.2014 11.00-13.00

. , . ,
.129, .306 ( )

-

. .
17.04.2014 11.00-13.00

. , . ,
.129, .306 ( )

. .
16.04.2014 11.00-13.00

. , . ,
.129, .306 ( )
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Внимание: НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» доводит до

сведения всех землепользователей и жителей Пе�
ремышльского, Ферзиковского районов, Октябрь�
ского района г.Калуги, что по территории ука�
занных районов проходят магистральные нефте�
продуктопроводы высокого давления, трассы ко�
торых обозначены специальными указателями и
нанесены на карты землепользований. Поврежде�
ние или разрушение магистральных нефтепродук�
топроводов, а также технологически связанных
с ними объектов, сооружений, средств связи, ав�
томатики, сигнализации, питающих ЛЭП, запор�
ной арматуры наносит большой материальный
ущерб государству и представляет серьезную
опасность для населения и экологии. Лица, винов�
ные в повреждении нефтепродуктопроводов и их
объектов, привлекаются к уголовной ответствен�
ности.

В целях пожарной безопасности установле�
на охранная зона нефтепродуктопроводов ши�
риной 25�100 метров в каждую сторону от оси
крайнего трубопровода. Охрану объектов на�
земного размещения и нефтепродуктопрово�
да, а также базы производственного обеспе�
чения ППС «Плавск» осуществляет охранное
предприятие «Спецтранснефтепродукт�Ря�
зань» силами мобильных групп в круглосуточ�
ном режиме. Ежедневно на трассу для осуще�

ствления охраны выезжают несколько таких
групп. Охранники вооружены служебным ог�
нестрельным оружием, обеспечены специаль�
ными средствами и мобильной связью.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без
письменного согласования с ОАО «Рязаньт�
ранснефтепродукт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

возводить любые постройки и сооружения;
высаживать деревья и кустарники, складиро�

вать корма, удобрения, материалы, сено и солому,
устраивать стоянку техники, зоны скопления людей,
разводить огонь;

прокладывать дороги, повреждать установ�
ленные знаки, размещать сады и огороды;

производить мелиоративные, земляные,
строительно�монтажные, взрывные, геолого�изыс�
кательские работы, планировку грунта;

на водоемах и реках � бросать якоря, уста�
навливать причалы, производить дноуглубительные
работы, разрушать берегоукрепительные сооруже�
ния и знаки.

Для получения справок и согласований об�
ращаться в ОАО «Рязаньтранснефтепродукт»
по адресам:

391000, г.Рязань, ул. Гоголя, д.35а, ОАО «Ря�
заньтранснефтепродукт», тел. (4912) 93�26�02;
93�26�38; 301470, г. Плавск, ППС «Плавск»,
тел. (48752) 2�27�72, 2�28�73.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàîòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàîòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàîòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàîòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñ-

ïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ» (ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø», ÎÃÐÍ 1024001343960,
ÈÍÍ 4028000061) ñîîáùàåò âàì î ñîçûâå è ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» ïî èòîãàì 2013 ãîäà.

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ
âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà
ãîëîñîâàíèå).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: 24 àïðåëÿ 2014 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-

êîâñêàÿ, ä. 250, â çäàíèè çàâîäîóïðàâëåíèÿ (êîíôåðåíö-çàë).
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â îáùåì ñîáðàíèè, 10 ÷àñîâ 00

ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè 24 àïðåëÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó ìåñòà ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ. Ðåãèñòðàöèÿ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, íå
çàðåãèñòðèðîâàâøèõñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â îáùåì ñîáðàíèè äî åãî îòêðûòèÿ, îêàí÷èâà-
åòñÿ íå ðàíåå çàâåðøåíèÿ îáñóæäåíèÿ ïîñëåäíåãî âîïðîñà ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ, ïî êîòîðîìó èìååòñÿ êâîðóì.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ àêöèîíåðà – äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî
ïîëíîìî÷èÿ (äîâåðåííîñòü è/èëè äðóãèå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø»: 31 ìàðòà 2014 ãîäà.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÑÎÁÐÀÍÈß
1. Óòâåðæäåíèå Ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø».
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» çà 2013 ã.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î

ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» çà 2013 ã.
4. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» ïî ðåçóëüòàòàì 2013 ôè-

íàíñîâîãî ãîäà.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø».
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø».
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» íà 2014 ã.
8. Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø».
9. Îá îñâîáîæäåíèè ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» îò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü

ðàñêðûòèå èëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î öåííûõ áóìàãàõ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ðûíêå öåííûõ áóìàã».

Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ëèöàì, èìåþ-
ùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàí-
ñìàø», ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ 02 àïðåëÿ 2014 ã. ïî 24 àïðåëÿ 2014 ã. â
ðàáî÷èå äíè ñ 09-00 äî 17-00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 250
(êàáèíåò ñïåöèàëèñòà ïî êîðïîðàòèâíîé ðàáîòå, òåë. 55-03-91). Óêàçàííàÿ èí-
ôîðìàöèÿ (ìàòåðèàëû) òàêæå áóäóò äîñòóïíû ëèöàì, ïðèíèìàþùèì ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, âî âðåìÿ åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äëÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ àêöèîíåðà – äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïîëíîìî÷èÿ (äîâå-
ðåííîñòü è/èëè äðóãèå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ).

ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» ïî òðåáîâàíèþ ëèöà, èìåþùåãî ïðàâî íà ó÷àñòèå â
ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ïðåäîñòàâëÿåò åìó êîïèè óêàçàííûõ
äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ â ÎÀÎ «Êàëóãàò-
ðàíñìàø» ñîîòâåòñòâóþùåãî ïèñüìåííîãî òðåáîâàíèÿ. Ïëàòà, âçèìàåìàÿ ÎÀÎ «-
Êàëóãàòðàíñìàø» çà ïðåäîñòàâëåíèå êîïèé äàííûõ äîêóìåíòîâ, íå ìîæåò ïðåâû-
øàòü çàòðàò íà èõ èçãîòîâëåíèå.

Ãîëîñîâàíèå íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø»
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ áþëëåòåíÿìè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, êîòîðûå áóäóò âðó÷åíû ïîä
ðîñïèñü êàæäîìó ëèöó, óêàçàííîìó â ñïèñêå ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ (åãî ïðåäñòàâèòåëþ), çàðåãèñòðèðîâàâøå-
ìóñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñ-
ìàø».

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».

Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Âîçðîæäåíèå» (äà-
ëåå Ôîíä) èìååò ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà îò 15 ôåâðàëÿ 2006 ãîäà. Èñïîëíèòåëüíûé îðãàí Ôîíäà - ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð Ïøåðåíêîâà Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà. Ìåñòî ðàñïîëîæå-
íèÿ Ôîíäà (þðèäè÷åñêèé àäðåñ) - ã. Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, ä.13Á, îô.108.

Ôîíä ïðîäîëæàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Â ñâîåé ðàáîòå Ôîíä ðóêîâîäñòâóåòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè è Óñòàâîì.
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû Ôîíäà:
- óêðåïëåíèå ïðåñòèæà è ðîëè ñåìüè â îáùåñòâå, çàùèòå ìàòåðèíñòâà,

îòöîâñòâà è äåòñòâà;
- ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
- ñîäåéñòâèå äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, èñêóññòâà,

ïðîñâåùåíèÿ, äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè; ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè;

- ñîõðàíåíèå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïðîøëîãî è èíûå îáùåñòâåííî ïî-
ëåçíûå öåëè.

Â 2013 ãîäó ÊÁÔ «Âîçðîæäåíèå» áûëè ðàçðàáîòàíû è ïîëíîñòüþ ðåà-
ëèçîâàíû 10 ïðîãðàìì, ñðåäè êîòîðûõ 6 ïðîãðàìì ÿâëÿþòñÿ äîëãîñðî÷-
íûìè.

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ñåìüÿ íà÷èíàåòñÿ ñ ÇÀÃÑà» ïðîâåä¸í ðÿä êóëü-
òóðíî è îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé ïî óêðåïëåíèþ èíñòèòóòà
ñåìüè, ðàçâèòèþ è ñîõðàíåíèþ ñåìåéíûõ öåííîñòåé. Ñðåäè íèõ ïðàçäíèêè
«Èìÿíàðå÷åíèÿ», «Äåíü âëþáë¸ííûõ», «Äåíü ìàòåðè", ÷åñòâîâàíèå þáèëÿ-
ðîâ ñåìåéíîé æèçíè, ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, Ïàðàä íåâåñò è ò.ä.

Â Äåíü ãîðîäà Êàëóãè ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ôîíäà áûë îòêðûò
Ñêâåð ìîëîäîæ¸íîâ, ñòàâøèé îäíèì èç ëþáèìûõ ìåñò ìîëîäîæ¸íîâ ïðè
ïðîâåäåíèè öåðåìîíèàëüíî-òðàäèöèîííûõ äåéñòâèé â äåíü áðàêîñî÷åòàíèÿ
è îòäûõà âëþáë¸ííûõ ïàð, ðîäèòåëåé ñ äåòüìè.

Ïîääåðæêà è ðàçâèòèå îäàð¸ííûõ äåòåé â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ èíòåë-
ëåêòóàëüíîé, òâîð÷åñêîé, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé, òåõíè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì äëÿ Ôîíäà. 14 ôåâðàëÿ 2013
ãîäà íà ëåäîâîé àðåíå äâîðöà «Êîñìîñ» â ã. Êàëóãå ñîñòîÿëîñü «Ëåäîâîå
øîó - 2013», ãäå áûëè çàäåéñòâîâàíû êàëóæàíå - ëþáèòåëè ôèãóðíîãî
êàòàíèÿ è þíûå ñïîðòñìåíû, äîáèâøèåñÿ ïåðâûõ óñïåõîâ â ýòîì âèäå
ñïîðòà.

Ïðîãðàììû «Ïîêëîí Âàì íèçêèé, âåòåðàíû», «Èíâàëèäíîñòü - íå ïðè-
ãîâîð» ñïîñîáñòâîâàëè îêàçàíèþ öåëåâîé àäðåñíîé ïîìîùè ó÷àñòíèêàì
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêàì òûëà, âåòåðàíàì òðóäà, èíâà-
ëèäàì. Áûëè îðãàíèçîâàíû êóëüòóðíî-äîñóãîâûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ëèö ñòàð-
øåãî âîçðàñòà, âðó÷åíèå ïîäàðêîâ è ñóâåíèðîâ â þáèëåéíûå è ïàìÿòíûå
äíè Ðîññèè.

Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò äåéñòâóåò ïðîãðàììà «Ïîäàðè íàäåæäó» äëÿ
ãðàæäàí, îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, è íåñïîñîáíûõ ïðå-
îäîëåòü å¸ ñàìîñòîÿòåëüíî (áîëåçíü, áåçíàäçîðíîñòü, ñèðîòñòâî, ìàëî-
îáåñïå÷åííîñòü, ìíîãîäåòñòâî, áåçðàáîòèöà, îòñóòñòâèå îïðåäåëåííîãî
ìåñòà æèòåëüñòâà, ñòèõèéíîå áåäñòâèå, è äð.). Èíäèâèäóàëüíóþ è ïåðâè÷-
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íóþ ïîìîùü ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà æèçíè, ïîìîùü â ðàçðåøåíèè æèç-
íåííûõ ïðîáëåì ïîëó÷èëè çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî æèòåëåé ãîðîäà è îá-
ëàñòè.

Îäíîé èç çàäà÷ ïðîãðàììû «Ìóçûêà äëÿ æèçíè» ÿâëÿåòñÿ ñîäåéñòâèå
ìóçûêàëüíîìó ïðîñâåùåíèþ æèòåëåé ã. Êàëóãè è îáëàñòè (îñîáåííî ìîëî-
ä¸æè), âîñïèòàíèå ýñòåòè÷åñêîãî âêóñà. Âîïëîòèòü ýòî â æèçíü ïîìîã ïðî-
õîäÿùèé â Êàëóãå è ñòàâøèé óæå òðàäèöèîííûì Ìåæäóíàðîäíûé ìóçû-
êàëüíûé ôåñòèâàëü «Ìèð ãèòàðû».

Â îò÷¸òíîì ãîäó Ôîíä ïðèíÿë ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè â
ðåãèîíå VI «Ìåæäóíàðîäíîãî ñúåçäà «Ñîäðóæåñòâî ïðàâîñëàâíîé ìîëî-
ä¸æè», ñïîñîáñòâóþùåãî êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó è äóõîâíî-íðàâñòâåí-
íîìó îáùåíèþ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ è Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Â
í¸ì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðàâîñëàâíûå ìîëîäûå ëþäè èç 16 ãîñóäàðñòâ ìèðà,
â îñíîâíîì ýòî ñòóäåíòû, ïðåäñòàâèòåëè òàëàíòëèâîé ìîëîä¸æè, ÷ëåíû
ìíîãîäåòíûõ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé.

Îñîáîå âíèìàíèå Ôîíä óäåëÿë ðàáîòå ïî óâåêîâå÷åíèþ ãåðîè÷åñêîãî
ïðîøëîãî Êàëóæñêîãî êðàÿ, ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè. Òàê, ñîâìå-
ñòíûìè óñèëèÿìè áûë èçãîòîâëåí è óñòàíîâëåí íà ïë. Ïîáåäû ïàìÿòíèê
«Æóðàâëè», ïîñâÿùåííûé êàëóæàíàì, ïîãèáøèì â ëîêàëüíûõ âîéíàõ è êîí-
ôëèêòàõ, ïðè èñïîëíåíèè èíòåðíàöèîíàëüíîãî è ñëóæåáíîãî äîëãà â ðåãèî-
íàõ ñî ñëîæíîé îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêîé.

Îêàçàíà ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü Ñâÿòî-Ãåîðãèåâñêîìó Ìåùîâñêîìó ìóæñ-
êîìó ìîíàñòûðþ êàê îäíîìó èç äóõîâíûõ îïëîòîâ áëàãîñëîâåííîé Êàëóæ-
ñêîé çåìëè, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî áûëè çàõîðîíåíû ðîäñòâåííèêè ïåð-
âîé öàðèöû Äîìà Ðîìàíîâûõ - Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé, ÷òî îñîáåííî àêòó-
àëüíî â ãîä 400-ëåòèÿ ýòîé äèíàñòèè, øèðîêî îòìå÷àåìîãî íà âñåðîññèéñ-
êîì óðîâíå.

Ôèíàíñèðîâàíèå âûøåíàçâàííûõ ïðîåêòîâ îñóùåñòâëÿëîñü çà ñ÷¸ò áëà-
ãîòâîðèòåëüíûõ ïîæåðòâîâàíèé â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæä¸ííûìè
ïðàâëåíèåì Ôîíäà áëàãîòâîðèòåëüíûìè ïðîãðàììàìè è ñìåòàìè äîõîäîâ
è ðàñõîäîâ.

Â 2013 ãîäó áëàãîäàðÿ ó÷ðåäèòåëþ è ïðåäñåäàòåëþ ïðàâëåíèÿ Ôîíäà
Àðòàìîíîâîé Çîå Èîñèôîâíå ïîääåðæèâàëèñü êðåïêèå ïàðòí¸ðñêèå îòíî-
øåíèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè áèçíåñà, ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíîâ âëàñòè, ó÷ðåæ-
äåíèé è îðãàíèçàöèé, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ãðàæäàíàìè, íåðàâíî-
äóøíûõ ê ïðîáëåìàì æèòåëåé íàøåãî ðåãèîíà.

Âûðàæàåì ñëîâà èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòè:
- Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÎÎ "Ñáåðñòðîéèíâåñò" Ý.À.Ìàëûøåâó;
- Ïðåçèäåíòó ÎÎÎ «ÑÊ «ÌÎÍÎËÈÒ» Ã.Ø.Ãàäæèåâó;
- Ïðåçèäåíòó «Êâîðóì Äåáò Ìåíåäæìåíò Ãðóïï» Ä.Â.Êëþåâó;
- Ïðåäñåäàòåëþ ñîâåòà äèðåêòîðîâ «Ìàêñâåë» Äìèòðèþ Äèìèòðîâó.
Î ðåàëèçóåìûõ Ôîíäîì ïðîåêòàõ êàëóæàí ðåãóëÿðíî èíôîðìèðîâàëè

ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, çà ÷òî èì îòäåëüíàÿ ïðèçíàòåëüíîñòü.
Íàäååìñÿ, ÷òî è â äàëüíåéøåì îáùèìè óñèëèÿìè ìû ñìîæåì äîñòè÷ü
ìíîãîãî è ïîìî÷ü êàæäîìó íóæäàþùåìóñÿ.

Светлана ПШЕРЕНКОВА,
генеральный директор КБФ «Возрождение».

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 21 Áîðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà:
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 5 ìàÿ 2014 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î

ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì
äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà,
ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ. Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ
ÎÀÎ «ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ»ÎÀÎ «ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ»ÎÀÎ «ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ»ÎÀÎ «ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ»ÎÀÎ «ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ»

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà» ñîîáùàåò î

ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ
«Àâòîýëåêòðîíèêà».

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Îòêðûòîå
àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîííûõ èç-
äåëèé».

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ: ñîáðàíèå  (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.18, ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíè-
êà», êîíôåðåíö-çàë.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-
öèîíåðîâ: 29 àïðåëÿ 2014 ãîäà, 16.00.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì
îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ: 15.00.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ: 09 àïðåëÿ 2014 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ  ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2013 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2013

ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ îáùå-
ñòâà (îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ).

3. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëå-
íèå) äèâèäåíäîâ, è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2013
ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».
5. Èçáðàíèå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðî-

íèêà».
6. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíè-

êà».
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîä-

ëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãî-
äîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, è àäðåñ (àäðåñà), ïî
êîòîðîìó ñ íåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ: ñ ìàòåðèàëàìè, ïðå-
äîñòàâëÿåìûìè àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ
îáùåãî ñîáðàíèÿ, àêöèîíåðû ñìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.18, ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíè-
êà» (òåëåôîíû 403-505, 40-11) ñ 8 àïðåëÿ 2014 ã. â ðàáî÷åå
âðåìÿ ñ 10  äî 16  ÷àñîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò, à äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé àêöèîíåðîâ - òàêæå äîâåðåí-
íîñòü íà ïåðåäà÷ó èì ïðàâà íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè.

Ñîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà «ÊÀËÈÒÀ»

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:
ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171á

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!
Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿÃîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿÃîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿÃîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿÃîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ - 15 ìàÿ 2014 ãîäà.15 ìàÿ 2014 ãîäà.15 ìàÿ 2014 ãîäà.15 ìàÿ 2014 ãîäà.15 ìàÿ 2014 ãîäà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ - 7 àïðåëÿ 2014 ãîäà.7 àïðåëÿ 2014 ãîäà.7 àïðåëÿ 2014 ãîäà.7 àïðåëÿ 2014 ãîäà.7 àïðåëÿ 2014 ãîäà.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ 12 ÷àñîâ 00 ìèí.12 ÷àñîâ 00 ìèí.12 ÷àñîâ 00 ìèí.12 ÷àñîâ 00 ìèí.12 ÷àñîâ 00 ìèí.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ 11 ÷àñ. 30 ìèí.11 ÷àñ. 30 ìèí.11 ÷àñ. 30 ìèí.11 ÷àñ. 30 ìèí.11 ÷àñ. 30 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
è ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171 á.ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171 á.ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171 á.ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171 á.ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171 á.

Ïîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿ
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà çà 2013 ãîä, ãîäîâîé áóõãàëòåðñ-

êîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ. Ðàñïðåäåëåíèå
ïðèáûëè.

2. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà îáùåñòâà.
3. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
4. Óòâåðæäåíèå Óñòàâà â íîâîé ðåäàêöèè.
5. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò. Ïðè ó÷àñòèè â ñîáðàíèè ïðåäñòàâèòåëÿ àêöèîíåðà

ïðåäñòàâèòåëü äîëæåí èìåòü ïðè ñåáå, êðîìå ïàñïîðòà, äîâåðåííîñòü îò àêöèî-
íåðà èëè êîïèþ òàêîé äîâåðåííîñòè, ïîäëèííîñòü êîòîðîé óäîñòîâåðåíà íîòàðè-
óñîì. Äîâåðåííîñòü íà ãîëîñîâàíèå äîëæíà áûòü îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ïóíêòîâ 4 è 5 ñòàòüè 185 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè èëè óäîñòîâåðåíà íîòàðèàëüíî.

Ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, è èõ ïðåä-
ñòàâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ, èìåÿ ïðè ñåáå äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîëíîìî÷èÿ, ñ 8 àïðåëÿ 2014 ãîäà ïî ðàáî÷èì
äíÿì (ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà) ñ 10.00 äî 12.00 è ñ 13.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171á.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (4842) 515-756.8 (4842) 515-756.8 (4842) 515-756.8 (4842) 515-756.8 (4842) 515-756.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ÄèðåêòîðîâÏðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ÄèðåêòîðîâÏðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ÄèðåêòîðîâÏðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ÄèðåêòîðîâÏðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ

ÎÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ»Ä.Â. ÎÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ»Ä.Â. ÎÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ»Ä.Â. ÎÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ»Ä.Â. ÎÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ»Ä.Â. ÀËÅÊÑÅÅÂÀËÅÊÑÅÅÂÀËÅÊÑÅÅÂÀËÅÊÑÅÅÂÀËÅÊÑÅÅÂ.....

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Óãîðñêàÿ âîëîñòü" ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷è-
êîì ÀÍÎ "ÀðõÏîëèñ" óâåäîìëÿåò, ÷òî èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå, íàïå÷àòàí-
íîå â ãàçåòå "Âåñòü" îò 21 ìàðòà 2014 ã. î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäå-
íèé (â ôîðìå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé):

- ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïî ïðîåêòó: "ÒÐÊ
"Íèêîëà-Ëåíèâåö", ÑÏ "Óãîðñêàÿ Âîëîñòü", Äçåðæèíñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü. Ñòðîèòåëüñòâî èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, I-é ýòàï. Ñåòè âîäîñíàáæåíèÿ
â ðàéîíå ä. Êîëüöîâî";

- ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïî ïðîåêòó: "ÒÐÊ
"Íèêîëà-Ëåíèâåö", ÑÏ "Óãîðñêàÿ Âîëîñòü", Äçåðæèíñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü. Ñòðîèòåëüñòâî èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, II-é ýòàï. Ñåòè âîäîñíàáæå-
íèÿ â ðàéîíå ä. Çâèçæè";

- ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïî ïðîåêòó: "ÒÐÊ
"Íèêîëà-Ëåíèâåö", ÑÏ "Óãîðñêàÿ Âîëîñòü", Äçåðæèíñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü. Ñòðîèòåëüñòâî èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, III-é ýòàï. Ñåòè ãàçîñíàáæå-
íèÿ îò ä. Çâèçæè äî ä. Êîëüöîâî"

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.



Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ
4028039069, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69,
îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com) rdatorg@gmail.com)
ñîîáùàåò, ÷òî íàçíà÷åííûå íà 24.03.2014 ã. òîðãè ïî ïðîäàæå äåáèòîðñ-
êîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ðàéîííàÿ äèðåêöèÿ åäè-
íîãî çàêàç÷èêà ÆÊÕ Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà» (ÈÍÍ 3661035939, àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. 2-ÿ Ëåñíàÿ, ä. 10, îôèñ 21),
ïóáë. ¹ 77031035462 îò 08.02.2014 ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè
ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì 19.05.2014 ã. â 11:00 íàçíà÷àþòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î
öåíå. Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ ÓÊ
«ÐàéÄÅÇ ÆÊÕ Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà» â ñóììå 34467336,35ðóá., íà-
÷àëüíàÿ öåíà ëîòà - 13863150 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà - 5% îò íà÷àëüíîé
öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ
ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010 îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÇÀÎ «Ñáåð-
áàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê ó÷àñòèþ
äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå
çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ
ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà). Ïðèåì çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 09:00 07.04.2014 äî 18:00
14.05.2014 ã. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî», 248021, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001;
ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëó-
ãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå
ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëî-
æèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷å-
íèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ.
Îïëàòà èìóùåñòâà - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíà-
êîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ
4028039069, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19,
òåë. (4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò, ÷òî íàçíà÷åííûå
íà 24.03.2014 ã. òîðãè ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ «Ðàé-
îííàÿ ýêñïëóàòàöèîííàÿ êîìïàíèÿ Æèëèùíîå åäèíñòâî» (ÈÍÍ 3661041428,
àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. 2-ÿ Ëåñíàÿ, ä. 10, îôèñ
26),  ïóáë. ¹ 77031035493 îò 08.02.2014 ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì 19.05.2014 ã. â 11:00 íàçíà÷àþòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ «ÐÝÊ Æèëèù-
íîå åäèíñòâî» â ñóììå 12359635,59ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà - 4624920
ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà - 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ
ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðà-
öèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010 îïåðàòî-
ðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.

Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî
ïîäàâøèå çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË; âûïèñêà èç
ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö),
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà).
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 09:00 07.04.2014 äî
18:00 14.05.2014 ã. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà
âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021,
ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ
402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ
â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770.

Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå.
Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà
ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêó-
ìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ
4028039069, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19,
òåë. (4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò, ÷òî íàçíà÷åííûå
íà 24.03.2014ã. òîðãè ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ «Ðàé-
îííàÿ ýêñïëóàòàöèîííàÿ êîìïàíèÿ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ» (ÈÍÍ 3664098687, àäðåñ:
248000 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.23, îô. 13à), ïóáë. ¹
77031035486 îò 08.02.2014 ã. ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóò-
ñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì 19.05.2014 ã. â 11:00 íàçíà÷àþòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ «ÐÝÊ Öåíòðàëü-
íûé» â ñóììå 30970898,39 ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà - 14036490 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã
àóêöèîíà - 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðè-
ðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010 îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàä-
êè ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.
Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïî-
äàâøèå çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ
ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà).

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ 09:00 07.04.2014 äî 18:00 14.05.2014
ã. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî», 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ
40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå
ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàè-
áîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùå-
ñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå
êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì
èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162,
ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ
4028039069, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19,
òåë. (4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò, ÷òî íàçíà÷åííûå
íà 24.03.2014 ã. òîðãè ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ «Ðàé-
îííàÿ ýêñïëóàòàöèîííàÿ êîìïàíèÿ Æèëèùíîå Ñîäðóæåñòâî» Êîìèíòåðíîâñ-
êîãî ð-íà ã. Âîðîíåæà (ÈÍÍ 3662114686, àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.23, îô. 6), ïóáë. ¹ 77031035066 îò 08.02.2014 ã.
ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì 19.05.2014 ã. â 11:00 íàçíà÷àþòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå. Ëîò 1-
äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ «ÐÝÊ Æèëèùíîå Ñîäðó-
æåñòâî» â ñóììå - 12230233,71ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà - 5004360 ðóá. ñ ÍÄÑ.
Øàã àóêöèîíà - 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñ-
òðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêà-
çó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010 ã., îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy. Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðå-
ìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
èëè ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà
(äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà). Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
09:00 07.04.2014 äî 18:00 14.05.2014 ã. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé
öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíò-
ñòâî» 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069;
ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ»
ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770.

Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå.
Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå
êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì
èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162,
ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ
4028039069, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69,
îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò, ÷òî
íàçíà÷åííûå íà 24.03.2014 ã. òîðãè ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåí-
íîñòè ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà» (ÈÍÍ
3661041428, àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. 2-ÿ Ëåñ-
íàÿ, ä. 10, îôèñ 20), ïóáë. ¹ 77031035509 îò 08.02.2014 ã., ïðèçíàíû
íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì 19.05.2014 ã. â 11:00 íàçíà÷àþòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î
öåíå. Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÀÎ «ÓÊ
Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà» â ñóììå 75874329,92 ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà
ëîòà - 28445220 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà - 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54
îò 15.02.2010 îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ»
ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.

Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåí-
íî ïîäàâøèå çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË; âûïèñêà
èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç.
ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÈÏ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ
èíîñòðàííîãî ëèöà Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
09:00 07.04.2014 äî 18:00 14.05.2014 ã.

Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021, ã. Êàëóãà,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001;
ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êà-
ëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770.

Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â
äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è
ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé,
ä.9 îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ
4028039069, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69,
îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò, ÷òî
íàçíà÷åííûå íà 24.03.2014 ã. òîðãè ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåí-
íîñòè ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Êîìèíòåðíîâñêîãî ðàéîíà»
(ÈÍÍ3662126071, àäðåñ: 248000 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.23,
îô. 6), ïóáë. ¹ 77031035585 îò 08.02.2014 ã. ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìè-
ñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì 19.05.2014 ã. â 11:00 íàçíà÷àþòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î
öåíå.

Ëîò 1 - äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÀÎ «ÓÊ
Êîìèíòåðíîâñêîãî ðàéîíà» â ñóììå 40015592,81 ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà -
15835140 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà - 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò
15.02.2010 ã., îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî
àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ þðè-
äè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃ-
ÐÞË; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà).

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 09:00 07.04.2014
ã. äî 18:00 14.05.2014 ã. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû
ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíò-
ñòâî», 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ
4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ
«ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã.  Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ
30101810000000000770.

Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå.
Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå
êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì
èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162,
ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ
4028039069, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69,
îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò, ÷òî
íàçíà÷åííûå íà 24.03.2014 ã. òîðãè ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåí-
íîñòè ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ëåâîáåðåæíîãî ðàéîíà» (ÈÍÍ
3663068312, àäðåñ: 249192, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Îáíèíñê, Ãàãàðèíà, ä.9à,
îô.3), ïóáë. ¹ 77031034946 îò 08.02.2014ã ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì 19.05.2014 ã. â 11:00 íàçíà÷àþòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î
öåíå. Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÀÎ «ÓÊ
Ëåâîáåðåæíîãî ðàéîíà» â ñóììå 165142489,38 ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà
ëîòà - 61979040 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà - 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà.
Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54
îò 15.02.2010 îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ»
ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþò-
ñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó óñòà-
íîâëåííîé ôîðìû è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà).

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 09:00 07.04.2014
äî 18:00 14.05.2014 ã. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà
âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî»
248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069;
ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ»
ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Ñðîê âíå-
ñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäè-
òåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå
êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì
èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9,
îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ
4028039069, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69,
îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com) rdatorg@gmail.com)
ñîîáùàåò, ÷òî íàçíà÷åííûå íà 24.03.2014 ã. òîðãè ïî ïðîäàæå äåáèòîðñ-
êîé çàäîëæåííîñòè ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà»
(ÈÍÍ 3664085102, àäðåñ: 249192, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Îáíèíñê, óë. Ãàãà-
ðèíà, 9à), ïóáë. ¹ 77031034939 îò 08.02.2014 ã. ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøè-
ìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì 19.05.2014 ã. â 11:00 íàçíà÷àþòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î
öåíå. Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÀÎ «ÓÊ
Ëåíèíñêîãî ðàéîíà» â ñóììå 88619556,53 ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà -
36914400 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà - 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò
15.02.2010ã., îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî
àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ þðè-
äè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃ-
ÐÞË; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà). Ïðèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 09:00 07.04.2014 ã. äî 18:00
14.05.2014 ã. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021, ã. Êàëóãà,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001;
ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëó-
ãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå
ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâ-
øåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå
10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëà-
òà èìóùåñòâà - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ:
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail:
rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò, ÷òî íàçíà÷åííûå íà 24.03.2014ã. òîðãè ïî ïðîäàæå äåáèòîðñ-
êîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÌÀÑÒÅÐ» (ÈÍÍ 3662145170, àäðåñ: 248000
ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.23, îô. 6), ïóáë. ¹ 77031035042 îò 08.02.2014 ã.
ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì 19.05.2014 ã. â 11:00 íàçíà÷àþòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ñ
îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå. Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
(ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ «ÓÊ ÌÀÑÒÅÐ» â ñóììå 28286002,75 ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà - 11848770
ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà - 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñò-
ðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010 ã., îïåðàòîðó ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêè ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê
ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË; âû-
ïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè
ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî
ëèöà). Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 09:00 07.04.2014 ã. äî 18:00
14.05.2014 ã. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69,
îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-
ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà -
íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ
öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà - òâ òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ
äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð. Ñòàðî-
îáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ:
248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail:
rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò, ÷òî íàçíà÷åííûå íà 24.03.2014 ã. òîðãè ïî ïðîäàæå äåáèòîð-
ñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà» (ÈÍÍ 3665064585,
àäðåñ: 249192, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Îáíèíñê, óë. Ãàãàðèíà, 9à, îô.2), ïóáë. ¹ 77031035059
îò 08.02.2014ã ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì 19.05.2014 ã. â 11:00 íàçíà÷àþòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ñ
îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå. Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
(ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÀÎ «ÓÊ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà» â ñóììå 121502576,38 ðóá., íà÷àëüíàÿ
öåíà ëîòà - 49514940 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè
ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè
ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010 ã., îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê ó÷àñ-
òèþ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË; âûïèñêà
èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè
ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî
ëèöà). Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 09:00 07.04.2014 äî 18:00
14.05.2014 ã.Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69,
îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-
ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770.

Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëü -
ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà -â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â
äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùå-
ñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ
îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ:
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail:
rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò, ÷òî íàçíà÷åííûå íà 24.03.2014 ã. òîðãè ïî ïðîäàæå äåáèòîðñ-
êîé çàäîëæåííîñòè ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà» (ÈÍÍ 3666147883,
àäðåñ: 248000 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.23, îô. 13), ïóáë. ¹ 77031035394 îò
08.02.2014 ã. ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì 19.05.2014 ã. â 11:00 íàçíà÷àþòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ñ
îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå. Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
(ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÀÎ «ÓÊ Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà» â ñóììå 23252443,71 ðóá., íà÷àëüíàÿ
öåíà - 8921430 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà - 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ
ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî
Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010 îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÇÀÎ
«Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ
þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû è
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË;
âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî
ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà). Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
09:00 07.04.2014 äî 18:00 14.05.2014 ã.

Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ
«Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19,
ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ»
ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770.

Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëü -
ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå
10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà
äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêó-
ìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîá-
ðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ:
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247 ê.¹69 îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail:
rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò, ÷òî íàçíà÷åííûå íà 24.03.2014ã. òîðãè ïî ïðîäàæå äåáèòîðñ-
êîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ «Ðàéîííàÿ ýêñïëóàòàöèîííàÿ êîìïàíèÿ Êîìôîðò» Êîìèíòåðíîâñêî-
ãî ð-íà ã. Âîðîíåæà (ÈÍÍ 3662114848, àäðåñ: 248000 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé,
ä.23 îô. 6) ïóáë. ¹ 77031035073 îò 08.02.2014ã ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ
îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì 19.05.2014ã â 11:00 ÷àñ. íàçíà÷àþòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ñ
îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå. Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
(ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ «ÐÝÊ Êîìôîðò» â ñóììå 11853046,16ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà 4768830
ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðèðî-
âàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ
ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010ã., îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó:
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà,
ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó
çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ.
ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà
(äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà). Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 09:00 ÷àñ. 07.04.2014
äî 18:00 ÷àñ. 14.05.2014ã. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä.247 ê.¹69 îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå
ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Ñðîê âíåñåíèÿ
çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå
íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà-â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ
äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîá-
ðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ:
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247 ê.¹69 îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail:
rdatorg@gmail.com) rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò, ÷òî íàçíà÷åííûå íà 24.03.2014ã. òîðãè ïî
ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ðàéîííîå ýêñïëóàòàöèîí-
íîå ïðåäïðèÿòèå-101» (ÈÍÍ 3661041428, àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. 2-
ÿ Ëåñíàÿ, ä. 10, îôèñ 25) ïóáë. ¹ 77031035448 îò 08.02.2014ã ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå.Â ñâÿçè ñ ýòèì 19.05.2014ã â 11:00 ÷àñ. íàçíà÷àþòñÿ
ïîâòîðíûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î
öåíå. Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ «ÓÊ ÐÝÏ-101» â ñóììå
62539656,90 ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 26977680 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé
öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì
ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010 îïåðàòîðó ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêè ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê
ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó óñòà-
íîâëåííîé ôîðìû è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà,
âûïèñêó èç ÅÃÐÞË; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà). Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ñ 09:00 ÷àñ. 07.04.2014 äî 18:00 ÷àñ. 14.05.2014ã. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò
íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî»
248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247 ê.¹69 îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ
40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ
30101810000000000770. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâà-
åòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà
èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ
ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðî-
îáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ..
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ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:000000:16, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Õîðåâà Çèíàèäà Ñòåïàíîâíà (ã.Êà-
ëóãà, ïåð.Í.Ëàâðåíòüåâñêèé, ä.29à).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 4 àï-
ðåëÿ 2014ã. ïî 4 ìàÿ 2014 ã. ïî àäðåñó
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëó-
ãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 4 àïðåëÿ 2014ã. ïî
4 ìàÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Ïîíîìàð¸âûì Ñåðãå-
åì Âëàäèìèðîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðè-
íà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»),
òåë./ôàêñ 8 (48431) 2-46-32, E-mail:
meridianmal@rambler.ru) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïóò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåë
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹
40:13:000000:7 è ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè, ä. Àë¸ø-
êîâî (òåððèòîðèÿ áûâøåãî ÀÎ «Âîðî-
áü¸âî»). Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Ìèõååâà Îêñàíà Íèêîëà-
åâíà (Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 Êß ¹ 240216 îò
13.08.2008 ãîäà, äîëÿ â ïðàâå 1/455),
àäðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âîðîáü¸âî, óë. Ìî-
ëîä¸æíàÿ, äîì ¹ 10.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèè 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäè-
àí»).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Â.Â. Ãðèá-
êîâûì, àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: ã. Êà-
ëóãà,  óë.  Ãåðöåíà,  16.  E -ma i l :
bti@kaluga.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8
(4842)54-94-19, 56-14-50, â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000242:156, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ñèâêîâî, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìàêóøêèíà Ëþáîâü Èâà-
íîâíà. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, ä. Ñèâêîâî, 5 ìàÿ 2014 ã. â 9
÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16,
êàáèíåò 11.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â ÑÌÈ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16,
êàáèíåò 11, òåëåôîí: 8 (4842) 54-94-
19, 56-14-50.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:13:00 00 00:0013, èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ÀÎ «Øóìÿòèíî» Òðóáèöûíñ-
êîãî ñåëüñîâåòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ñòåïëÿíêèí
Àëåêñåé Àôàíàñüåâè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/
5020) è Âàñüêîâà Àííà Ïàâëîâíà (äîëÿ
â ïðàâå 1/251) óâåäîìëÿþò î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
â 10.00, 16 ìàÿ 2014 ãîäà â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Øóìÿòè-
íî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Øóìÿòèíî,
óë. Âàðøàâñêàÿ, ä. 43, ñ ïîâåñòêîé äíÿ:
îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Ñòåï-
ëÿíêèíà À.À. è Âàñüêîâîé À.Ï. â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùèõ èì çåìåëüíûõ äîëåé.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ
«Ïðèîêñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñåìèêîëåíîâ Âàñè-
ëèé Äàíèëîâè÷, Ñåìèêîëåíîâ Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷ è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåä-
âåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 94500 êâ.ì, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåí-
êîé 124,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 21,50 áàëëà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïî-
ëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÏ «Ïðè-
îêñêîå», óð.Ôðàíöåâû Äâîðû. Çàêàç-
÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåò-
ñÿ Ñåìèêîëåíîâ Âàñèëèé Äàíèëîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249127, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Áîëü-
øèå Êîçëû, ä. 118, è Ñåìèêîëåíîâ
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249127, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Áîëüøèå Êîçëû, ä.
118, òåë. 8-964-144-16-98.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-137. Ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êà-
ëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-
910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêò-
ðîííûé àäðåñ: mådvedeva8 @ mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
ÊÏ «Ïðèîêñêîå». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ïðèîêñêîå».
Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:17:000000:15.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22,
êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò
201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñ-
òðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ïåðå-
ìûøëüñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249130,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñ.Ïåðåìûøëü, ïë.Ñâîáîäû, ä.5
(òåë.8-48441 3-13-48, 8-800-100-34-34).
Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæ-
äàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:17:000000:15.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÒÎÎ èì. Ìè÷óðèíà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Ñåëî Õîòåíü» è êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå 62/249 (ò.å. çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 26474 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 28,90
áàëëà). Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ÿâëÿåòñÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Õîòåíü» â ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õîòåíü»
Äåìåøêèíîé Íèíû Ìèõàéëîâíû, äåéñòâó-
þùåé íà îñíîâàíèè óñòàâà è ðåøåíèÿ
ñåëüñêîé Äóìû îò 15.10.2012ã. ¹116,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249265, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Õîòåíü,
76. Òåë. 8 (48451) 5-40-26. Ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâ-
ëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäå-
âîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî-
÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-
19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñó-
õèíè÷ñêèé ðàéîí, ÒÎÎ èì. Ìè÷óðèíà,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:000000:77.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22,
êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò
201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñ-
òðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ñóõèíè÷-
ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249270, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíè-
íà, ä.66, òåë.8-48451 5-16-60, 8-800-100-
34-34.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì40:19:000000:77. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàé-
îí» èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè ñâîáîäíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäëàãà-
åìûõ â ñîáñòâåííîñòü äëÿ îãîðîäíè÷å-
ñòâà:

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 468 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:07:032803:150,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ó÷àñòêà ¹11 ÍÎÃ ÑÍÒ «Ñîêîëüíèêè»;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 411 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:07:032803:152,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ó÷àñòêà ¹13 ÍÎÃ ÑÍÒ «Ñîêîëüíèêè»;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 412 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:07:032803:153,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ó÷àñòêà ¹14 ÍÎÃ ÑÍÒ «Ñîêîëüíèêè».

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ) â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ äàòû
îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè ïî àäðåñó:
ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24
èëè êàá.33, ïî ðàáî÷èì äíÿì. Òåë.:
8(48432) 56-1-56.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòó-
ïèâøåì çàÿâëåíèè îò Ïîíîìàðåíêî Âëà-
äèìèðà Íèêîëàåâè÷à íà ñâîáîäíûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, èñïðàøèâàåìûé â
àðåíäó ñðîêîì íà 25 ëåò, äëÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî
ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áåðíî, îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 7 ãà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòå-
íèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü
çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî
13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâ-
ëåíèé íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè
äðóãèõ çàÿâëåíèé ó÷àñòîê áóäåò ïðåäî-
ñòàâëåí ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòó-
ïèâøåì îò ÎÎÎ «Îðãàíèê Àãðî» çàÿâ-
ëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó ñðî-
êîì íà 49 ëåò 26 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ÌÐ «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí», èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ âèäîì ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Âïåð¸ä», îáùåé ïëîùàäüþ 394,97
ãà, â òîì ÷èñëå:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034700:46, ïëîùàäüþ - 37000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:031100:101, ïëîùàäüþ - 38009êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034000:81, ïëîùàäüþ - 22800êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034000:80, ïëîùàäüþ - 679200êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034000:79, ïëîùàäüþ - 76500êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034000:78, ïëîùàäüþ - 415000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034000:77, ïëîùàäüþ - 64000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034000:76, ïëîùàäüþ - 47250êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034000:75, ïëîùàäüþ - 131200êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034000:74, ïëîùàäüþ - 249000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034000:73, ïëîùàäüþ - 284700êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034000:72, ïëîùàäüþ - 78000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034000:71, ïëîùàäüþ - 163500êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034000:70, ïëîùàäüþ - 116000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034000:69, ïëîùàäüþ - 56000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034000:68, ïëîùàäüþ - 55000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034000:67, ïëîùàäüþ - 56000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034000:66, ïëîùàäüþ - 221500êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034000:65, ïëîùàäüþ - 72000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034000:64, ïëîùàäüþ - 69600êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034000:63, ïëîùàäüþ - 56200êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034700:51, ïëîùàäüþ - 115000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034700:50, ïëîùàäüþ - 90200êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034700:49, ïëîùàäüþ - 11000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034700:48, ïëîùàäüþ - 50000êâ.ì.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:034700:47, ïëîùàäüþ - 695000êâ.ì.

Ñ ìåñòîïîëîæåíèåì çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïóáëè÷-
íîé êàäàñòðîâîé êàðòå.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòå-
íèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü
çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî
13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâ-
ëåíèé íà äàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè
äðóãèõ çàÿâëåíèé ó÷àñòêè áóäóò ïðåäî-
ñòàâëåíû ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» çàðåãèñòðèðî-
âàëî 14.03.2014ã. è 26.03.2014ã. ïðàâî
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, î
÷åì â ÅÃÐÏ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñò-
ðàöèè ¹40-40-16/006/2014-080, ¹40-
40-16/006/2014-108, ¹40-40-16/006/
2014-109, ¹40-40-16/006/2014-111

-ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:031500:101,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ðàññâåò»,
ïëîùàäüþ 4452800êâ.ì, èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

-ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:031600:130,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ðàññâåò»,
ïëîùàäüþ 1527083 êâ.ì, èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:031700:46,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-

òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ðàññâåò»,
ïëîùàäüþ 75070 êâ.ì, èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:031800:133,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ðàññâåò»,
ïëîùàäüþ 1362166 êâ.ì, èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò.10 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè èëè êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå
âûøåóêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ìîãóò îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ,
ä.16, êàá.26, ñ çàÿâëåíèåì î çàêëþ÷å-
íèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëèáî àðåí-
äû â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñ ìåñòîïîëîæåíèåì çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïóáëè÷-
íîé êàäàñòðîâîé êàðòå.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã.
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùà-
åì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ - ãð. Ëèïîâà Íàäåæäà
Íèêîëàåâíà (çåìåëüíàÿ äîëÿ â ïðàâå 2/
368), ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïëîäî-
âîä».

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, - ãð. Âàëèåâ Ðàâèëü
Òåìèðõàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êî-
çåëüñê, óë.

Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Ravil_05@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-093-19-90, ¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà 40-11-167.

Âûäåë çåìåëü â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:142, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ïëîäîâîä».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 54, 2-é ýòàæ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çà-
èíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè
íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54, 2-é ýòàæ.
Òåë. 8-920-093-19-90.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñ.Ë. Ïàðà-
ìîíîâûì, àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: ã.
Êàëóãà,  óë.  Ãåðöåíà,  16.  E-ma i l :
bti@kaluga.ru, êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8
(4842)54-94-19, 56-14-50, â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000064:833, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áî÷êàðåâ Ñåðãåé Íèêî-
ëàåâè÷, Áî÷êàðåâà Åëåíà Íèêîëàåâíà.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä.
Ëèõóí, 4 ìàÿ 2014 ã. â 9 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16,
êàáèíåò 11.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â ÑÌÈ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16,
êàáèíåò 11, òåëåôîíû: 8 (4842) 54-94-
19, 56-14-50.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Çàéöåâ Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-
íà, ä.1, îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru,
òåë. 8(4842)79-04-07) èçâåùàåò ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà», ñ
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:140, î
ñîãëàñîâàíèè ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè 1/990,
ñ îöåíêîé 181 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 23,94 áàëëà. Ñîáñòâåííè-
êîì è çàêàç÷èêîì çåìåëüíîé äîëè ÿâ-
ëÿåòñÿ Êëàäîâà Ãàëèíà Äìèòðèåâíà. Îç-
íàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è
íàïðàâèòü ìîòèâèðîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701, â ñðîê ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ â òå÷åíèå 30 äíåé.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
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êîé Ôåäåðàöèè, ñò. 3 Çàêîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 02.07.2003 ¹228-03 «Î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ öåëåé, íå ñâÿ-
çàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì» ñîîáùàåò
î íàëè÷èè ïðåäëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è
â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå «îáúåêòû èíæåíåðíîé çà-
ùèòû íàñåëåíèÿ îò ïëîùàäêè: ñïîðòèâ-
íûå, äëÿ îòäûõà, õîçÿéñòâåííûå» ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:000295:688
ïëîùàäüþ 543 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä.34,
ñðîêîì íà 5 ëåò äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàí-
íûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Âîñêðåñåíñêàÿ, ä.9, êàá.101,òåë. 8
(4842) 778 762.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Ïîíîìàð¸âûì Ñåðãå-
åì Âëàäèìèðîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðè-
íà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»),
òåë./ôàêñ 8 (48431) 2-46-32, å-mail:
meridianmal@rambler.ru) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêîâ ïóò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåë
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹
40:13:000000:9 è ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âèõëÿå-
âî (ïàåâûå çåìëè áûâøåãî ÀÎ «Åðäå-
íåâñêîå»). Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ: Ñåìî÷êèíà Ìàðèÿ Âëàäè-
ìèðîâíà (Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË ¹ 677630,
äîëÿ â ïðàâå 1/835), ïî÷òîâûé àäðåñ:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ãîëîâòååâî, óë.
Çåë¸íàÿ, ä.3, êâ.23.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäè-
àí»).

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí» èçâåùàåò  î ïðèåìå çàÿâëåíèé
î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó  çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 5000 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:08:160706:37,
ìåñòîïîëîæåíèå ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áîãäàíîâî, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îáðàùàòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè,
óë. Ëåíèíà, ä. 27, îòäåë ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», òåë. 8(48449) 45-
343.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âîðîí Íèíà
Ïàâëîâíà  (ã.Êèðîâ Êàëóæñêîé îáë.,
óëèöà Ëåíèíà, ä.31, êâ. 50, e-mail:
voronninka@bk.ru, òåë.89105118278) èç-
âåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáøåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
ñîñòàâà çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÃÓÏ
¹ÂÑÏ «Ðóñü» ÂÂÑ ÌÎ ÐÔ, ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:09:030000:0001, î ñîãëàñî-
âàíèè ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëåííûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé 237,40
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñ/õ óãîäèé 19,60 áàëëà.

Ñîáñòâåííèêîì è çàêàç÷èêîì çåìåëü-
íûõ äîëåé ÿâëÿåòñÿ Ïëàòîâà Íèíà Àëåê-
ñååâíà, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êèðîâ, óë. Æìàêèíà, ä. 40, êâ. 15. Îç-
íàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è íà-
ïðàâèòü ìîòèâèðîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óëè-
öà Ëåíèíà,  ä.  31,  êâ .  50,
òåë.89105118278, â ñðîê ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ
â òå÷åíèå 30 äíåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà "Áàáûíèíñêèé ðàéîí"â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï. 4 ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ" îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîñòè ïðè-
îáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè (äîëÿ â ïðà-
âå 5/355), ñ êàòåãîðèåé çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëî-
æåííûõ â ãðàíèöàõ êîëõîçà èì.Êèðîâà
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

Äàííàÿ çåìåëüíàÿ äîëÿ áûëà âûäå-
ëåíà â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé ïî ðåøåíèþ Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
18.11.2013. Äåëî ¹2-527/4/2013.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
11.06.2003 ã. ¹ 74-ÔÇ «Î êðåñòüÿíñ-
êîì (ôåðìåðñêîì) õîçÿéñòâå» èíôîð-
ìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
Ïå÷óðêèíó À.À. â àðåíäó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:150501:411, ïëîùàäüþ
129927,00 êâ. ì, äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿí-
ñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Æåëîõîâî.



Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïîñòàíîâ-

ëåíèå ¹ 439 îò 24.03.2014 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéî-

íå ä. ×åðíàÿ Ãðÿçü.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: Êàòåãîðèÿ çåìåëü: Êàòåãîðèÿ çåìåëü: Êàòåãîðèÿ çåìåëü: Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü: 2000 êâ.ì.
Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:132909:15
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà: 215 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà: 50 000 ðóá.

Øàã àóêöèîíà: 10 000 ðóá.
Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ:Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ:Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ:Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ:Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-

îíå (â 2 ýêçåìïëÿðàõ), äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà,
êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.

Ôîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðàÔîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðàÔîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðàÔîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðàÔîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðà ðàçìåùåíû íà ñàéòå www.adm-
zhukov.ru â ñåòè «Èíòåðíåò»; òàêæå èõ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê. Ëèöî, ïîäàâøåå çàÿâêó, â ñëó÷àå ïîáåäû ïðèíèìàåò
íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî îïëàòèòü ñòîèìîñòü êàäàñòðîâûõ è îöåíî÷íûõ
ðàáîò.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: ïîëó÷àòåëü – Ôèíàíñîâûé îòäåë
Æóêîâñêîãî ðàéîíà (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» ë.ñ.
05003ÆÆ1250), ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001, ñ÷.
40302810022246000021 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÎÊÒÌÎ 29613000,
çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè ÷åðåç ïðåäñòà-
âèòåëÿ) ñ 11 àïðåëÿ 2014 ã. ïî 05 ìàÿ 2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî ðà-
áî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 ÷àñîâ è ñ 14.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 06 ìàÿ 2014 ã. â 14 ÷àñîâ
ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24 â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 13 ìàÿ 2014 ã. â 9.00 ïî àäðåñó: ã.
Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, 31, ê.24.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíàÏîáåäèòåëåì àóêöèîíàÏîáåäèòåëåì àóêöèîíàÏîáåäèòåëåì àóêöèîíàÏîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå 5 äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ:Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ:Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ:Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ:Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: íå ïîçäíåå 3 äíåé
äî äàòû òîðãîâ.

Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà: Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà: Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà: Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà: Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà: ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ àäìè-
íèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Âåðõîâüå, 8 (48432) 57-707.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 8(48432) 56-1-56 è íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» www.adm-zhukov.RU (ðàç-
äåë «Îôèöèàëüíî», ïîäðàçäåë: «Èìóùåñòâåííûå òîðãè»).

 Ïðîåêò äîãîâîðà Ïðîåêò äîãîâîðà Ïðîåêò äîãîâîðà Ïðîåêò äîãîâîðà Ïðîåêò äîãîâîðà
ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ – ÏÐÎÄÀÆÈ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ – ÏÐÎÄÀÆÈ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ – ÏÐÎÄÀÆÈ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ – ÏÐÎÄÀÆÈ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ – ÏÐÎÄÀÆÈ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

¹ _____      «_____» _________2014 ã.   ã. Æóêîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» â ëèöå

Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëà-ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëà-ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëà-ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëà-ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëà-
äèìèðîâè÷à,äèìèðîâè÷à,äèìèðîâè÷à,äèìèðîâè÷à,äèìèðîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ðàéîííîãî Ñîáðà-
íèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 28.04.2011 ã. ¹ 38 è Ïîëîæåíèÿ îá
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ðàé-
îííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 24.11.2011 ã. ¹96,
èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì ïðîäàâåöïðîäàâåöïðîäàâåöïðîäàâåöïðîäàâåö, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ãðàæäàíèí(-
êà) __________________, èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì ïîêóïàòåëüïîêóïàòåëüïîêóïàòåëüïîêóïàòåëüïîêóïàòåëü,
ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
1.1. Îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ÿâëÿþòñÿ:

ñò. 34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 ã.
¹ 136-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè » îò 25.10.2001 ã. ¹ 137-ÔÇ; Ïîëî-
æåíèå «Îá îñîáåííîñòÿõ óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè íà òåððèòîðèè ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííîå ðå-
øåíèåì Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 01.03.2012 ã.
¹12, Ïîëîæåíèå îá àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæ-
äåííîå ðåøåíèåì Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò
24.11.2011 ã. ¹96, Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» ¹ 439 îò 24.03.2014 ã., ïðîòîêîë àóêöèî-
íà îò 13.05.2014 ã.

2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
2.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ, à

ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü è îïëàòèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè
íàñòîÿùåãî äîãîâîðà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2000 (äâå
òûñÿ÷è) êâ.ì. èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíè-
öàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå ó÷àñòêà, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:07:132909:15, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì «äëÿ îãî-
ðîäíè÷åñòâà», íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. ×åðíàÿ Ãðÿçü, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì
ó÷àñòîê.

3. Ñòîèìîñòü ó÷àñòêà.3. Ñòîèìîñòü ó÷àñòêà.3. Ñòîèìîñòü ó÷àñòêà.3. Ñòîèìîñòü ó÷àñòêà.3. Ñòîèìîñòü ó÷àñòêà.
3.1. Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ó÷àñòêà ïî ñîñòîÿíèþ íà 11.03.2014 ãîäà

ñîñòàâëÿåò 200 000 (äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê, ÷òî ïîäòâåðæäà-
åòñÿ Îò÷åòîì ïî îïðåäåëåíèþ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ¹ 0913-Ç/2014, ñîñòàâëåííûì 12.03.2014 ã. ÎÎÎ «Êàäàñòðîâûé
öåíòð «Çåìëÿ-Ñåðâèñ».

3.2. Ñîãëàñíî ïðîòîêîëó àóêöèîíà îò 13.05.2014 ã. ïðîäàâåö ïðî-
äàåò, à ïîêóïàòåëü ïîêóïàåò ó÷àñòîê çà ________ (_______________)
ðóáëåé __ êîïååê.

3.3. Îïåðàöèè ïî ðåàëèçàöèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå îáëàãàþòñÿ
íàëîãîì íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü.

4.Ðàñ÷åòû ñòîðîí.4.Ðàñ÷åòû ñòîðîí.4.Ðàñ÷åòû ñòîðîí.4.Ðàñ÷åòû ñòîðîí.4.Ðàñ÷åòû ñòîðîí.
4.1. Ôîðìà îïëàòû - áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. Ñðîêè îïëàòû - â òå÷å-

íèå 7 (ñåìè) êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ïðîäàâöîì è ïîêóïàòåëåì ïî

ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
 ïîëó÷àòåëü - ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æó-

êîâñêèé ðàéîí»), ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001; ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ:
40101810500000010001 îòäåëåíèå Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001; êîä ÎÊÒ-
ÌÎ 29613432, êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 003 1 14 06013 10 0000
430.

4.2.Â ñ÷åò ñóììû, ïîäëåæàùåé ïëàòåæó ñîãëàñíî ï.3.2. Äîãîâîðà,
ïðîäàâöîì ó÷èòûâàåòñÿ

çàäàòîê â ðàçìåðå 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê,
óïëà÷åííûé ïîêóïàòåëåì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå.

4.3.Ïîäòâåðæäåíèåì ïåðå÷èñëåíèÿ ïîêóïàòåëåì ñóììû, óêàçàííîé
â ï.3.2. äîãîâîðà, ÿâëÿåòñÿ ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïîðó÷åíèå, êâèòàí-
öèÿ) ñ îòìåòêîé áàíêà.

4.4. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîêóïàòåëåì ñðîêîâ, ðàçìåðîâ ïëàòåæåé,
ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, ïðîäàâåö íà÷èñëÿåò ïîêóïà-
òåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,1% îò ïðîñðî÷åííîé ñóììû çà êàæäûé äåíü
ïðîñðî÷êè.

5. Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ó÷àñòêà.5. Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ó÷àñòêà.5. Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ó÷àñòêà.5. Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ó÷àñòêà.5. Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ó÷àñòêà.
5.1. Ó÷àñòîê ïåðåäàåòñÿ â ñîáñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ ïóòåì ïåðåäà-

÷è åãî â íàòóðå è ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è ñòîðîíàìè ïî
íàñòîÿùåìó äîãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 556 ÃÊ ÐÔ.

5.2. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 551 ÃÊ ÐÔ ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà ó÷àñòîê ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
6.1. Ïðîäàâåö ãàðàíòèðóåò, ÷òî ïåðåäàâàåìûé â ñîáñòâåííîñòü ïî-

êóïàòåëÿ ó÷àñòîê ïðàâàìè òðåòüèõ ëèö íå îáðåìåíåí, íå çàëîæåí è
íå íàõîäèòñÿ ïîä àðåñòîì è èíûì ñóäåáíûì ñïîðîì. Ó÷àñòîê ïîëíî-
ñòüþ âõîäèò â çîíó: «Îñîáî îõðàíÿåìàÿ ïðèðîäíàÿ òåððèòîðèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïðèðîäíîãî çàêàçíèêà ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Ãîñó-
äàðñòâåííûé êîìïëåêñ «Òàðóñà», 40.07.2.3, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíå-
ñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè Ïðèêàçà
Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÐÔ «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ãîñóäàðñòâåííîì ïðèðîäíîì çàêàçíèêå «Ãîñóäàðñòâåííûé êîìïëåêñ
«Òàðóñà» îò 25.10.2004 ¹ 679, Êàðòà (Ïëàí) îò 17.12.2010 ¹ 05/
949. Äðóãèõ îãðàíè÷åíèé â ïîëüçîâàíèè ó÷àñòêîì íå èìååòñÿ.

6.2. Â ñëó÷àÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, ñòîðî-
íû ðóêîâîäñòâóþòñÿ

äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
6.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîäåðæèò âåñü îáúåì ñîãëàøåíèé ìåæäó

ñòîðîíàìè â îòíîøåíèè ïðåäìåòà äîãîâîðà, îòìåíÿåò è äåëàåò
íåäåéñòâèòåëüíûìè âñå äðóãèå îáÿçàòåëüñòâà èëè ïðåäñòàâëåíèÿ, êî-
òîðûå ìîãëè áûòü ïðèíÿòû èëè ñäåëàíû ñòîðîíàìè, áóäü òî â óñòíîé
èëè ïèñüìåííîé ôîðìå, äî çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

7. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.7. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.7. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.7. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.7. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.
7.1. Èçìåíåíèå óêàçàííîãî â ï. 2.1. äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ

ó÷àñòêà äîïóñêàåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò ÀÓÊÖÈÎÍ,Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò ÀÓÊÖÈÎÍ,Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò ÀÓÊÖÈÎÍ,Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò ÀÓÊÖÈÎÍ,Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò ÀÓÊÖÈÎÍ,
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå

ВЕСТЬ 4 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 93-94 (8338-8339) 15

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí» îò 24.03.2014 ¹55-ð.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):
- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 85157 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-

íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä.
Ñåëåâàêèíî ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå»

-êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:000000:936;
-îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè: íåò;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-

ñòâà;
-îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò.
4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 185 642 (Ñòî âîñåìüäåñÿò

ïÿòü òûñÿ÷ øåñòüñîò ñîðîê äâà) ðóáëÿ.
5. Ôîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-

æåíèé î öåíå.
6. Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà – 9 000(Äåâÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêà - 37 000 (Òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé ïåðå÷èñ-

ëÿåòñÿ ïî ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü:Ïîëó÷àòåëü:Ïîëó÷àòåëü:Ïîëó÷àòåëü:Ïîëó÷àòåëü: ÈÍÍ 4011008129 ÊÏÏ 401101001
Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ: 249096, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1.
ÔÎ ÌÐ «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» (Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ

àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»)) â
Îòäåëåíèå ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ð/ñ
40302810522246000039, ê/ñ 30101810100000000612

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà – íå
ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 09-
00 ÷., 04.04.2014

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
17-00 ÷., 05.05.2014

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîêÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîêÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîêÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîêÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – Çàÿâêà (â äâóõ
ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó
Èçâåùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èç-
âåùåíèåì ïåðå÷íþ ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åí-
íûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâè-
òåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà,
ä.1, êàá. 25, òåë. (48431)2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû, âîñ-
êðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13
äî 14 ÷àñîâ.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íå:íå:íå:íå:íå:

 1. Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç. (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

 2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà;
 3. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, – äëÿ ôèçè÷åñ-

êîãî ëèöà. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà –
êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) – äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêó-
ìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.
Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 9-30
÷., 08.05.2014

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 25.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåí-

äåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ
óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15-00 ÷., 12.05.2014
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 26.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà:êà:êà:êà:êà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

7.2. Ïîêóïàòåëü â òå÷åíèå 7 (ñåìè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà ïðîäàâöîì è ïîêóïàòåëåì îáÿçàí âîçìåñòèòü çàòðà-
òû ïî âûïîëíåíèþ êàäàñòðîâûõ ðàáîò ëèöó, èõ ïîíåñøåìó, ñîãëàñíî
ïðåäîñòàâëåííûì ýòèì ëèöîì äîêóìåíòàì.

7.3. Ïîêóïàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî íåñåò ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ñâîåãî ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ó÷àñòîê è ïðåäîñòàâ-
ëÿåò ïðîäàâöó êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ
ðåãèñòðàöèþ.

7.4. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ïîäëèííûõ ýêçåìïëÿðàõ,
îäèí èç êîòîðûõ õðàíèòñÿ â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, è ïî ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí äîãîâîðà.

Ïðèëîæåíèå ê äîãîâîðó:
1) êàäàñòðîâûé ïàñïîðò Ó÷àñòêà;
2) ïåðåäàòî÷íûé àêò.
8. Ïîäïèñè ñòîðîí.8. Ïîäïèñè ñòîðîí.8. Ïîäïèñè ñòîðîí.8. Ïîäïèñè ñòîðîí.8. Ïîäïèñè ñòîðîí.
Ïðîäàâåö:
249191, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Æóêîâ, óë. Ãóðü-

ÿíîâà, ä. 31; ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001, ÎÃÐÍ 1024000630147.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» _______________À.Â. ÑóÿðêîÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» _______________À.Â. ÑóÿðêîÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» _______________À.Â. ÑóÿðêîÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» _______________À.Â. ÑóÿðêîÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» _______________À.Â. Ñóÿðêî  Ì. Ï.
Ïîêóïàòåëü: ________________________________________

 Â
àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí"
ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
îò        _____________________________
              (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
1. Èçó÷èâ äàííûå èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïðåäìåòå àóêöè-

îíà, ÿ  íàìåðåí(à) ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2000
êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:132909:15, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. ×åðíàÿ
Ãðÿçü, äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.

2. Â ñëó÷àå ïîáåäû íà àóêöèîíå ïðèíèìàþ íà ñåáÿ ñëåäóþùèå
îáÿçàòåëüñòâà:

- çàêëþ÷èòü  äîãîâîð êóïëè - ïðîäàæè â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà;

- âîçìåñòèòü ðàñõîäû ïî âûïîëíåíèþ êàäàñòðîâûõ ðàáîò â ñðîê íå
ïîçäíåå 7 äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè.

3. Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îçíàêîìëåí, ñ óñëîâèÿìè
äîãîâîðà ñîãëàñåí.

4. Àäðåñ: ______________________
5. Òåëåôîí: _________________________
6. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû:
Ñ÷åò: ________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà:____________
Ñëåäóþùèå ñòðîêè çàïîëíÿþòñÿ äëÿ âñåõ áàíêîâ, êðîìå Ñáåðáàí-

êà ÐÔ
Ñ÷åò áàíêà: __________________
ÈÍÍ áàíêà: ______________________________
ÊÏÏ áàíêà: ____________________
Êîð. ñ÷åò:    _______________________________
ÁÈÊ áàíêà: __________________________
Òåëåôîí áàíêà: _____________________________
7. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Äàòà îôîðìëåíèÿ çàÿâêè:
__________________      _________________

        (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Îòìåòêè ïðèíÿâøåãî îðãàíà
Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè

ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí":

Ïîëó÷åíî ______________________
Âðåìÿ: ___________           Ðåã. ¹: ___________
        (äàòà)
________________________________
          (ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñî-
ãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòèíîñòèíîñòèíîñòèíîñòè – ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», 3-
54-37.

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó çàìåñòèòåëÿ Ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ïî àãðàðíûì è çåìåëüíûì âîïðîñàì ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 24, òåë.
2-27-00 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ
äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö «____»___________ 2014 ã.

____________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íàèìåíîâàíèå þð. ëèöà)

çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îáúÿâëåííîì àóêöèîíå è
âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû â Èçâåùåíèè. Îçíà-
êîìèâøèñü ñî âñåìè õàðàêòåðèñòèêàìè Ëîòà, âûðàæàþ íàìåðåíèå
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî Ëîòà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 85157 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä.
Ñåëåâàêèíî ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:000000:936;

-îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-

âîäñòâà.
Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèî-

íà ïîäïèñàòü â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà, çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî
èòîãàì àóêöèîíà.

Àäðåñ Ïðåòåíäåíòà (ìåñòî ðåãèñòðàöèè), êîíòàêòíûé òåëåôîí:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà, ÈÍÍ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïëà-

òåæíûå ðåêâèçèòû ãðàæäàíèíà, ñ÷åò â áàíêå, íà êîòîðûé ïåðå÷èñëÿ-
åòñÿ ñóììà âîçâðàùàåìîãî çàäàòêà:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4. ______________________________________
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

_____________
_____________________________________________________________________________________
Çàÿâêà ïðèíÿòà ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïîä ¹ ___ â

_________ ÷àñ. _________ìèí.
«____»___________2014 ã. _______________

ïîäïèñü

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2
ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö ______________

2014 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà “Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðî-
äàâåö», â ëèöå ________ ñ îäíîé ñòîðîíû, è
_____________________________________________, èìåíóå-
ìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè
íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ.

1.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîòîêîëîì ¹ ____ îò __________ îá
èòîãàõ àóêöèîíà Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò â ñîá-
ñòâåííîñòü çà ïëàòó â ðàçìåðå ______________________________
ðóáëåé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 85157 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Ñåëå-
âàêèíî ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå».

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:000000:936.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-

ñòâà.
2. ÐÀÑ×¨ÒÛ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ.
2.1. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ íàñòî-

ÿùåãî äîãîâîðà åäèíîâðåìåííî âíåñòè äåíåæíóþ ñóììó â ðàçìåðå
_____________________ ðóáëåé íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹
40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ã. Êàëóãà. Ïîëó÷àòåëü – ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà), ÈÍÍ 4011008129, ÁÈÊ 042908001, ÊÏÏ
401101001,ÎÊÀÒÎ ___________, ÊÁÊ ________________________.

Çàäàòîê â ðàçìåðå ____ ðóá. çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû
çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

3. ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ.
3.1. Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïîêóïàåò ïî íàñòîÿùåìó

äîãîâîðó çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñâîáîäíûé îò ëþáûõ èìóùåñòâåííûõ
ïðàâ è ïðåòåíçèé òðåòüèõ ëèö, î êîòîðûõ â ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà ñòîðîíû íå ìîãëè íå çíàòü.

3.2. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ â 3-õ äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîëíîé îïëàòû
Ïîêóïàòåëåì ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàòü ó÷àñòîê Ïîêó-
ïàòåëþ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

3.3. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê è
èñïîëüçîâàòü åãî ïî íàçíà÷åíèþ.

4. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ.
4.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå

óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

4.2. Íåâûïîëíåíèå Ïîêóïàòåëåì óñëîâèé ï.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà
ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè, à äîãîâîð
ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì.

5. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß.
5.1. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè

íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê íåñåò Ïîêóïàòåëü.
5.2. Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè èñïîëíå-

íèè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ñòîðîíàìè ïóòåì ïåðåãîâî-
ðîâ èëè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþ-
ùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó:

1 ýêç. - Ïðîäàâöó, 1 ýêç. – Ïîêóïàòåëþ, 1ýêç. -
Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó Îòäåëó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè.

5.4. Â êà÷åñòâå íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ:
- àêò ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
ÏÐÎÄÀÂÅÖ:          ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ:
_______________       ______________

À Ê Ò
ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö __________ 2014 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà “Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðî-
äàâåö», â ëèöå _________________________ ñ îäíîé ñòîðîíû, è
_______________________________________, èìåíóåìûé(àÿ) â
äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîñòàâèëè íàñòîÿùèé
àêò î íèæåñëåäóþùåì:

 Íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
¹ ____ îò __________Ïðîäàâåö ïåðåäàë, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿë çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 85157 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Ñåëåâàêèíî ÑÏ
«Ñåëî Íåäåëüíîå».

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:000000:936.
 Ðàñ÷åò ïî äîãîâîðó ïðîèçâåäåí ïîëíîñòüþ, ïðåòåíçèé ñòîðîíû íå

èìåþò.

ÏÅÐÅÄÀË: __________ ÏÐÈÍßË: ____________
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

4 апреля температура днём плюс 6 градусов, давление  734 мм
рт. ст., небольшие  дожди. Небольшие геомагнитные возмуще�
ния. Завтра, 5 апреля, днём температура плюс 4 градуса, давле�
ние 748 мм рт. ст., ясно, без осадков. Малая геомагнитная буря.
В воскресенье, 6 апреля, температура днём плюс 10 градусов,
давление 744 мм рт. ст., ясно, без осадков, во второй половине
дня пасмурно.

Gismeteo.ru.

Стихия

Çåìëåòðÿñåíèå ó ïîáåðåæüÿ ×èëè
Эпицентр землетрясения, произошедшего в ночь на среду, на�

ходился в 86 км к северо�востоку от района Икике. Через полчаса
после сильных подземных толчков на побережье обрушилось цу�
нами с высотой волн до двух метров. Число жертв стихии состави�
ло пять человек. Район был объявлен зоной стихийного бедствия,
из прибрежных районов началась эвакуация. Всего в течение дня
было эвакуировано около 900 человек. Чилийская авиакомпания
LAN из�за землетрясения была вынуждена отменить 12 рейсов.

Землетрясение в Икике привело к разрушению местной тюрь�
мы, из которой сбежали около 300 женщин�заключенных — часть
здания обрушилась, что и сделало возможным массовый побег.
Как сообщил глава министерства юстиции, к настоящему момен�
ту добровольно вернулись 137 заключенных женщин, на свободе
остаются еще 152. По словам министра, действия заключенных с
юридической точки зрения нельзя считать побегом, поскольку
они «переместились в безопасные места». При этом министр
особенно отметил действия полицейских, которые, несмотря на
подземные толчки, открыли все камеры и дали женщинам�заклю�
ченным возможность покинуть здание. Гомес также призвал ос�
тающихся на свободе осужденных вернуться в тюрьму.

РИА Новости.

Здоровье

Ôèíñêèå ó÷¸íûå
îïðåäåëèëè ìóæñêóþ íîðìó àëêîãîëÿ

Исследовательская группа из университета Восточной Фин�
ляндии смогла установить норму потребления алкоголя для муж�
чин. В течение 20 лет ученые отслеживали данные 2 609 мужчин
среднего возраста. Согласно полученной информации, употреб�
ление мужчинами алкоголя чаще, чем два раза в неделю, приво�
дит к фатальным последствиям. Так, представители сильного
пола, выпивая чаще двух раз в неделю, втрое увеличивают риск
возникновения ишемического инсульта с летальным исходом. В
зону риска попадают и те мужчины, кто нечасто, но в больших
дозах употребляет алкогольную продукцию.

Завершено и другое исследование. В конце января текущего
года ученые из Великобритании совместно с российскими колле�
гами пришли к выводу, что главной причиной высокой смертности
среди мужчин в России является злоупотребление водкой. У чело�
века, выпивающего от двух и более бутылок в неделю, шанс погиб�
нуть от несчастного случая (ДТП, смерть на морозе, насильствен�
ная смерть и т.п.) в 20�25 раз выше, чем у непьющих. У этих людей
в шесть раз больше шансов умереть от туберкулеза, они более
восприимчивы к пневмонии, раку полости рта, пищевода или гор�
тани, к циррозу печени и ряду сердечно�сосудистых заболеваний.

БФМ.РУ

Люди и звери

Ãðèáíèê ñäåëàë êåñàðåâî ñå÷åíèå
ïîãèáøåìó íà øîññå äèêîáðàçó

Житель американского штата Мэн сделал кесарево сечение
самке дикобраза, которую насмерть сбил автомобиль на шоссе.
По словам Джареда Баззелла, они с приятелем возвращались из
похода за грибами и стали свидетелями гибели дикобраза на
дороге. Убедившись, что животное не спасти, Баззелл решил
поискать в его желудке ценный камень безоар, который, как ему
рассказывал дядя, используется в китайской медицине. Однако
внутри грибник обнаружил еще не родившегося детеныша. Муж�
чина перерезал маленькому дикобразу пуповину и положил в
шапку. «Мы думали, он мертвый, а потом я начал делать ему
массаж, и тут он начал дышать», — пояснил Баззелл.

Американец принес дикобраза домой и теперь выхаживает его
детской смесью из бутылочки, которую одолжил у куклы дочери.
Кормить маленького грызуна приходится каждые два�три часа.

Семья назвала новорожденного дикобраза Покьюпетт (от англ.
porcupine — дикобраз). Жена Баззелла хотела бы оставить пи�
томца себе, но, когда он окрепнет, его придется отдать специа�
листам по уходу за дикими животными. В штате Мэн дикобразов
нельзя держать дома, хотя охотиться на них можно круглый год.

Лента.ру

СКОРБИМ

Коллектив Управления Росприроднадзора по Калужской об�
ласти выражает искреннее соболезнование родным и близким

АНИКАНОВА
Александра Ивановича

в связи с его безвременной кончиной. Память о нем навсегда
останется в наших сердцах.

Êàëóæàíêè –
÷åìïèîíêè ñòðàíû!

26 марта в Коломне завершился чемпионат
России по волейболу среди глухих. Титул по�
бедителей оспаривали женские команды Крас�
ноярска, Санкт�Петербурга, Москвы, Москов�
ской области, Новосибирска и Калуги.

В финале калужанки в упорном поединке
переиграли команду Новосибирска со сче�
том 3:2. Эта победа для наших спортсменок
оказалась знаковой – ранее подобных успе�
хов наша сборная не достигала. В прошлом
году на чемпионате страны калужанки, на�
помним, заняли почётное третье место.

Теперь «бронзу» завоевали волейболистки
Московской области, переиграв спортсменок из
столицы. На пятом месте оказалась команда
Санкт�Петербурга, строчкой ниже – Красноярск.

Поздравляем девушек и, конечно же, их тре�
нера � преподавателя по волейболу из Калужс�
кого физкультурно�оздоровительного центра
«Лидер» � Наталью Усову с небывалым успехом!

Ìåäàëüíûé «êîìïëåêò»
èç Õèìîê

Лично�командный Кубок федеральных ок�
ругов в помещении по конному спорту (трое�
борье) завершился в этом подмосковном го�
роде в воскресенье.

67 всадников и наездниц из 11 команд семи
регионов страны боролись за победу и при�
зовые места.

Калужская сборная в условиях жёсткой кон�
куренции завоевала «серебро». А её предста�
вители из СДЮСШОР по конному спорту Аль�
берт Халиков (1�е и 3�е места) и Евгения
Высоцкая (2�е место) сумели ещё и в личном
зачёте в разных дисциплинах завоевать меда�
ли всех достоинств.

Ïèíã-ïîíã
îòêðûâàåò òàëàíòû

29�30 марта в ДЮСШ «Вымпел» прошли со�
стязания по настольному теннису на Кубок гу�
бернатора. За главный трофей в трёх возрас�
тных категориях (от 10 лет и старше) боролись
96 спортсменов из восьми муниципалитетов.

Победителями стали представители Бала�
банова – Александра Ярмола и Анастасия Во�
ленко, людиновцы Евгений Клестов и Антон
Дмитриев, а также Фёдор Бардашов из нау�
кограда и калужанка Алина Потапова (СДЮС�
ШОР «Труд»).

Áàóìàíöû ïðàçäíóþò
ïîáåäíûé äóáëü

На завершившемся в пятницу первенстве
области по баскетболу среди вузов мужская и
женская сборные КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
опередили студентов�ровесников в борьбе за
высшие награды.

Второе место у студенческой команды об�
нинского «ядерного» университета МИФИ. Тре�
тье уверенно завоевали баскетболисты Калуж�
ского филиала финансового университета при
правительстве РФ.

У девушек «серебро» на счету студенток КГУ,
«бронза» у калужских баскетболисток аграр�
ной академии.

* * *
Как сообщил нам председатель федерации

Валерий Воронцов, продолжают радовать сво�
ими успехами и победители регионального эта�
па всероссийского турнира Школьной баскет�
больной лиги КЭС�баскет.

В Орле прошли финальные матчи конферен�
ции «Центр». Команда СОШ №1 (Товарково)
под руководством Ольги Салтыковой завоева�
ла бронзовые медали и стала участницей су�
перфинала, который пройдет в апреле в Моск�
ве. Юношеская команда СОШ №2 из города
Жукова завоевала четвертое место и также
вышла в суперфинал.

 Â øàãå îò ïüåäåñòàëà
31 марта в Казани завершились всероссий�

ские соревнования по легкоатлетическому че�
тырёхборью среди учащихся. В них участвова�
ли 570 юных спортсменов из 67 регионов
страны. Воспитанник калужской СДЮСШОР
«Темп» Алексей Александров завоевал «золо�
то» в беге на дистанции 60 метров. Однако в
общем зачёте вместе со своим другом по ко�
манде Константином Гнатенко занял лишь чет�
вёртое место.

«×àéêà-ßíòàðü»
ïîâåðæåíà âíîâü

«Калужаночка» третий год подряд преграж�
дает дорогу в полуфинал первенства России
по мини�футболу среди женщин в I лиге зоны
«Черноземье» этой команде из Усмани.

27 марта в первом матче в «Анненках» гостьи
из Липецкой области благодаря хет�трикам
Инны Волохатых и Ирины Никольской, а также
голу Оксаны Мишневой, потерпели поражение
со счётом 2:7. А дома 30 марта вновь уступили
нашим девушкам � 2:4.

В полуфинале (17 и 20 апреля) «Калужаночка»
встретится с обошедшим нас в турнирной табли�
це в группе «Запад» орловским «Госуниверсите�
том – Школой высшего спортивного мастерства».

Ìåäàëè – èç Ðÿçàíè
è Áàøêèðèè

Первенство России по полиатлону в летнем
четырехборье среди юниоров 18�20 и 21�23
лет завершилось в воскресенье в Рязани. В
споре со 150 ровесниками из 13 регионов вос�
питанники калужской ДЮСШ «Многоборец»
Алеся Сулим и Дмитрий Родимкин завоевали
«золото», а их товарищ по команде Василий
Зверев – «серебро».

30 марта в городе Салават (Башкирия) ещё
одна калужская «многоборка» � Мария Жиляе�
ва в зимнем троеборье стала второй по сумме
пяти этапов Кубка России по полиатлону (150
участников из 15 регионов).

СПОРТ
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В Медынском психоневрологическом интернате провели свои «малые паралимпийские игры».
«Пусть всё станет возможным» � под таким девизом прошли соревнования «малой паралимпиады»,

организованной сотрудниками Медынского интерната.
Всё было как на настоящей олимпиаде: церемонии открытия и закрытия, зажжение олимпийского

огня, приветствие капитанов двух команд, названных по именам талисманов паралимпиады «Гепард»
и «Мишка».

Роль президента Малых паралимпийских игр взяла на себя директор интерната Татьяна Лазуткина.
А вот о тех видах спорта, которые были на

этих соревнованиях, настоящие спортсмены
не слышали: прыжки на мячах�прыгунах по
дорожке с препятствиями, бег в мешках, кёр�
линг без колясок, где камни были заменены на
ледяные круги… Биатлонисты бегали без по�
мощи лыж, а стрельбу из винтовки заменили
стрельбой мячами по мишеням.

Несмотря на то, что в играх участвовали все�
го четырнадцать человек, соревнования про�
ходили азартно и весело.

Наградой участникам стали сладкие меда�
ли, которые вручила президент «малой пара�
лимпиады».

Áèàòëîí áåç ëûæ, ê¸ðëèíã áåç êîëÿñîê


