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Олег ФАЛЕЕВ,
председатель региональной общественной
организации «Калужское Морское собрание»:

Îäíî èç âàæíûõ íàïðàâëåíèé íàøåé ðàáîòû –
ñîäåéñòâèå óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè çíàìåíèòûõ
ìîðÿêîâ-êàëóæàí. Äàëåêàÿ îò ìîðåé è îêåàíîâ íàøà
îáëàñòü èìååò äàâíèå ñâÿçè ñ ôëîòîì,
áåðóùèå ñâîå íà÷àëî ñî âðåìåí ïðàâëåíèÿ
Ïåòðà Ïåðâîãî.
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СТАНЕТ ЛИ
ТЕРМОТОЧКА
МНОГОТОЧИЕМ?

   МЕРАХ по снижению младенческой и дет�
ской смертности шла речь на заседании
общественного совета по здравоохране�
нию при губернаторе области.

Один из важных аспектов затронул  в
своем выступлении главный врач детс�
кой городской больницы Калуги Влади�
мир Кондюков. Это вопрос кадров. С од�
ной стороны, по его словам, все 62 педи�
атрических участка полностью укомплек�
тованы. Это позволяет проводить про�
филактическую работу среди детей и ро�
дителей в полном объеме. В этом году
будет расширен центр профилактичес�
кого  здоровья, в котором дети смогут
проходить комплексные медицинские
осмотры. Причем результаты можно по�
лучать уже в течение часа. Профессиона�
лизм врачей больницы высок, цифры го�

ворят о том, что показатель детской
смертности снижается.

По утверждению главного врача,  детс�
кая городская больница успешно решает
все вопросы, которые в ее компетенции.
Это позволяет коллективу смотреть в бу�
дущее с надеждой. Однако есть проблема,
которая требует вмешательства и помощи
руководства области.

Оказалось, что больница испытывает
нужду в таких специалистах, как неонато�
логи и реаниматологи.

� Не уверен, что эта проблема может
быстро решиться,� сетует Владимир
Михайлович. � Не идут люди. Эта специ�
альность никогда не была модной, а те�
перь и подавно. Мы предлагаем созда�
вать преференции для этих специали�
стов.

Êàê ïðèâëå÷ü â äåòñêóþ ìåäèöèíó êâàëèôèöèðîâàííûõ âðà÷åé
Заманить в детские учреждения здраво�

охранения реаниматологов и неонатоло�
гов, по мнению В. Кондюкова, можно пред�
ложениями  высокой зарплаты и предос�
тавлением квартир. «Без этого мы не ре�
шим вопрос с кадрами», � считает он.

Кроме того, по убеждению Владимира
Михайловича, необходимо постоянно об�
новлять материально�техническую базу.
На старой долго не продержаться. Где мож�
но взять деньги для обновления? У Кондю�
кова есть предложение, которое он выра�
зил от лица коллектива детской больницы.

По словам главврача, сегодня детское пи�
тание получают все дети до трех лет. На эти
нужды бюджет тратит 60 миллионов рублей.
Но нужно ли это? Наша область единственная
в стране, где кормят всех детей без исключе�
ния, то есть без учета благосостояния семьи.

В других регионах бесплатное питание � ад�
ресное. Оно предоставляется только тем, кто
материально нуждается.

Губернатор Анатолий Артамонов, выс�
лушав профессионалов, пришел к выводу,
что вопрос поставлен важный.

� Если есть более злободневные вопро�
сы, решение которых может принести
пользу сразу всем детям, то надо так и
поступить, как вы говорите, � прокоммен�
тировал он. � Решайте сами  своим сове�
том. Не изымая эти деньги из детского
бюджета, используйте их на более акту�
альные проблемы. 60 миллионов � это се�
рьезная сумма, на эти средства можно при�
лично оснаститься. А малообеспеченным
можно оставить  бесплатное питание и
впредь подходить к вопросу адресно.

Капитолина КОРОБОВА.

О
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Фото Георгия ОРЛОВА.

Главное управление МЧС России по Калужской области предупреждает о том, что в
большинстве районов региона наблюдается 4!й (высокий) класс пожарной опаснос!
ти. На территории Малоярославецкого, Боровского, Жуковского, Медынского,
Тарусского, Дзержинского районов и Обнинска ! 5!й класс (чрезвычайная пожарная
опасность). Это повышает риск возникновения лесных и ландшафтных пожаров.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Калужской области 8 (4842)
54�77�90, телефоны службы спасения 112, 01, 101.
Прямая линия лесной охраны 8�800�100�94�00.
Региональный пункт диспетчерского управления – (4842) 56�39�39.
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Начало на 1-й стр.

� Этот случай произошел в
минувшую субботу в районе
Корекозева. Нам поступил сиг�
нал о возгорании. Приехали и
обнаружили пожар  на 15 со�
тках. В центре стоял мангал. От
него и пошло горение. Кто�то
отдыхал,  мангал бросил и
уехал, а мы потом тушили по�
жар. В большей степени наша
работа зависит от того, как ве�
дет себя население,  �  расска�
зал директор Лесопожарной
службы Калужской области
Алексей Жуков.

На мониторе компьютера
проплывают окрестности Калу�
ги. Информация поступает с ка�
меры, установленной на вышке
в Калужском пригородном лес�
ничестве. Она  видит все, что
происходит в радиусе 15�ти ки�
лометров. Вместе с коллегами с
телевидения мы приехали сюда,
чтобы узнать о том, какая ситу�
ация сложилась в области с лес�
ными пожарами.

� На сегодняшний день в лес�
ном фонде области, не считая
национального парка «Угра»,
произошло 18 пожаров. Огнем
пройдено 39 гектаров. Мы не в
лидерах ЦФО, но беспокойство

СТАНЕТ ЛИ
ТЕРМОТОЧКА
МНОГОТОЧИЕМ?

есть. Прогноз неоптимистич�
ный – температура не падает,
серьезных дождей нет. Хотя в
понедельник прошли дожди в
южных районах области, � кон�
статировал Владимир Медведев,
начальник управления феде�
рального  государственного лес�
ного контроля и надзора, по�
жарного надзора, охраны и за�
щиты леса регионального мин�
лесхоза. � Основная причина
пожаров – человеческий фак�
тор. Прецедентов, когда на ле�
сосеках сжигают порубочные
остатки, последнее время не
было, поскольку виновных в
предыдущих пожарах строго на�
казали. Но свою лепту вносят
отдыхающие – оставляют непо�
тушенные костры, бросают
окурки. Ежедневно в дозор вы�
ходят лесные патрули,  посеща�
ют места отдыха населения.
Люди в большинстве своем с
пониманием относятся к их тре�
бованиям.

В области введен особый
противопожарный режим, ог�
раничено посещение лесов.
Как разъяснил Евгений Ходен�
ков, и.о. начальника отдела
организации пожаротушения
регионального управления
МЧС, сейчас в большинстве
районов области отмечается
высокий класс пожарной опас�
ности.

Борьбу с лесными пожарами
ведут совместно министерство
лесного хозяйства, Главное уп�
равление МЧС по Калужской
области, региональная лесопо�
жарная служба. Кому бы ни по�
ступил сигнал, кто находится
ближе, тот и выезжает первым
на место возгорания.

В Главном управлении МЧС
работает оперативный штаб по
контролю за пожарной обста�
новкой в лесах, куда поступает
информация от наземных пат�
рулей, данные авиаразведки,
спутников, камер видеонаблю�
дения и системы «Лесной до�
зор».

В это день журналистам про�
демонстрировали, как лесной
патруль обнаружил и организо�
вал тушение костра, разведен�
ного условными нарушителями.
Только закончилось действие,
вернулись с очередного выезда
сотрудники МЧС –  в лесу был
реальный непотушенный кос�
тер.

Понятно, что у каждого дере�
ва пожарного не поставишь,
сколько посещение ни ограни�
чивай, все равно проберутся ка�
кие�нибудь  любители пикни�
ков�шашлыков. И объясняй по�
том, что кусок жаренного на уг�
лях мяса не стоил сгоревшего
леса

Фото Георгия ОРЛОВА.

ГОРОД МОЙ

Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà
àðõèòåêòîðîâ ïðåäëîæèëà
ðàññìîòðåòü êîíöåïöèþ ìóçåÿ
àðõèòåêòóðû Êàëóãè

ВОЮ версию  проекта они представили во вторник на рабочем
совещании с участием губернатора Анатолия Артамонова.

Работу авторов концепции презентовал на совещании  глав�
ный специалист управления архитектуры и градостроительства
Алексей Никитин. По мнению творческой группы, назрела необ�
ходимость в организации и открытии в Калуге музея архитекту�
ры. Он будет рассказывать о том, как шло развитие областного
центра на каждом из его исторических этапов.

В музее будут аккумулироваться эскизные проекты, макеты,
чертежи, фототека, галерея персоналий градостроителей и ар�
хитекторов города.  Это будет аналог Московского  музея архи�
тектуры имени Щусева, только в гораздо меньших объемах. Со�
здание музея, по замыслу инициаторов идеи, позволит расширить
деятельность краеведческого музея, систематизировать и ук�
рупнить его экспозицию, создаст базу для пропаганды градост�
роительного искусства и архитектуры региона начиная с регу�
лярного плана застройки  до наших дней.

Инициативная группа считает, что такой музей необходим горо�
ду и он вызовет интерес у калужан и гостей столицы области.
Разместить его предлагают  в одном из корпусов Гостиного Дво�
ра.  А именно в здании под номером 122, где  в прежние времена
размещался универмаг. Выбор на этот корпус пал не случайно,
здесь сохранилась еще со сталинских времен красивейшая мра�
морная лестница, ведущая на второй этаж. Архитекторы полага�
ют, что она будет организовывать пространство.

На первом этаже корпуса  предлагается сделать сменную вы�
ставку, на втором � многофункциональный  зал, где можно  выс�
тавлять постоянно действующую экспозицию и установить инте�
рактивный  макет центральной части города  на период расцвета
градостроительного искусства XVIII � XIX веков. Этот зал легко
трансформируется в лекторий, здесь же  можно проводить засе�
дания архитектурного совета.

Помимо помещения
корпуса 122 архитекто�
ры предлагают исполь�
зовать пространство
между двумя корпуса�
ми. Эта территория об�
разует мини�улицу ши�
риной 6 метров. На ней
могут быть размещены
элементы городской
среды � лавочки, зе�
лень, кафе. А на стенах
корпусов, не представ�
ляющих никакой архи�
тектурной ценности,
будут развешаны  кра�
сивые деревенские на�
личники.

Предложение архи�
текторов в целом гу�
бернатору понрави�
лось. Однако он

выразил сомнение, что такой музей будет пользоваться большим
спросом у посетителей. По его мнению, для их привлечения не�
обходимо наполнить музей еще какими�то дополнительными
функциями. Кроме того, в Калуге сегодня уже есть Дом архитек�
тора на улице Ленина, 74. Анатолий Дмитриевич предложил рас�
смотреть возможность организации музея в этом здании.

� Надо делать, но поскромнее, � так прокомментировал губер�
натор  предложение архитекторов.

А заместитель губернатора Николай Полежаев добавил:
� Молодцы, но не время, чтобы покупать нам сегодня такие

дорогие вещи.
Собравшиеся пришли в выводу, что площади в Гостином Дворе

необходимо использовать только для таких проектов, которые
будут максимально полезны и интересны большинству калужан и
приносить не только эстетическое удовольствие , но и быть фи�
нансово полезными для бюджета города.

Капитолина КОРОБОВА.

Владимир МЕДВЕДЕВ,
начальник управления федерального
государственного лесного контроля и надзора,
пожарного надзора, охраны и защиты леса
регионального минлесхоза:

Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ïðîáëåìó ðåøàò ìåñòà
îðãàíèçîâàííîãî îòäûõà â ëåñíûõ ìàññèâàõ.
Ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ Êàëóãè óæå
îáðàòèëàñü ê íàì, ÷òîáû îáóñòðîèòü èõ â ðàéîíå
Øîïèíà è íà Âûðêå. ×òîáû áûëè è ìàíãàëû, è
êîíòåéíåðû äëÿ ìóñîðà. Âàæíî ñîãëàñîâàòü ñ
êîììóíàëüùèêàìè óáîðêó ýòèõ òåððèòîðèé.
Ñåé÷àñ ìû äåëàåì èíòåðàêòèâíóþ êàðòó ïî
îáëàñòè, ãäå îòìå÷àþòñÿ ìåñòà îòäûõà. Ïðîåêò
ãîòîâèì ê ñëåäóþùåìó ëåòó.

,,
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ЭКОНОМИКА

«Òóðáèíêà» ñîøëà íà áåðåã?
АША газета уже писала о серьезной борьбе Калужского турбин�
ного завода за крупнейший заказ на поставку энергоустановки
для строящегося на Балтийском заводе судостроения крупней�
шего в мире ледокола ЛК�60Я проекта 22220 (см. «Весть» от
24.09.2013 и от 24.01.2014). Цена вопроса – более 2,5 млрд. руб.

Состоявшийся осенью прошлого года конкурс выиграли тра�
диционные конкуренты калужских турбостроителей – питерские
спецы, завод «Киров�Энергомаш». Калужане оспорили в Феде�
ральной антимонопольной службе результаты торгов, усмотрев
в них нарушения процедуры. Доводы признали весомыми. В том
числе – и в арбитражном суде, первая инстанция которого в
апреле этого года поставила под сомнение законность победы в
конкурсе «Киров�Энергомаша».

Решение суда первой инстанции было оспорено конкурентами
калужан в 13�м арбитражном апелляционном суде. И в этот раз
счастье отвернулось от КТЗ – на днях решение арбитражного
суда первой инстанции было отменено инстанцией более высо�
кого порядка, и ситуация вернулась в невыгодное для калужской
«турбинки» русло: один из самых выгодных и престижных турбин�
ных заказов вновь ушел из Калуги в Питер.

Между тем «Силовые машины» � владельцы Калужского тур�
бинного завода – не намерены сдаваться и выражают готовность
добиваться отмены решения суда и продолжать борьбу за место
на крупнейшем в мире ледоколе.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Н



ВЕСТЬ 25 ИЮЛЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 202 (8447) 3
МЫ И ЗАКОН

Ñâîé ïðàçäíèê
ÑÊÐ îòìå÷àåò
â íàïðÿæ¸ííûõ
áóäíÿõ
Людмила
СТАЦЕНКО

Сегодня Следственный ко�
митет РФ именинник: впервые
в этот день, 25 июля, отмеча�
ется День сотрудника органов
следствия,  учрежденный в
прошлом году правительством
РФ. Как показал ряд истори�
ческих исследований, первые
следственные органы появи�
лись при Петре I, 301 год на�
зад. Теперь у СКР есть  закон�
ный профессиональный праз�
дник.

На днях состоялась пресс�
конференция, которую приуро�
чили и к Дню сотрудника орга�
нов следствия, и к итогам рабо�
ты областного ведомства в пер�
вом полугодии.

Руководитель регионального
управления СКР Владимир Еф�
ременков привел основную ста�
тистику. При увеличении в обла�

сти количества зарегистрирован�
ных преступлений число тяжких
и особо тяжких осталось на пре�
жнем уровне – 2058. Убийств со�
вершено меньше на 26,1% (34),
раскрываемость составила 96%.
Умышленных причинений тяж�
кого вреда здоровью со смертель�
ным исходом зарегистрировано
на 35% больше (27), раскрыто
85%. Изнасилований было мень�
ше на 46,2% (14), раскрыто 94,1%
преступлений.

По словам Владимира Валерь�
евича, в результате предприня�
тых мер организационного и
практического характера уда�
лось существенно сократить ко�
личество уголовных дел со сро�
ком, превышающим два месяца.
А сроки – один из основных
показателей работы следствия.
Меньше возвращено прокурату�
рой и судом на доработку уго�
ловных дел.

В первом полугодии раскрыто
24 преступления прошлых лет, из
них 8 тяжких, в том числе убий�
ства. В суды направлены уголов�
ные дела по 213 преступлениям
коррупционной направленности.
Ущерб от них составил 117 млн.
рублей, 90 из которых возмеще�
но в ходе следствия.

От преступных посягательств
пострадали 78 несовершенно�
летних, каждый второй стал
жертвой сексуального насилия,
10 подростков погибло.

Теперь о том, что интересо�
вало журналистов. В первую
очередь, конечно, результаты
расследования резонансного
убийства18�летней калужанки.
По понятным причинам на на�
чальной стадии расследования
информации нам дали мини�
мум: назначено более 20 экс�
пертиз, будут максимально ис�
пользованы возможности экс�
пертных учреждений. На
момент пресс�конференции
(минувший понедельник) пре�
ступление не было раскрыто.
Руководитель ведомства попро�
сил через СМИ поблагодарить
волонтеров за помощь в розыс�
ке  пропавшей девушки, а жур�
налистов быть аккуратными в
подаче информации, которая
может помешать  следствию и
сыграть на руку преступникам.

А есть ли примеры, когда
СМИ не мешали, а помогали
следственным органам?

Есть, вот два ярких примера,
которые припомнили тут же на�
вскидку.

В 2011 году из СМИ была
почерпнута информация, как
ребенка пыталась задушить
собственная мать. Возбудили
уголовное дело, в итоге жен�
щину осудили на три с поло�
виной года. Но на этом исто�
рия не закончилась. Когда ма�
лыша решили проведать с по�
дарком неравнодушные со�
трудники СКР, то от приемной
матери узнали, что в отноше�
нии него еще и отчим совер�
шал насильственные действия
сексуального характера. Тогда
был проведен большой объем
следственных действий, по�
скольку педофил находился в
Таджикистане и его надо было
вернуть в Россию. Здесь муж�
чину задержали, удалось дока�
зать его вину, и теперь он от�
бывает срок.

Второй случай, когда один из
фигурантов по делу о банкрот�
стве ОАО «Кристалл» пришел в
СКР и заявил: мол, из газет уз�
нал, что он в розыске, якобы не
подозревал, что его ищут.

Ну и, конечно, люди всегда
отзываются на просьбы помочь
в розыске пропавших людей.

СМИ постоянно мониторят�
ся, информация, представляю�

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Â âîåííîì ãàðíèçîíå
íå âñ¸ ñïîêîéíî

РЕСТУПЛЕНИЯ, совершенные военнослужащими на территории
региона, расследует Военный следственный отдел СКР по Ка�
лужскому гарнизону. Как сообщил руководитель отдела подпол�
ковник юстиции Денис Кайтаз, в первом полугодии следователя�
ми окончено производством 23 уголовных дела в отношении 26
военнослужащих. По результатам расследования прокурору на�
правлено 17 уголовных дел, 6 уголовных дел прекращено. Здесь
не лишним будет отметить, что коллектив отдела составляет в
общей сложности 5 человек, в том числе один следователь и один
следователь�криминалист.

На слуху калужан дело об убийстве военнослужащим своей
бывшей жены в поселке Шайковка. Следствием и судом установ�
лено, что 17 марта около 2 часов мужчина пришел в служебную
квартиру, где проживала его бывшая жена. В ходе конфликта он
схватил потерпевшую за шею и задушил 30�летнюю женщину. О
случившемся подозреваемый сам сообщил в правоохранитель�
ные органы. На основании результатов психолого�психиатри�
ческой экспертизы его действия были квалифицированы след�
ствием по ч.1 ст. 107 УК РФ как убийство, совершенное в
состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения �
аффекта, вызванного тяжким оскорблением со стороны потер�
певшей и длительной психотравмирующей ситуацией. Суд при�
знал мужчину виновным и назначил наказание в виде ограниче�
ния по военной службе с удержанием 10 процентов заработной
платы в доход государства.

Двенадцать лет в колонии строгого режима проведет военнос�
лужащий по контракту из Балабанова�1. В декабре прошлого
года мужчина пришел домой к любовнику своей жены и нанес ему
не менее 20 ударов кухонным ножом.

� В первом полугодии в разы уменьшилось количество пре�
ступлений о самовольном оставлении части или места службы,  о
нарушении уставных правил взаимоотношений между военнос�
лужащими, � продолжает руководитель отдела Денис Христофо�
рович. � Однако возросло количество преступлений, связанных с
хищением денежных средств государства путем мошенничества.
Некоторые военнослужащие представляют поддельные отчеты о
командировках, где, например, указана большая сумма, нежели
ими было потрачено на самом деле, либо представляют ложные
документы о найме жилья, в то время как проживают у родствен�
ников или знакомых бесплатно. Все эти обстоятельства выясня�
ются нами в ходе расследования, незаконно полученные суммы
возвращаются государству. Суд, рассмотрев представленные
следствием доказательства, как правило, наказывает таких мо�
шенников рублем, то есть назначает штраф.

С января по июнь значительно увеличилось количество тяжких
преступлений, которое  составило 38,7 процента от общего коли�
чества расследованных преступлений, в то время как в первом
полугодии 2013 года этот показатель составлял 11,5 процента.
Несколько ухудшилась криминогенная обстановка во внутренних
войсках МВД России.

Военнослужащие либо иные лица могут обращаться на личный
прием в Военный следственный отдел СКР по Калужскому гарни�
зону с сообщениями о преступлениях, совершенных военными, а
также по всем вопросам, связанным с расследованием сотруд�
никами отдела уголовных дел. Руководитель отдела и его замес�
титель ведут прием по адресу: г. Калуга, пер. Воинский, д. 25,
контактный телефон 8(4842) 27�70�38.

Ольга КОБЕЛЕВА.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

НЕ РАДИ РАПОРТА
щая интерес для следствия,
проверяется.

Спросили журналисты и об
«украинских» делах. Региональ�
ное управление  выполняет от�
дельное поручение центрального
аппарата СКР: устанавливаются
граждане, вынужденно покинув�
шие Украину в связи с боевыми
действиями. С конца мая калуж�
скими следователями допрошено
более 400 человек, чуть менее
сотни признаны потерпевшими.

Калужане работают и в Кры�
му.  Там особая сложность: та�
кого ведомства, как СКР, ранее
не существовало, соответствен�
но не было никакой инфра�
структуры, приходится созда�
вать все заново, буквально  на
голом месте. Кроме трудностей
организационного характера
есть и другая – отсутствие ка�
чественной нормативной базы.
Так что командировка для ка�
лужских следователей отличает�
ся особой сложностью.

Вспомнили на пресс�конфе�
ренции о коррупционных уго�
ловных делах.  Но наш читатель
не обижен отсутствием инфор�
мации, мы ее подаем регулярно
и максимально объективно, по�
этому повторяться не будем

СПОРТ

«Îðë¸íîê» ïîáåäèë
 ДЮСШ «Орленок» 23 июля состоялся товарищеский матч по футболу между командой следственного
управления СКР и командой «Орленка», посвященной Дню сотрудника органов следствия РФ и направ�
ленный на пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонарушений среди несовершенно�
летних.

Все голы в этой игре были забиты в первом тайме. Счет открыла команда ДЮСШ «Орленок», но
следователи очень скоро сравняли счет. Однако по ходу игры стало понятно, что ребята из спортивной

школы больше готовы физически, поскольку к окон�
чанию первого тайма активность игроков СК на
поле заметно снизилась. В конце первого тайма
«орлята» вышли вперед, забив свой второй мяч.

Во втором тайме бескомпромиссная борьба со
множеством фолов, стандартных положений про�
должилась, однако ни одной из команд изменить
счет не удалось. В итоге со счетом 2:1 матч выиг�
рала команда спортсменов из «Орленка», которой
был вручен кубок победителя.

Победители и участники матча получили меда�
ли, грамоты и  сувениры. Специальные призы вру�
чили и лучшим игрокам каждой из команд. Товари�
щеская встреча закончилась чаепитием со
специально испеченным тортом на футбольную те�
матику и домашними пирогами.

Денис МОШКОВ,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

АНОНС

Ïðîôåññèÿ - ñëåäîâàòåëü
АЙТИ ТО, что скрыто, и изобличить виновных, не
остаться равнодушным к чужому горю и отличить
правду от лжи – вот ежедневный труд следователя
СКР. Такой увидели профессию создатели доку�
ментального фильма «Профессия – следователь».

Фильм снят на основе материалов реальных уго�
ловных дел. В нем приняли участие председатель
Следственного комитета России, следователи и

эксперты�криминалисты. В фильме продемонст�
рированы возможности уникального оборудова�
ния и специальной техники, имеющейся на воору�
жении сотрудников СКР, с помощью которой
удалось раскрыть немало громких преступлений.

Премьера документального фильма «Про�
фессия – следователь» состоится 26 июля в
13 часов 10 минут на Первом канале.

П

В

Н
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ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ
Елена ГУСЕВА
È âîò ïðèøëà
óáîðî÷íàÿ ñòðàäà -
âåíåö òðóäà
õëåáîðîáà. Ïî
ÿíòàðíîìó ìîðþ,
êðûòîìó ÿðêèì
ãîëóáûì íåáîì,
âåëè÷àâî äâèãàþòñÿ,
ñëîâíî ïëûâóùèå
êîðàáëè, êîìáàéíû.
Â æàðêèé èþëüñêèé
ïîëäåíü ìû âûåõàëè
íà ïîëå ÎÎÎ
«Àãðîðåñóðñ»,
ðàáîòíèêè êîòîðîãî,
êàê âñåãäà, ïåðâûìè â
Ñóõèíè÷ñêîì ðàéîíå
îòêðûëè ñåçîí
æàòâû. Ñî ñðåäû èõ
àãðåãàòû «Äîí-1500 Á»
è «Íüþ Õîëëàíä»
ìîëîòÿò çåðíîâûå
íà ïîëå, ÷òî ðÿäîì
ñ òðàññîé Ì3
«Óêðàèíà».

� Настроение отличное, пого�
да благоприятствует, � говорит
комбайнер Владимир Земсков. �
Уберем это поле и перейдем на
соседнее. Выезжаем, когда спа�
дет роса, а потому работаем с
полудня и до девяти вечера.

Труженикам полей Владими�
ру Земскову и Сергею Митрош�
кину не впервой проявлять за�
видную страсть в работе. Ре�
зультат первого трудового дня �
70 тонн зерна, а ведь выехали
уже после обеда, на пробу поля.
За два дня намолотили более
160 тонн.

Подготовку комбайнов к ма�
рафону жатвы Владимир Васи�
льевич и Сергей Николаевич
начали задолго до уборочной
страды, и к 13 июля, как сооб�
щила главный агроном ООО
«Агроресурс» Мария Федотова,
комбайны были готовы к рабо�

те. Ремонтными работами ру�
ководил главный инженер хо�
зяйства Алексей Масленников,
помогал сварщик Валерий Пет�
ров.

Золотые реки зерна, текущие
из рукава комбайнов, заполня�
ют кузова двух ГАЗов и одного
«HOWO», за рулем которых
Сергей Кононов, Григорий
Акинин и Юрий Дрягин.

Складские помещения, куда
отвозится зерно, заблаговре�
менно были очищены, в неко�
торых из них произведен ре�
монт, кое�где поменяли кры�
шу.

На досушке зерна на току вов�
сю трудятся студенты Тимирязев�
ской академии, на обслуживании
зерносушилки работают братья
Сергей и Алексей Котенковы.

� Влажность семян составля�
ет 15 процентов, и это хороший
показатель для семенной про�
дукции, – добавляет главный
агроном Мария Андреевна.

Всегда в период страды на
поле и на току руководитель хо�
зяйства Виктор Еремин, а по�
тому и работа спорится.

� Урожайность хорошая, на
первом поле составила 42 цент�
нера с гектара, � говорит Вик�

Антонина БЕСОВА
Â  Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíå ïîÿâèëñÿ âòîðîé ó÷àñòíèê ðåãèîíàëüíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîçäàíèå ñòà ðîáîòèçèðîâàííûõ ìîëî÷íûõ
ôåðì â Êàëóæñêîé îáëàñòè». Èì ñòàëî êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîå
õîçÿéñòâî èç Òåïëîâà.

тор Иванович. – Думаю, и на
соседних полях будет больше 40
центнеров.

Силы хлеборобов брошены
сейчас на уборку озимых, кото�
рые посеяны на площади 500
гектаров, а затем они приступят
к уборке яровых на площади
1000 гектаров – это самый боль�
шой зерновой клин среди хо�
зяйств района.

Хлеб. Он ежедневно приходит
к нам � румяный, теплый, ду�
шистый. Люди ласково и ува�
жительно говорят о нем: хлеб�
батенька, хлеб�кормилец, хлеб �
всему голова. Все у нас от него,

от хлеба. С древних времен хлеб
считался наибольшей святос�
тью. Гостей на нашей земле все�
гда встречали хлебом�солью.
Караваем благословляли моло�
дых, без ковриги нельзя было
зайти в новый дом, рождался
ребенок — тоже шли с хлебом.

Но как же длинен путь, кото�
рый пройдет хлеб, прежде чем
попасть к столу! И нет на на�
шей планете важнее и почетнее
работы, чем своевременно бро�
сить семена во вспаханную зем�
лю и вовремя взять у земли по�
спевшее зерно

Фото автора.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НАВСТРЕЧУ  

В начале года на встрече сель�
хозпроизводителей с мини�
стром сельского хозяйства Лео�
нидом Громовым фермеры
Мартыновы выразили заинтере�
сованность в строительстве та�
кой фермы. За словами после�
довали конкретные дела: разра�
ботка бизнес�проекта, расчет
затрат и собственных возмож�
ностей.

ли, � поделились фермеры. �
Решено пустить все это в дело �
будем засыпать ямы, чтобы по�
строить хорошую дорогу к фер�
ме, сделать подъезды к полям.

Земли фермерского хозяйства
удачно расположены рядом с
фермой. На некоторых полях в
этом году провели выкорчевку
кустарника и мелколесья, они
готовы под вспашку и последу�
ющий посев многолетних трав
или кормовых смесей. Другие
участки введены в оборот в пре�
жние сезоны. Надо отметить,
что каждый год здесь возвраща�
ют к жизни около сотни гекта�
ров земли. С новых полей со�
бирают неплохой урожай кор�
мовых культур. И нынешний
результат заметен: рядом с фер�
мой над навесом аккуратно сло�
жены рулоны сена. Заготовлен�
ные корма сразу вывозят в мес�
та хранения в Парфенове и Теп�
лове. Пока позволяет погода,
сушат и закатывают в рулоны
сено, но есть и набор техники
для вакуумной упаковки кор�
мов. В прошлом году таким спо�
собом готовили сенаж.

В КФХ стало заметно много�
людней. В связи с сезоном кор�
мозаготовки и проведением
строительных работ только сво�
ими силами фермерам не спра�

Прежде чем решиться, отме�
рили не семь раз, а гораздо
больше. Но у Вячеслава Марты�
нова есть хорошая черта. Если
принято решение, то он отбра�
сывает сомнения и все силы от�
дает на выполнение поставлен�
ной задачи. Так и с роботизи�
рованной фермой. На сегодня
КФХ уже получило грант на
технологическое переоснаще�

ние и модернизацию производ�
ственной базы молочного ско�
товодства и приступило к реа�
лизации проекта.

Вспоминая наши прежние
встречи с Вячеславом Алексан�
дровичем, удивляюсь его даль�
новидности. Еще задолго до
принятия целевой программы и
своего включения в нее он уже
заложил хорошую базу. Боль�

шая работа проведена по воз�
рождению культурных пастбищ
и сенокосов, была начата очис�
тка территории бывшей фермы
в Парфенове, принимались це�
ленаправленные меры по увели�
чению поголовья скота как за
счет покупки породистых жи�
вотных, так и за счет выращи�
вания собственного молодняка.
Первые шаги были сделаны, и
все это легло в основу создания
хозяйства нового уровня.

� Подождите спрашивать о
роботе, нам нужно еще много
подготовить до того, как можно
будет его установить, � замети�
ли Людмила и Вячеслав Марты�
новы.

С ними мы встретились на
Парфеновской ферме. Еще не�
давно она представляла собой
руины. От бывшего коровника
оставалась часть молочного
блока, от телятника � ободран�
ный остов. Сейчас картина из�
менилась. Вокруг помещений �
строительный материал: блоки,
песок, доски, тес. В ряд стоят
столбы новой электролинии. На
телятнике сделана новая кры�
ша. Вырублены заросли кустар�
ника.

� Нам придется вывезти ог�
ромное количество битого кир�
пича, бетонных обломков, зем�
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Âíèìàíèþ ó÷àñòíèêîâ ÂÝÄ
ПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора  согласно указанию Россель�
хознадзора от 27.06.2014 года № ФС�ЕН�8/11315 информирует,
что в связи с возникновением на территории Латвии африканс�
кой чумы свиней с 28 июня вводятся временные ограничения на
ввоз в Российскую Федерацию со всей территории Латвии живых
свиней, свинины и сырых свиных мясопродуктов, готовой про�
дукции, содержащей в своём составе свинину, за исключением
готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую об�
работку (температура не ниже 70 градусов, время обработки не
менее 20 минут).

Кроме того, вводятся временные ограничения на транзит че�
рез территорию Латвии живых свиней, следующих в адрес грузо�
получателей в Российскую Федерацию.

В случае прибытия живых свиней в пункты пропуска Российс�
кой Федерации, следовавших в режиме транзита по территории
Латвии до 28.06.2014, решение об их пропуске в Российскую
Федерацию принимается в обычном порядке.

Ââîäÿòñÿ âðåìåííûå îãðàíè÷åíèÿ
íà ââîç ïðîäóêöèè
èç Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà

О СООБЩЕНИЮ управления Россельхознадзора, согласно  ука�
занию Федеральной службы  по ветеринарному и фитосанитар�
ному надзору от 18 июля 2014 года № ФС�АС�3/13028 с 21 июля
вводятся временные ограничения на ввоз следующей продукции
из Республики Молдова в Российскую Федерацию:

� яблоки, груши и айва свежие (код ТН ВЭД ТС 0808);
� абрикосы, вишня и черешня, персики, нектарины, сливы и

терн свежие (код ТН ВЭД ТС 0809).
Указанная продукция, отгруженная до 21 июля, подлежит к

ввозу на территорию Российской Федерации по результатам ка�
рантинного фитосанитарного контроля.

Кроме того, вся растительная продукция, поступающая в руч�
ной клади и багаже пассажиров, следующих из Молдовы, также
не подлежит к ввозу на территорию Российской Федерации.

Ñëèâû èç Ñåðáèè áåç ìàðêèðîâêè
ПЕЦИАЛИСТАМИ управления 21 июля при проведении  карантин�
ного фитосанитарного контроля на СВХ ООО «Обер�Моторс»  (г.
Боровск–2, ул. Взлетная) было выявлено  2,3 т сливы, поступив�
шей из Сербии (происхождение � Сербия), где на упаковках с
подкарантинной продукцией отсутствовала маркировка, содер�
жащая сведения о наименовании продукции, стране ее проис�
хождения и  экспортере.

За нарушение порядка ввоза на территорию Российской Феде�
рации подкарантинной продукции в отношении владельцев гру�
зов принято решение о привлечении к административной ответ�
ственности.

Íàêîíåö-òî îñîçíàëè
ЕТОМ 2012 года общество с ограниченной ответственностью
«Серп и Молот» проверялось впервые, и по результатам провер�
ки было выдано предписание об устранении выявленных наруше�
ний.

Второй раз, при проведении внеплановой проверки на пред�
мет выполнения законного предписания, осенью 2013 года чуда
не произошло, и состояние земель сельскохозяйственного на�
значения, находящихся в собственности ООО «Серп и Молот», не
изменилось.

И лишь в текущем году, при проведении внеплановой проверки
8 июля, материалы ООО «Серп и Молот» отправились в папку «без
нарушений». Земельные участки с кадастровыми номерами
40:21:050700:22 и 40:21:050700:23, расположенные по адресу:
Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново, общей пло�
щадью 63,6 га, были очищены от деревьев и кустарной расти�
тельности.

Возможно, специалисты Управления Россельхознадзора по Ка�
лужской области достучались до ООО «Серп и Молот», а может,
организация сама осознала и решила использовать свои земель�
ные участки, но не это главное. Главное то, что 63,6 га земель
категории «земли сельскохозяйственного назначения» снова бу�
дут работать по назначению.

Çàïàäíûé öâåòî÷íûé òðèïñ
â «Ðîçîâîì ñàäó»

РИ ДОСМОТРЕ срезов цветов, предназначенных для вывоза из
карантинной фитосанитарной зоны, установленной в теплицах
ЗАО «Розовый Сад» Малоярославецкого района, на срезах роз,
хризантем и гербер специалистами Управления Россельхознад�
зора обнаружен карантинный вредитель � западный  (калифор�
нийский) цветочный трипс.

Лабораторная экспертиза, проведенная ФГБУ «Тульская МВЛ»,
подтвердила наличие карантинного вредителя.

В соответствии с выданным предписанием партии зараженной
продукции в количестве 200 штук уничтожены в присутствии
специалистов управления.

Íåïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé
âëå÷¸ò íàêàçàíèå

ОТРУДНИКИ управления  установили факт неизвещения филиа�
лом ЗАО «Пивоварня Москва�Эфес» о прибытии подкарантинной
продукции – солода ячменного пивоваренного.

По данному факту составлен протокол по ст.19.7 КоАП РФ,
направленный на рассмотрение мировому судье участка №4 го�
рода Калуги, которым  принято решение признать виновным зак�
рытое акционерное общество «Пивоварня Москва�Эфес» в со�
вершении административного правонарушения, предусмотрен�
ного ст.19.7, и подвергнуть его административному наказанию в
виде административного штрафа. 

  РОБОТУ

виться. Примечательно, что на
помощь пришли местные жите�
ли и спасдеменцы. На тракто�
рах работают Андрей Селезнев,
Павел Лосев, Сергей Киселев.
Даже школьник Володя Кисе�
лев старается быть полезным.

� Я воду наливаю, � с гордос�
тью сказал он о своем участии в
строительстве.

На месте бывшего молочного
блока решено сделать жилое
помещение для работников бу�
дущей фермы. Планируют его с

кухней, душевой, двумя комна�
тами. А рядом будет подсобка
для хранения инструментов.
Здесь сейчас укладывают блоки.

 Пока в Парфенове готовятся к
встрече новомодного робота, в
Теплове, где размещены живот�
ные, работают по старинке. Ко�
ров доят аппаратами, в ведерках
разносят молоко маленьким те�
лятам, чистят навоз, раздают
сено. Но при этом организовано
все по�хозяйски, с такой же про�
думанностью, как и на будущей
ферме XXI века. Животные раз�
делены на физиологические
группы, для молодняка, быков�
производителей и бычков на от�
корме сделаны отдельные заго�
ны, в каждом из которых уста�
новлены емкости с водой, заве�
зено сено. Основное стадо выго�
няют на пастбище, из�за оводов
и мух коров пасут в ранние ут�
ренние часы, а в самую жару они
под крышей. Участки для выпа�
са меняют, старую траву скаши�
вают и дают отрасти отаве. При�
менение электропастуха позволя�
ет без особого труда планировать
использование участков.

Все в хозяйстве сделано по уму.
Дела движутся. Вскоре робот бу�
дет установлен на подготовлен�
ное место в центре фермы

Фото автора.

ООО «Биопродукт Агро»
приглашает на работу:

зоотехника, опыт работы от 3 до 6 лет.
Требования: среднее специальное  или высшее образование. Опыт работы  с племенным скотом

(желательно с ангусами), знание программы «Селэкс» (официальная программа, утвержденная Пле�
мобъединением при МСХ, ведение племенного скота).

Заработная плата высокая, назначается по результатам собеседования (от 27 000 рублей). Суще�
ствует возможность карьерного роста с увеличением доходов;

зоотехника (молодого специалиста). Образование: среднее специальное или  высшее.
Заработная плата назначается по результатам собеседования (от 18 000 рублей). Существует

возможность карьерного роста с увеличением доходов;

ветеринарного врача, опыт работы от 3 до 6 лет.
Требования:  высшее образование, опыт работы на современной МТФ с племенным скотом

голштинской породы. Направление деятельности: ветеринар�терапевт, гинеколог, маммолог.
 Заработная плата устанавливается после собеседования (от 30 000 руб.);

 ветеринарного врача (молодого специалиста). Образование: среднее специальное
или  высшее.

Заработная плата назначается по результатам собеседования (от 18 000 рублей). Существует
возможность карьерного роста с увеличением доходов.

Предоставление  жилья. При эффективной работе строим дом (полдома), с последующим перехо�
дом в собственность. Полный рабочий день.
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АКТУАЛЬНО

ССОЦИАЦИЯ фермерских хозяйств области него�
дует по поводу экономических потерь, связанных
с эпидемией африканской чумы свиней. Негодо�
вание это можно было в полной мере ощутить на
прошедшем вчера в областном минсельхозе за�
седании фермерского актива. Возглавляющий
совет мосальский фермер Александр Саяпин от�
метил, что беда эта коснулась практически всех
калужских сельхозпроизводителей: и занимаю�
щихся свиноводством, и не занимающихся тако�
вым. Как, например, самого Саяпина, которому в
связи с проведением в области антиэпидемиоло�
гичеких мер пришлось пожертвовать не одной тон�
ной молока. Фермер столкнулся с жестким огра�
ничением в вывозе своей молочной продукции,
якобы обусловленным действующими строгими
инструкциями по запрету перемещения всей жи�
вотноводческой продукции в условиях АЧС.

Если производителям молока в ряде случаев при�
ходилось его сливать на землю, то свиноводам при�
шлось еще труднее – избавляться в иных местах от
поголовья полностью. Драматичность ситуации ока�
залась столь глубокой, что у одного  фермера закончи�
лась инфарктом, а в другом случае, как поделилась на
совете представительница Жуковского района, толь�
ко «чудом человека удалось вытащить из петли».

«Когда писались эти инструкции, � стал пере�
числять издержки действующего порядка анти�
эпидемиологических мер Александр Саяпин, � то
не было еще даже такого понятия, как «частная
собственность». Инструкция писалась в 1980 году.

И с тех пор не изменялась – это же нонсенс. Между
тем по действующей Конституции РФ (ст.35), никто
у нас не может быть лишен имущества, кроме как по
приговору суда».

Короче, фермеры в один голос требовали смягче�
ния карантинных мер или повышения их действен�
ности. А то, получается, как поделился один из выс�
тупающих, звонит начальство, объявляет АЧС,
приказ – «в два дня избавиться от поголовья», ни
бумаги соответствующей, ни приказа, все на словах
или по телефону, фермеры в панике и на свой страх
и риск пытаются приказы свыше не исполнять. По�
том выясняется, что пробы на вирус у животных от�
рицательные (то есть АЧС не подтвердилась).

Впрочем, подобных хэппи�эндов в этой истории не
так много. Более того, как заявил на совете глава
областного комитета по ветеринарии Сергей Соко�
ловский, глобального вовсе не предвидится: от аф�
риканской чумы кроме как полным избавлением от
поголовья, похоже, не спастись. То есть в проведе�
нии антиэпидемиологических мер гайки нужно не от�
пускать, а, наоборот, только закручивать. Как, напри�
мер, это было в Испании, где с 1996 года об АЧС
вовсе забыли. Но чтобы дожить до такого счастья,
испанцы ровно 30 лет безуспешно боролись с этой
заразой, и справиться с ней удалось лишь с помощью
угроз Евросоюза: если не разберетесь со своими
свиньями – не примем в ЕЭС. И тогда испанцы всех
свиней уничтожили. Впрочем, как пережили этот крах
испанские фермеры – об этом история умалчивает.

Андрей МАКАРОВ.
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Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Ãèãàíò Àêòèâ»:Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Ãèãàíò Àêòèâ»:Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Ãèãàíò Àêòèâ»:Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Ãèãàíò Àêòèâ»:Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Ãèãàíò Àêòèâ»:
Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðåäî Àóäèò» ïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé)Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðåäî Àóäèò» ïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé)Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðåäî Àóäèò» ïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé)Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðåäî Àóäèò» ïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé)Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðåäî Àóäèò» ïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé)

îò÷åòíîñòè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãèãàíò Àêòèâ»îò÷åòíîñòè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãèãàíò Àêòèâ»îò÷åòíîñòè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãèãàíò Àêòèâ»îò÷åòíîñòè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãèãàíò Àêòèâ»îò÷åòíîñòè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãèãàíò Àêòèâ»
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ã.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå
ïîëîæåíèå Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãèãàíò Àêòèâ»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãèãàíò Àêòèâ»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãèãàíò Àêòèâ»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãèãàíò Àêòèâ»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãèãàíò Àêòèâ» ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, ðåçóëüòàòû åå
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2012 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè
ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Êðåäî Àóäèò» Â.Â. Íîâèêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Êðåäî Àóäèò» Â.Â. Íîâèêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Êðåäî Àóäèò» Â.Â. Íîâèêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Êðåäî Àóäèò» Â.Â. Íîâèêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Êðåäî Àóäèò» Â.Â. Íîâèêîâ.
Ðåøåíèåì åäèíñòâåííîãî àêöèîíåðà ÎÀÎ «Ãèãàíò Àêòèâ» 30 èþíÿ 2014 ã. ïðèíÿòî ðåøåíèå: Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò

ÎÀÎ «Ãèãàíò Àêòèâ» çà 2013 ãîä, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü çà 2013 ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷åò î ôèíàíñîâûõ
ðåçóëüòàòàõ (ñ÷åò ïðèáûëåé è óáûòêîâ) çà 2013 ãîä. Ïðèáûëü íå ðàñïðåäåëÿòü, âûïëàòó äèâèäåíäîâ ïî îáûêíîâåííûì
àêöèÿì  íå ïðîèçâîäèòü.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà, â êîòîðîì çàèíòåðåñîâàííûé ïîëüçîâàòåëü ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ
ñ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòüþ è ïîëó÷èòü åå êîïèþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå:
248033, ã. Êàëóãà, Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä. 6, êîðï. 1, îô. 1, òåë. +7 (929) 599-39-09.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÇÀÎ «Êîë-
õîç èìåíè Îðäæîíèêèäçå» (àäðåñ:249772, Êàëóæñêàÿ îáë., Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè, ä. 1, ÎÃÐÍ 1044000002144, ÈÍÍ
4009003275, ÊÏÏ 400901001) Êèì Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ (àäðåñ:
248018, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå 20, ñòð.8 îô.3, ÈÍÍ
402801277009, ÑÍÈËÑ 016-718-226-44), ÷ëåí ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåé-
ñòâèå» (ÈÍÍ 5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071, àäðåñ: 302004,
ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä.15), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ýëåêò-
ðîííûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïîâûøåíèå, øàã àóêöèîíà
5%, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèÿ î öåíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà ÇÀÎ «Êîë-
õîç èìåíèå Îðäæîíèêèäçå», íàõîäÿùåãîñÿ â ïðîöåäóðå êîí-
êóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, îòêðûòîãî 09.08.2013 ðåøåíèåì Àðáèò-
ðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó À23-5427/2012:

Ëîò¹1 (îáúåêòû íåäâèæèìîñòè): - Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå
ñòðîåíèå çåðíîñêëàäà ñ íàâåñîì, ïëîùàäüþ 904,4 êâ.ì, Ñâèäå-
òåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134244 îò
20.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00
28:0009:3350\20, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/2006-141
îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 32

- ×åòûðåõýòàæíîå êèðïè÷íîå ñòðîåíèå çåðíîõðàíèëèùà, ïëî-
ùàäüþ 1641,7 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðà-
âà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134243 îò 20.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè
óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0008:3347/35, çàïèñü ðåãèñò-
ðàöèè ¹ 40-40-01/006/2006-141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 31

- Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå ñòðîåíèå õèìè÷åñêîãî ñêëàäà, ïëî-
ùàäüþ 1068,5 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðà-
âà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134246 îò 20.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè
óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0011:5818/26, çàïèñü ðåãèñò-
ðàöèè ¹ 40-40-01/006/2006-141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 33;

- Îäíîýòàæíîå ñòðîåíèå, ñîñòîÿùåå èç æåëåçîáåòîííûõ áëî-
êîâ, ïëîùàäüþ  353,0 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðà-
öèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134304 îò 20.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé
(èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0016:5810, çàïèñü ðåãèñò-
ðàöèè ¹ 40-40-01/006/2006-141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 5;

- Ñòðîåíèå êðûòîãî òîêà, ïëîùàäüþ1710 êâ.ì, àäðåñ îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäå-
òåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/2006-141 îò
28.08.2006ã. Èíâ. ¹ 4

- Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå ñòðîåíèå çåðíîõðàíèëèùà, ïëîùà-
äüþ 1253,0 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134242 îò 20.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè óñ-
ëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0007:5819/29, çàïèñü ðåãèñòðà-
öèè ¹ 40-40-01/006/2006-141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 30:

- Îäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé ãàðàæ äëÿ êîìáàéíîâ, ïëîùàäüþ
1623,8 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134316 îò 20.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè óñ-
ëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0007:5812, çàïèñü ðåãèñòðàöèè
¹ 40-40-01/006/2006-141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 15

- Îäíîýòàæíûé æåëåçîáåòîííûé ãàðàæ äëÿ ñåëüõîçòåõíèêè,
ïëîùàäüþ 542,1 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134313 îò 20.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè
óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0024:5791, çàïèñü ðåãèñòðàöèè
¹ 40-40-01/006/2006-141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 13

- Íåæèëûå ïîìåùåíèÿ ¹¹ 4-17 ïåðâîãî ýòàæà è ¹¹ 1-17
âòîðîãî ýòàæà ïëîùàäüþ 415,2 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå â äâóõý-
òàæíîì êèðïè÷íîì àäìèíèñòðàòèâíîì çäàíèè, àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè  Ñâèäåòåëü-
ñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134381 îò
11.10.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00
28:0004:5484:1001, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/2006-
141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 26

- Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå êîíþøíè ñ ïðèñòðîéêîé,
ïëîùàäüþ 692,0 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè  Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134330 îò 21.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè
óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0037:5797, çàïèñü ðåãèñòðàöèè
¹ 40-40-01/006/2006-141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 45

- Îäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé ãàðàæ, ïëîùàäüþ 448,8 êâ.ì, àä-
ðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâ-
êè  Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹
134320 îò 21.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
40:10:07 00 28:0028:3360, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/
2006-141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 18

- Îäíîýòàæíûé æåëåçîáåòîííî-êèðïè÷íûé ãàðàæ äëÿ àâòî-
ìîáèëåé, ïëîùàäüþ 559,7 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè  Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ.
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134319 îò 21.09.2007 ã.,
êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0025:3362,
çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/2006-141 îò 28.08.2006 ã.
Èíâ. ¹ 21

- Îäíîýòàæíîå áðåâåí÷àòî-êèðïè÷íîå ñòðîåíèå ñòîëîâîé ñ
äâóìÿ ïðèñòðîéêàìè, ïëîùàäüþ 262,5 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè  Ñâèäåòåëüñòâî
î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134322 îò 21.09.2007
ã., êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0004:5793/
9, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/2006-141 îò 28.08.2006
ã. Èíâ. ¹ 23

- Îäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé ãàðàæ, ïëîùàäüþ 316,4 êâ.ì, àä-
ðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâ-
êè  Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹
134314 îò 21.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
40:10:07 00 28:0029:3361, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/
2006-141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 19

- Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåì-
ëÿõ ïîñåëåíèé, ïðåäîñòàâëåííîãî äëÿ ýêñïëóàòàöèè çäàíèé è ñî-
îðóæåíèé 536 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ¹ 5 îò
07.12.2005 ã. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:10:07 04 02:0074

- Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåì-
ëÿõ ïîñåëåíèé, ïðåäîñòàâëåííîãî äëÿ ýêñïëóàòàöèè èçäàíèé è
ñîîðóæåíèé 13611 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Äîãîâîð àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ¹ 8 îò
07.12.2005 ã. Êàäàñòðîâûé íîìåð 10:10:07 04 02:0072

- Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåì-
ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 344066 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè.
Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ¹ 2 îò 06.12.2005 ã. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:07
01 02:0010

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ:
(4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÌÓÏ «ÓÊ ÌÆÄ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà»
ã.Êàëóãè (ÈÍÍ 4026008234, ÎÃÐÍ 1024001433224; ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, ä.15) Áîðîäàâêî Â.Ï., ÷ëåíà ÍÏ ÀÓ «Ïàðòíåð» (192012, ã.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 3-é Ðàáôàêîâñêèé ïåðåóëîê, äîì 5, êîðïóñ 4, ëèòåð À, îô. 3-5-1), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1926/2011 îò 06.02.2012 ã., îïðåäåëåíèÿ  ïî òîìó æå äåëó îò 04.06.2014,
ñîîáùàåò ÷òî ïîâòîðíûå òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 17.07.2014 ã.,  ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê.
Ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå ñîñòîèòñÿ íà ñàéòå:  http://www.centerr.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò
¹1. Áëîê ñèñòåìíûé Pentium 4-2.26, ìûøü; Áëîê ñèñòåìíûé Pentrum 4-2.6 (êëàâèàòóðà, ìûøü); Êîìïëåêò: Ñèñòåìíûé áëîê FERRUM
Neuron i 115 âèäåî, êîìïüþòåð â ñáîðå (â êîìïëåêòå), êîìïüþòåð Ñåëåðîí 600/64/10/3,5/ 15; ìîíèòîð Samsung 17; ïðèíòåð
ëàçåðíûé Êàíîí; êîìïüþòåð SCALEO; êîìïüþòåð SCALEO; ïèøóùàÿ ìàøèíêà «ßòðàíü»; ñèñòåì. áëîê Pentium 4, ìîíèòîð Samsung
17; ñòîéêà óãëîâàÿ ÐÑ-5 îðåõ 950*950*1150; òåëåôîí ñîòîâûé «Sony-Ericsson»; êîìïëåêò øòîð – 6 øò.; òåëåâèçîð ÏÎËÀÐ 3701;
õîëîäèëüíèê « Áèðþñà»; íîóòáóê IdeaPad Z370; íåæèëîå ïîìåùåíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Áîëîòíèêîâà, ä.11,
ïîì.31, îáùàÿ ïëîùàäü 132,6 êâ.ì.. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 064 989,80 ðóá. Ëîò ¹2. Êîìîä À - 65/2; êîìîä 14 Ïðèíö; êðåñëî
Prestige á/ï Ñ - 11; ïðèíòåð /êîïèð/ñêàíåð Canon ÌÐ 3110; ïðèíòåð Canon Pixma 2000; ïðèíòåð LBP - 2900 (Ëàçåðíûé 12 ñòð./
ìèí.); ïðèíòåð ñòð. Canon Pixma ip 1000; ñåéô ìåòàëëè÷åñêèé; ñòåëëàæ – 3 øò.; ñòåëëàæ óçêèé; ñòîë êîìïüþòåðíûé À-105 – 2 øò.;
ñòîë êîìïüþòåðíûé Êàñêàä 4; ñòîë êîìïüþòåðíûé – 5 øò.; ñòîë êîìïüþòåðíûé ñâåòëûé áîëüøîé; ñòîë ÊÑ -02 äóá; ñòîë ðàáî÷èé Å
-15 äóá – 3 øò.; ñòóë ìåòàëëè÷åñêèé ÷åðíûé; ñòóë PC-01 ÷åðíûé – 2 øò.; ñòóë PC - 02 ñåðûé; ñòóë PC-4-02; ñòóë ÑÌ 1 ÷åðíûé – 3
øò.; øêàô (50 ñì.); øêàô äëÿ áóìàã; øêàô ìåòàëëè÷åñêèé ñåéô; øêàô – 4 øò.; êîìïüþòåð ÇÑÀ1-Å0 – 2 øò.; êîìïüþòåð 5ÑÀ1.Å0;
êîìïüþòåð 8ÑÌÅÎ; êîìïüþòåð 5ÑÀ1.ÅÎ (ñèñòåìíûé áëîê, ìîíèòîð); êîìïüþòåð â ñáîðå – 3 øò.; êîìïüþòåð â ñáîðå + ïðèíòåð,
ïðîãðàììà; ìîíèòîð ÒÐÒ 17 Samsung 710 V – 2 øò.; ñèñòåìíûé áëîê (ïðîãðàììà, áëîê á/ï); êàðòîòåêà ÒÊ 7 – 4 øò.; ñåéô
ìåòàëëè÷åñêèé; ñòîë êîìïüþòåðíûé ñâåòëûé áîëüøîé; ñòîë êîìïüþòåðíûé; íåæèëîå ïîìåùåíèå, ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Çíàìåí-
ñêàÿ, ä.7, ïîì.37, îáùàÿ ïëîùàäü 44,7 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 520 534,80 ðóá. Ëîò ¹4. Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÇÀÎ «ÓÊ
ÌÆÄ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà»; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «Ðåìñòðîéáèçíåñ». Íà÷àëüíàÿ öåíà 183 517,20 ðóá. Íà÷àëüíàÿ
öåíà äëÿ ëîòîâ äåéñòâóåò ñ 28.07.2014 â 09.30 ïî 03.08.2014 â 17:30. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ)
ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ïåðâîãî àóêöèîíà. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà, – 7
êàëåíäàðíûõ äíåé. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) – 60% îò íà÷. öåíû ïåðâîãî àóêöèîíà äåéñòâóåò 60 êàëåíäàðíûõ äíåé. Äëÿ
âñåõ ëîòîâ öåíà óêàçàíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü
çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ
ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåí-
òîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû. Çàäàòîê âíîñèòñÿ
íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ 40702810222240103722 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè
ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñû-
âàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò
Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ â çàëîãå ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè».
Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹1 ñîñòàâëÿåò 25 976 278 ðóáëåé 16 êî-
ïååê áåç ÍÄÑ.

Çàäàòîê â ðàçìåðå 5% - 1 298 813 ðóá. 90 êîï.  Øàã àóêöè-
îíà  1 298 813 ðóá. 90 êîï.

Ëîò ¹ 2 (òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà) Àâòîìàøèíà ÃÀÇ ÑÀÇ-
35071; Àâòîìàøèíà ÃÀÇ ÑÀÇ-35071; Àâòîìàøèíà ÇÈË 432932
Êîìáèêîðìîâîç; Àòëàíò – 850.1; Òðàêòîð «Áåëàðóñ 82.1»; Òðàê-
òîð «Áåëàðóñ 82.1»; Òðàêòîð «Áåëàðóñ 82.1»; Òðàêòîð «Áåëàðóñ
82.1»; Êîðìîóáîðî÷íûé êîìáàéí ÐÑÌ «Äîí – 680Ì»; Òðàêòîð
ÄÒ 75 – ÐÑ4; Êîìáàéí êàðòîôåëåóáîðî÷íûé Grimme SE – 75-30
èíâ. 271; Ïðèöåï ÑÇÀÏ 8305 Èíâ. 212; ÃÀÇ 330232; ÓÀÇ-315195;
Àâòîìàøèíà Êàìàç  - ñàìîñâàë 65115-62; Ïðèöåï ñàìîñâàë ÍÅ-
ÔÀÇ – 8560-02; Àâòîìàøèíà ëåãêîâàÿ NISSAN TEANA; Òðàêòîð
«Áåëàðóñ – 922 3»

Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ â çàëîãå ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè».
Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹ 2 ñîñòàâëÿåò 2 040 816 ðóáëåé, áåç
ÍÄÑ. Çàäàòîê â ðàçìåðå 5% - 102 040 ðóá. 80 êîï. Øàã àóêöè-
îíà  102 040 ðóá. 80 êîï.

Ëîò ¹ 3 (äâèæèìîå èìóùåñòâî): Ðåçåðâóàð – îõëàäèòåëü
ÐÎÌ – È – 2500 (çàêðûòîãî òèïà); Ðåçåðâóàð – îõëàäèòåëü
ÐÎÌ – È – 2500 (çàêðûòîãî òèïà); Ðåçåðâóàð – îõëàäèòåëü
ÐÎÌ – È – 2500 (çàêðûòîãî òèïà); Äîèëüíàÿ ñòàíöèÿ ÓÄÑ -3Á-
01; Äîèëüíàÿ ñòàíöèÿ ÓÄÑ – 3Á-01; Äîèëüíàÿ ñòàíöèÿ ÓÄÑ – 3Á-
01; Àãðåãàò õîëîäèëüíûé ÀÄÌ -8À-1 íà 100 ãîëîâ; Õîëîäèëüíûé
òàíê ÎÌ/1Â 2300 â êîìïëåêòå; Ïîåíèå ïî óðîâíþ; Òðàíñïîð-
òåð ÒÑÍ – 160 â ñáîðå öåïíîé; Ïîïðàâèòåëü ñåìÿí ÏÑ – 20Ê- 4;
Ïîëóïðèöåï ñàìîñâàëüíûé  ÏÑ – 6; Ïîëóïðèöåï ñàìîñâàëüíûé
ÏÑ – 6; Ôåäåðøòàä 400S, ïîñåâíàÿ êîìáèíàöèÿ, ðàáî÷àÿ øèðè-
íà  çàõâàòà 4 ì; Îïðûñêèâàòåëü ÎÏ – 22; Áîðîíà ïðóæèííàÿ,
êðàñíàÿ; Ïðåññ – ïîäáîðùèê DF – 120/1.8, ñòðàíà ïðîèçâîäè-
òåëü Ïîëüøà; Ñèëîñîðåçêà ORKAN 1.5 (Åðêî-Êèð 1.5) êðàñíûé,
ñòðàíà ïðîèçâîäèòåëü Ïîëüøà; Êóëüòèâàòîð ÊØÓ – 12; Çåðíî-
ïîãðóç÷èê ÇÝ – 100; Î÷èñòèòåëü âîðîõà ÎÂÑ – 25; Ñåÿëêà
Rapida ìîäåëü RD 400C , Êðàñíûé, ñòðàíà ïðîèçâîäèòåëü Ãåð-
ìàíèÿ

Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ â çàëîãå ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè».
Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹ 3 ñîñòàâëÿåò 913 808 ðóáëåé, áåç ÍÄÑ.

Çàäàòîê â ðàçìåðå 5% - 45 690 ðóá. 40 êîï.
Øàã àóêöèîíà  45 690 ðóá. 40 êîï.
Ëîò ¹ 4 (òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî) ìàøèíà àâòîöèñòåðíà 46151-

01 ÓÐÀË. Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ â çàëîãå Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà
ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Íà÷àëüíàÿ
öåíà ëîòà ¹ 4 - 449 000 ðóáëåé, ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.

Çàäàòîê â ðàçìåðå 5% - 22 450 ðóá.
Øàã àóêöèîíà  22 450 ðóá.
Ëîò ¹ 5 (Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà) ÇÈË ÌÌ34502 ñàìîñâàë,

Daewoo-Nexia, Òðàêòîð Ê-701 êîëåñíûé. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹
5 - 159 000 ðóáëåé, ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.

Çàäàòîê â ðàçìåðå 5% - 7 950 ðóá.
Øàã àóêöèîíà  7 950 ðóá.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ýëåêòðîííàÿ ïëîùàäêà  «Ñáåð-

áàíê-ÀÑÒ», ñàéò â ñåòè Èíòåðíåò: http://bankruptcy.sberbank-
ast.ru, îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè: ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ»
(àäðåñ: 109028, ã. Ìîñêâà, Õîõëîâñêèé ïåð., ä. 10, ñòð. 3; ÎÃÐÍ
1027707000441, ÈÍÍ 7707308480)

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, êîòîðûå ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû ïîêóïàòåëÿìè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ, ñâîåâðå-
ìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïðàâî áûòü ïîêó-
ïàòåëÿìè, îôîðìëåííûå íàäëåæàùèì îáðàçîì, âíåñøèå çà-
äàòîê â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå. Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå
ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëåæèò íà çàÿâèòåëå. Äëÿ ó÷àñòèÿ
â òîðãàõ  çàÿâèòåëü äîëæåí çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêå â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà òîðãîâ è ïðåäñòàâèòü
îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê ñ 00.00 ÷. 21.07.2014 äî 23.00
22.08.2014. Çàÿâêà ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà
ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íà-
õîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìå-
ñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà); íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; ñâå-
äåíèÿ î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ
ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâ-
ëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ
îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî,
à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâ-
ëÿþùèõ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé.
Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëå-
äóþùèõ äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà
èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà),
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
èëè  ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷å-
ñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííî-
ãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ è äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê íåé, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ è ïîäïèñûâàþòñÿ  ýëåêòðîííîé öèôðî-
âîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Çàäàòîê âíîñèòñÿ çàÿâèòåëåì â ïåðèîä
ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ íà ñ÷åò ÇÀÎ «Êîëõîç èìåíè
Îðäæîíèêèäçå» ð/ñ ¹40702810822240105382 â îòäåëåíèè
¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè ÁÈÊ 042908612 ê/ñ
30101810100000000612. Òîðãè ñîñòîÿòüñÿ 27.08.2014 â 14.00 ìñê
ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîð-
ãîâ ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ÷àñà ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëå-
äíåãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, íî íå ðàíåå 17.00 27.08.2014 â
ìåñòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷à-
ñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè
ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæåí áûòü ïîäïèñàí ïîáåäèòåëåì òîðãîâ
â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî
óïðàâëÿþùåãî çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà,
êîòîðîå äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî ïîáåäèòåëþ â òå÷åíèå 5 äíåé
ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Îïëàòà ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà âûøå-
óêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì, âûñòàâ-
ëåííûì íà òîðãè, ïðîâîäèòñÿ â ðàáî÷èå äíè  ñ 10 ÷. 00 ìèí. äî
16 ÷. 00 ìèí. ìñê  ïî àäðåñó: 249772, Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè, ä. 1, ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâà-
íèþ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî òåëåôîíó 8 915 894 20 29 â
ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».
2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàé-

îííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò
08.05.2014 ¹661.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):3. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):3. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):3. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):3. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):
- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1083 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1083 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1083 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1083 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1083 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî

ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Àëåøêîâî,ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Àëåøêîâî,ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Àëåøêîâî,ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Àëåøêîâî,ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Àëåøêîâî,
ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», â çàïàäíîé ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:13:130705ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», â çàïàäíîé ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:13:130705ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», â çàïàäíîé ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:13:130705ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», â çàïàäíîé ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:13:130705ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», â çàïàäíîé ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:13:130705

-êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:130705:30;
-îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè: íåò;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 12 325 (äâåíàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà

äâàäöàòü ïÿòü) ðóáëåé
5. Ôîðìà òîðãîâ 5. Ôîðìà òîðãîâ 5. Ôîðìà òîðãîâ 5. Ôîðìà òîðãîâ 5. Ôîðìà òîðãîâ –  àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î

öåíå.
6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà – 620 (øåñòüñîò äâàäöàòü) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà7. Ðàçìåð çàäàòêà7. Ðàçìåð çàäàòêà7. Ðàçìåð çàäàòêà7. Ðàçìåð çàäàòêà  -  2 000 (äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé ïåðå÷èñëÿåòñÿ  ïî

ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü:
ÔÎ ÌÐ «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» (Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíè-

ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
Àäðåñ: 249096 ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,  ïë. Ëåíèíà, ä.1.
ÈÍÍ 4011021842 ÊÏÏ 401101001. ë/ñ 050112Ë1121
Áàíê Îòäåëåíèå ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà,
ÁÈÊ 042908612, ð/ñ 40302810222245000039, ê/ñ 30101810100000000612,

ÎÃÐÍ 1024000693155, ÎÊÒÌÎ-29623000
8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà – íå ïî-

çäíåå 5 äíåé äî äàòû  ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 09-00 ÷.,

28.07.2014
10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 17-00

÷., 28.08.2014
11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê 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 Èçâåùåíèåì ïåðå÷íþ,
ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñ-
ðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê:12. Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê:12. Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê:12. Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê:12. Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá.
25, òåë. (48431)2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíèÿ 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 àóêöèîíå:13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
 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÷åñêîãî

ëèöà.  Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà – êîïèÿ äîâåðåí-
íîñòè.  Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäå-
òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñ-
êà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî  â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòà-
ìè ïðåòåíäåíòà) – äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè  ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

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

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 10-00 ÷.,
01.09.2014

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

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

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15-00 ÷., 05.09.2014  ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 26.

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

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå ïî-
çäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñîãëàñíî ïðîòîêî-
ëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè 19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè 19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè 19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè 19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè –
ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», 3-54-37, 3-54-17.

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

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ïî àãðàðíûì è çåìåëüíûì âîïðîñàì  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 24, òåë. 2-27-00 å æ å ä -
íåâíî (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 âû-
ïîëíèòü âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû â Èçâåùåíèè. Îçíàêîìèâøèñü
ñî âñåìè õàðàêòåðèñòèêàìè Ëîòà, âûðàæàþ íàìåðåíèå ó÷àñòâîâàòü â àóêöèî-
íå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî Ëîòà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1083 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Àëåøêîâî, ÑÏ «Ñåëî
Íåäåëüíîå», â çàïàäíîé ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:13:130705, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð: 40:13:130705:30;

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

Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïîä-
ïèñàòü â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, çàê-
ëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Àäðåñ  Ïðåòåíäåíòà (ìåñòî ðåãèñòðàöèè), êîíòàêòíûé òåëåôîí:
___________________________________

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà, ÈÍÍ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,  ïëàòåæ-
íûå ðåêâèçèòû ãðàæäàíèíà, ñ÷åò â áàíêå, íà êîòîðûé ïåðå÷èñëÿåòñÿ ñóììà
âîçâðàùàåìîãî çàäàòêà:

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

ëÿ)______________________________
_____________________________________________________________________________________
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 “Ìà-

ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», â ëèöå
___________________________________ ñ îäíîé ñòîðîíû, è
_______________________________________, èìåíóåìûé(àÿ)  â äàëü-
íåéøåì «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 ñîáñòâåí-
íîñòü çà ïëàòó â ðàçìåðå ______________________________ ðóáëåé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1083 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Àëåøêîâî ÑÏ «Ñåëî
Íåäåëüíîå», â çàïàäíîé ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:13:130705

Êàäàñòðîâûé íîìåð  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:130705:30.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-

âîäñòâà.
2. ÐÀÑ×¨ÒÛ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ.

2.1. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî 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 Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî 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 äîãîâîðà ñòîðîíû íå ìîãëè
íå çíàòü.

3.2. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ â 3-õ äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîëíîé îïëàòû Ïîêó-
ïàòåëåì ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàòü ó÷àñòîê Ïîêóïàòåëþ 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 óñëî-

âèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.2.  Íåâûïîëíåíèå Ïîêóïàòåëåì óñëîâèé ï.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñ÷è-

òàåòñÿ 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 èñïîëíåíèè

íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ñòîðîíàìè ïóòåì ïåðåãîâîðîâ èëè â
ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêî-
âóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó:

1 ýêç. - Ïðîäàâöó, 1 ýêç. – Ïîêóïàòåëþ, 1ýêç. - Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîìó Îòäåëó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé  ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè, 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 ÒÀ Ê ÒÀ Ê ÒÀ Ê ÒÀ Ê Ò
ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ã. Ìàëîÿðîñëàâåöã. Ìàëîÿðîñëàâåöã. Ìàëîÿðîñëàâåöã. Ìàëîÿðîñëàâåöã. Ìàëîÿðîñëàâåö __________________________________________________ 2013 ã.2013 ã.2013 ã.2013 ã.2013 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-

íà “Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», â
ëèöå ____________________ ñ îäíîé ñòîðîíû, è
_______________________________, èìåíóåìûé(àÿ)  â äàëüíåéøåì «Ïî-
êóïàòåëü», 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 1083 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Àëåøêîâî ÑÏ «Ñåëî Íåäåëü-
íîå», â çàïàäíîé ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:13:130705.

Êàäàñòðîâûé íîìåð  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  40:13:130705:30.
 Ðàñ÷åò ïî äîãîâîðó ïðîèçâåäåí ïîëíîñòüþ, ïðåòåíçèé ñòîðîíû íå èìåþò.

ÏÅÐÅÄÀË: ___________ ÏÐÈÍßË: _________

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
îá èòîãàõ íàçíà÷åííîãî íà 16 èþëÿ 2014 ã. àóêöè-
îíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç  çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî
ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñ-
ïîëüçîâàíèåì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:100501:3, ïëîùàäüþ 3042100 êâ. ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñ-
êèé, çàïàäíåå ñ. Óòåøåâî, ñ ðàçðåøåííûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ ó÷à-
ñòèåì â íåì ìåíåå äâóõ ó÷àñòíèêîâ. Îðãàíèçàòîð
àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà):
Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè». Óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí: ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ðåøåíèå Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
26.11.2013, äåëî ¹ 2-446/4/2013.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 10 èþíÿ
2014 ã. ¹ 156-157 (8401-8402).

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâå-
ùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòü-
ÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùåé ïëîùàäüþ 43010576 êâ.ì (ñîðîê òðè ìèë-
ëèîíà äåñÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ñåìüäåñÿò øåñòü), ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:22:000000:25, íàõîäÿùåéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 227,2 áàë-
ëîãåêòàðà, ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ óãîäèé 28,4 áàëëà.

Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëü-
íîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Îêòÿáðüñ-
êèé ñåëüñîâåò» íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2014 ã ïî äåëó ¹
2-227/2/2014.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì 26 èþíÿ 2014 ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà
çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-40-06/009/2014-387, ÷òî
ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË ¹748903 îò 26 èþíÿ 2014
ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 227,2 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 28,4 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ð à ç ì å ð ó
ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè óêà-
çàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåä-
ïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿé-
ñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:25, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6
ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Îêòÿáðüñêèé,

ä.4à. Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8(48437) 53 632,
8(48437) 53 634.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêó-
ìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» èçâå-
ùàåò  î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñîá-
ñòâåííîñòü çà ïëàòó ïî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè:

- ïëîùàäüþ 3080 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:135101:25, ìåñòîïîëîæåíèå ïî ïî÷òîâîìó àä-
ðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ñàìñîíöåâî, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà (ïîëåâîé ó÷àñòîê), ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü- 41120
ðóáëåé.

- ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:135101:26, ìåñòîïîëîæåíèå ïî ïî÷òîâîìó àä-
ðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ñàìñîíöåâî, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà (ïîëåâîé ó÷àñòîê), ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü- 40350
ðóáëåé.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îáðàùàòüñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè,
óë. Ëåíèíà, ä. 27, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», òåë.
8(48449) 45-343.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðè-
òåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 32 ãà, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñòàðêè»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 64 ãà, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñòàðêè»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 52 ãà, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñòàðêè»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 3-32-98,
3-21-75.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿåêòà ìåæåâàíèÿåêòà ìåæåâàíèÿåêòà ìåæåâàíèÿåêòà ìåæåâàíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13, 13.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñò-
íèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ðîäèíà»
èçâåùàþòñÿ î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:16:0000000:168, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ìåæ-
ñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «äåðåâíÿ Âîðî-
íèíî».

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõî-
çà «Ðóñü» èçâåùàþòñÿ î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:0000000:187, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«äåðåâíÿ Ïóòîãèíî».

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - îòäåë èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249930, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìîñàëüñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 16. Òåë. 8(48452)2-15-24).

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãî-
òîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàòûøåâîé Îëü-
ãîé Åâãåíüåâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 52-
13-588; ïî÷òîâûé àäðåñ: 603079, Íèæåãîðîäñêàÿ
îáëàñòü, ã. Íèæíèé Íîâãîðîä, Ìîñêîâñêîå øîññå,
ä.83à, îô. 5, e-mail: arshin.nnov@yandex.ru, òåë.
89082372787.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249930, Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16, ñ
ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00, è ïðåä-
ñòàâèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ëèöó,
ðàññìàòðèâàþùåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíóþ
äîëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áàðÿòèíî»

Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïîñòàíîâëåíèå

îò 3 èþëÿ 2014 ã. ñ. Áàðÿòèíî ¹ 39
Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõÎ ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ

äîëåé íåâîñòðåáîâàííûìèäîëåé íåâîñòðåáîâàííûìèäîëåé íåâîñòðåáîâàííûìèäîëåé íåâîñòðåáîâàííûìèäîëåé íåâîñòðåáîâàííûìè
Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îáùåãî ñî-

áðàíèÿ îò 14.05.2014 ãîäà ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî
ÑÕÀ «Êðàñíîõîëìñêîå» ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:02:000000:62, ðàñïîëîæåííûé â ðàéî-
íå: ä. Êðàñíûé Õîëì, ä. Åçîâíÿ, ä. Êðóòàÿ, ä.
Ïîëîì, ä. Ðàêèòíÿ Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà ïî óòâåðæ-
äåíèþ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé (ïðèçíàþ
äîëè íåäåëèìîãî ôîíäà áûâøåãî ÑÕÀ «Êðàñ-
íîõîëìñêîå»), ñîîáùåíèå î âêëþ÷åíèè êîòî-
ðîé â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé îïóáëè-
êîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 07.03.2014 ãîäà ¹
64-65 (8309-8310), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
12.1. ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëüíóþ äîëþ
â ðàçìåðå 3113 áàëëîãåêòàðîâ (íåäåëèìûé çåìåëü-
íûé ôîíä áûâøåãî ÑÕÀ «Êðàñíîõîëìñêîå») íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå áûâøåãî ÑÕÀ «Êðàñíîõîëìñ-
êîå» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:62.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî
äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Áàðÿòèíî»«Ñåëî Áàðÿòèíî»«Ñåëî Áàðÿòèíî»«Ñåëî Áàðÿòèíî»«Ñåëî Áàðÿòèíî»
Ì.ß. ÃÓÁÀÍÎÂ.Ì.ß. ÃÓÁÀÍÎÂ.Ì.ß. ÃÓÁÀÍÎÂ.Ì.ß. ÃÓÁÀÍÎÂ.Ì.ß. ÃÓÁÀÍÎÂ.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçì. îò 29.12.2010
ã. ¹435-ÔÇ) ñîáñòâåííèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Àíèñèíà Åêàòåðèíà Òèõîíîâíà íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:000000:0010, â
ãðàíèöàõ ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ» Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Åðäåíåâñêèé ñ/ñ,
äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ äðóãèõ ñîáñòâåííèêîâ î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé äíÿ «Î ìåñòîïîëî-
æåíèè âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò äâóõ
çåìåëüíûõ äîëåé».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ä. Åðäåíåâî, îêîëî çäàíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ÑÐ «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 6 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â 12.00.
Ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-

íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Ðåøåíèåì Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
18.06.2014 ãîäà äåëî ¹ 2-5907/1/14 òðåáîâàíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â èíòåðåñàõ íåîïðåäåëåííîãî
êðóãà ïîòðåáèòåëåé óäîâëåòâîðåíû.

ÈÏ Àãååíêî À.À. îáÿçàí ïðåêðàòèòü ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ â
îòíîøåíèè íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö, âûðàçèâøèåñÿ â íåäîâåäåíèè
äî ïîòðåáèòåëåé èíôîðìàöèè î ôèðìåííîì íàèìåíîâàíèè è ìåñòå
íàõîæäåíèè (àäðåñå) èçãîòîâèòåëÿ òîâàðà, î ïðàâèëàõ è óñëîâèÿõ
ýôôåêòèâíîãî è áåçîïàñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ òîâàðà, îáåñïå÷èâàþùåé
âîçìîæíîñòü ïðàâèëüíîãî âûáîðà òîâàðà, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðå-
áîâàíèÿì ñò. 10 Çàêîíà ÐÔ «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» îò
07.02.1992 ãîäà ¹ 2300-1 è ï. 11 «Ïðàâèë ïðîäàæè îòäåëüíûõ âèäîâ
òîâàðîâ», óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
19.01.1998 ãîäà ¹ 55.

ÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà-Áîáðóéñê èíôîðìèðóåòÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà-Áîáðóéñê èíôîðìèðóåòÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà-Áîáðóéñê èíôîðìèðóåòÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà-Áîáðóéñê èíôîðìèðóåòÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà-Áîáðóéñê èíôîðìèðóåò
Â ïåðèîä ñ 21.07.2014 ïî 30.09.2014 íà êàïè-

òàëüíî ðåìîíòèðóåìîì ó÷àñòêå ôåäåðàëüíîé àâ-
òîìîáèëüíîé äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ À-130 Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëà-
âåö-Ðîñëàâëü êì 108 - êì 118 â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè áóäåò ââåäåíî âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå
äâèæåíèÿ äëÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Äâèæåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ çàïðåùåíî,
êðîìå ìàðøðóòíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ ïðèíàäëåæàùèõ ãðàæäàíàì,
ïðîæèâàþùèì â îáîçíà÷åííîé çîíå, îò êì 108
(êîëüöåâîå ïåðåñå÷åíèå ñ àâòîìîáèëüíîé äîðî-
ãîé Ì3 «Óêðàèíà») äî êì 112.

Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå äëÿ ïðîåçäà ãàáàðèò-
íûå ïàðàìåòðû òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ïî øè-
ðèíå 3,5 ì.

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà ïðåññ-ñëóæáîé
ÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà-Áîáðóéñê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü
íà ñàéòå ÔÊÓ Óïðäîð Ìîñêâà-Áîáðóéñê
(dorogamb.ru).

ÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞ
NISSAN  MURANO, 2003 ãîäà, öâåò ñåðåáðèñòûé, àìåðèêîñ,

ïîëíûé ýëåêòðîïàêåò, ðåçèíà çèìíÿÿ/ëåòíÿÿ.
Öåíà: 400 000 ðóáëåé.Öåíà: 400 000 ðóáëåé.Öåíà: 400 000 ðóáëåé.Öåíà: 400 000 ðóáëåé.Öåíà: 400 000 ðóáëåé.

Òåëåôîí: 89200909095.Òåëåôîí: 89200909095.Òåëåôîí: 89200909095.Òåëåôîí: 89200909095.Òåëåôîí: 89200909095.
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26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñ-Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñ-Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñ-Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñ-Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñ-
êîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîë-êîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîë-êîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîë-êîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîë-êîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîë-
ëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò

îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè

- 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè

- 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû;
- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé  äî 25 àâãóñòà 2014 ã.
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Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñåÇàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñåÇàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñåÇàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñåÇàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå
ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñò-ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñò-ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñò-ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñò-ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñò-
íîì ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, âíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, âíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, âíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, âíîì ñóäå 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:ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó:ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó:ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó:ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19, êàá. 418.248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19, êàá. 418.248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19, êàá. 418.248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19, êàá. 418.248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19, êàá. 418.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê
ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Îðñàéò» Ôåäîòîâ Àíàòî-
ëèé Åâãåíüåâè÷ (ÈÍÍ 402701321092, ÑÍÈËÑ 047-526-387-76, àäðåñ: 248002, ã.Êàëó-
ãà, óë.Áîëäèíà, ä.57, îô.5, å-meil:îliaf.09@yandex.ru, òåë./ôàêñ 8(484-2)54-42-62,90-
96-60, ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», ÈÍÍ 5752030226,ÎÃÐÍ
1025700780071,ã.Îðåë,óë.3-ÿ Êóðñêàÿ, ä.15) ñîîáùàåò, ÷òî ïåðâûå òîðãè ïî ïðîäà-
æå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Îðñàéò», ïðîâîäèâøèåñÿ 14.07.2014, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøè-
ìèñÿ. Ïîâòîðíûå ýëåêòðîííûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà íà ïîâûøåíèå, øàã àóêöèî-
íà -5%, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå,
ïðîâîäÿòñÿ 04 ñåíòÿáðÿ 2014 â 14 ÷àñ.00 ìèí. ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî ïðîäà-
æå èìóùåñòâà (èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîñ-
ñå,ä.24) ÎÎÎ «Îðñàéò»(ÈÍÍ 7702290511,ÎÃÐÍ 1027739091005,þð.àäðåñ:
103045,ã.Ìîñêâà,Á.Ñåðãèåâñêèé ïåð.,ä.15,ñòð.1,ïîì.3),íàõîäÿùåãîñÿ â ïðîöåäóðå
êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, îòêðûòîãî 21 îêòÿáðÿ 2011ã. ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî
ñóäà ãîðîäà Ìîñêâû ïî äåëó ¹À40-91938/11-78-409Á, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ¹À23-
2103/2012:

ëîò ¹1 -àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîå ïîìåùåíèå íà ïåðâîì è âòîðîì ýòàæàõ
äâóõýòàæíîãî êèðïè÷íîãî íåæèëîãî çäàíèÿ (ñòðîåíèå 1),íàçíà÷åíèå íåæèëîå, îá-
ùàÿ ïëîùàäü 344,5êâ.ì,ýòàæ 1, 2 íîìåðà íà ïîýòàæíîì ïëàíå 1-é ýòàæ:13,16-
21,27; 2-é ýòàæ: 1-24,íà÷àëüíàÿ öåíà 9 459 000ðóá.(ñ ÍÄÑ),çàäàòîê 5%-472 950
ðóá.,øàã àóêöèîíà - 472950 ðóá.;

ëîò ¹2-ïîìåùåíèå êàôå íà ïåðâîì ýòàæå äâóõýòàæíîãî êèðïè÷íîãî íåæèëîãî
çäàíèÿ (ñòðîåíèå 1), íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 204,1 êâ.ì.,ýòàæ 1,íî-
ìåðà íà ïîýòàæíîì ïëàíå 1-12,14,15, íà÷àëüíàÿ öåíà 8 545 500 ðóá.(ñ ÍÄÑ),çàäà-
òîê 5%-427 275 ðóá., øàã àóêöèîíà 427 275 ðóá.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â ïîâòîðíûõ òîðãàõ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñ 00.00 ÷. 28.07.2014 äî
23.00÷. 01.09.2014 â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé
öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ íà ñàéòå (www.m-ets.ru) îïåðàòîðà òîðãîâ - ÎÎÎ
«ÌÝÒÑ».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ - ýëåêòðîííàÿ ïëîùàäêà «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîí-
íàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà»(www.m-ets.ru). Oïepaòîp ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè - ÎÎÎ
«ÌÝÒÑ» (àäðåñ: 302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ,ä.15,ÈÍÍ5751039346,ÊÏÏ57510-
1001,ÎÃÐÍ0005742000858,å-mail:mail@m-ets.ru; òåë.8(486)2-54-15-88). Òðåáîâàíèÿ ê
ó÷àñòíèêàì, ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, äðóãèå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ òîðãîâ
ïðèâåäåíû â ïóáëèêàöèè ¹77031138217 â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» 31.05.2014, â
ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» 30.05.2014. Çàäàòîê âíîñèòñÿ çàÿâèòåëåì â
ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ íà ñ÷åò ÎÎÎ «Îðñàéò»
¹40702810000520000093 â ôèëèàëå â ã.Êàëóãå ÎÀÎ «ÌÈíÁ» ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçî-
âà,12, ÁÈÊ 042908753, ê/ñ30101810700000000753. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 04.09.2014 â
14.00 ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ïî èñòå÷å-
íèè îäíîãî ÷àñà ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, íî íå
ðàíåå 17.00 04.09.2014 â ìåñòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåò-
ñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà äîëæåí áûòü ïîäïèñàí ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó-
÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà ,êîòîðîå äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî ïîáåäèòåëþ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Îïëàòà ïî äîãîâîðó êóï-
ëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà âûøåóêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì, âûñòàâ-
ëåííûì íà òîðãè, ïðîâîäèòñÿ â ã. Êàëóãå ñ 10.00 ïî 17.00 ÌÑÊ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé
çàïèñè ïî óêàçàííûì âûøå òåëåôîíàì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ â ïåðèîä ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

В канун Дня ВМФ мы реши�
ли выяснить, насколько крепка
связь Калужского региона с ис�
торией российского флота. Об
этом рассказывает председатель
региональной общественной
организации «Калужское Морс�
кое собрание» вице�адмирал
Олег ФАЛЕЕВ:

� Первое Морское собрание
появилось в Кронштадте в 1802
году. Инициатором его создания
стал адмирал Самуил Карлович
Грейг. Обрусевший шотландец
был убежден, что зимний пери�
од для моряков должен быть вре�
менем обучения и развития, а не
пьянства и картежных игр. Луч�
шим времяпрепровождением для
российских офицеров Грейг счи�
тал изучение видов оружия, так�
тики морского боя, чтение и ли�
тературные вечера.

Традиция, начатая адмира�
лом, после Октябрьской рево�
люции ушла в небытие. Лишь в
конце прошлого века в России
снова заговорили о Морских
собраниях. Сейчас обществен�
ные организации с таким назва�
нием есть почти в каждом ре�
гионе страны.

Калужское Морское собрание
было создано 16 лет назад. Его
целью является поддержка фло�
та: воспитание молодого поко�
ления в лучших военно�морс�
ких традициях, работа с ветера�
нами. Морское собрание  – это
общественная организация,
представляющая интересы всех
моряков в нашей области. За
эти годы организация завоева�
ла определенный авторитет. Мы
поддерживаем связь с флотами,
руководством ВМФ.

Одно из важных направлений
нашей работы – содействие уве�
ковечению памяти знаменитых
моряков�калужан. Далекая от
морей и океанов наша область
имеет давние связи с флотом,
берущие свое начало со времен
правления Петра Первого. По�
лотняный завод был важней�
шим поставщиком полотна для

парусов строившегося российс�
кого флота. Наши земляки
Иван и Наум Сенявины уча�
ствовали в создании молодого
российского флота. Под их на�
чалом одержаны и первые мор�
ские победы России.

Самый знаменитый предста�
витель этой морской династии
� адмирал Дмитрий Сенявин.
Бессмертную славу он завоевал
в многочисленных морских сра�
жениях. А появился на свет и
вырос знаменитый флотоводец
в калужской глубинке, в дерев�
не Комлево Боровского уезда.

В прошлом году исполнилось
250 лет со дня рождения Дмит�
рия Сенявина. В связи с этим 8
октября Калужским Морским
собранием была организована
военно�историческая конфе�
ренция, посвященная жизни и
деятельности Д.Н. Сенявина. В
тот же день в Боровске был ус�
тановлен памятник адмиралу
Сенявину. В нынешнем году у
стелы в Комлеве и у памятника
в Боровске пройдут торжества
по случаю Дня Военно�морско�
го флота, а на одной из улиц
районного центра, названной в
честь Сенявина, будет открыта
мемориальная доска.

Впрочем, Боровский район –
не единственное место, где со�
храняется связь с историей рос�
сийского флота. В деревне Суб�
ботники Сухиничского района
обнаружены захоронения вице�
адмирала Петра Чебышева и его
племянника лейтенанта Андрея
Штера. Петр Чебышев был ге�
роем первой Севастопольской
обороны в Крымской войне,
Андрей Штер  участвовал в Цу�
симском сражении. На месте
могил теперь стоит памятник.

Город Обнинск тоже тесно
связан с атомным флотом. Ру�
ководителем учебного центра
ВМФ, появившегося в Обнин�
ске в год основания города, был
Леонид Гаврилович Осипенко.
Именно он командовал первой
советской атомной подводной
лодкой «К�3». В память о нем
на улице Победы в 2005 году
был установлен бюст моряка,

его имя присвоено обнинской
школе №4.

В 2008 году в наукограде по�
явилось еще одно, особое для
моряков, место. На улице По�
беды был открыт памятник пер�
вопроходцам атомного подвод�
ного флота. В основе мемори�
ального комплекса � рубка под�
лодки «К�14», которая в течение
32 лет находилась в боевом со�
ставе ВМФ. Первый экипаж
подводной лодки проходил под�
готовку еще в закрытой «Лабо�
ратории В», с которой и нача�
лась история Обнинска.

Муниципальные кадетские
классы – еще одна нить, проч�
но связывающая Обнинск с да�
лекими морями. 15 лет назад это
учебное направление было от�
крыто в школе №14 (нынешний
лицей  «Держава»). Под руко�
водством капитана первого ран�
га Юрия Александрова школь�
ники изучают устройство ко�
раблей, постигают  азы морской
навигации, получают первые
практические знания.

Мы даем им ту подготовку,
которая требуется при поступ�
лении в военно�морские учили�
ща. На сегодняшний день воен�
но�морские училища закончил
21 обнинский кадет. Сейчас они
служат офицерами на Север�
ном, Балтийском и Тихоокеан�
ском флотах.

На атомной подводной лодке
«Б�138 «Обнинск» (шефство над
подлодкой город взял в 2000
году) сейчас служит не один об�
нинец. А среди выпускников
учебного центра ВМФ, распо�
ложенного в наукограде, есть
поистине выдающиеся море�
плаватели: главнокомандую�
щие, командующие флотами,
командиры подлодок.

В связи с наступающим Днем
Военно�морского флота я хотел
бы пожелать всем морякам счас�
тливого плавания, надводникам
� семь футов под килем, а под�
водникам – столько же всплы�
тий, сколько было погружений.

Записала
Екатерина ЗАМАХИНА.

Фото автора.

ДАТЫ

ПО ВОЛНАМ
ИСТОРИИ
27 èþëÿ - Äåíü
Âîåííî-
ìîðñêîãî ôëîòà
Ðîññèè

ПРОИСШЕСТВИЕ

Â Êàëóãå èç îêíà âûïàëà
òð¸õëåòíÿÿ äåâî÷êà

О второй половине дня 23 июля из окна пятого этажа одного из
домов по улице Ленина в Калуге выпала трехлетняя девочка.
Ребенок скончался. По данному факту следственными органами
СКР проводится проверка.

По имеющимся у следствия данным, во время происшествия
мать находилась на кухне. Девочка оперлась на москитную сетку
и выпала наружу.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По ре�
зультатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пресс-служба СУ СКР по Калужской области.

В

С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

25 июля температура днём плюс 26 градусов, давление 747
мм рт. ст., ясно. Небольшие геомагнитные возмущения. Завтра,
26 июля, днём температура плюс 26 градусов, давление 746 мм
рт. ст., малооблачно, возможен небольшой дождь. Небольшие
геомагнитные возмущения. В воскресенье, 27 июля, температу�
ра днём плюс 27 градусов, давление 749 мм рт. ст., ясно. Неболь�
шие геомагнитные возмущения.

Gismeteo.ru.

Туризм

Êàëóæàí è ãîñòåé ãîðîäà ïðèãëàøàþò
íà áåñïëàòíûå ýêñêóðñèè ïî ñòîëèöå îáëàñòè

Каждую пятницу вы можете совершенно бесплатно прогулять�
ся по Калуге в сопровождении опытного экскурсовода. Запись
на экскурсию по телефону +7(4842) 56�25�78.

Туристско�информационный центр «Калужский край» специ�
ально для этого социального проекта разработал три двухчасо�
вых маршрута по достопримечательностям Калуги. Принять уча�
стие может любой желающий, предварительно позвонив по
телефону 56�25�78 и оставив заявку.  Принимаются как индиви�
дуальные, так и групповые заявки.

Первый маршрут � «Листая прошлого страницы» (по исто�
рическому центру г. Калуги).

Экскурсия начинается с пешеходной прогулки по старому ад�
министративному центру. Туристы знакомятся с теми местами,
где в XVI столетии стояла мощная бревенчатая крепость с 12
башнями. Затем туристы проходят в парк культуры и отдыха,
подходят к дуба – ровеснику города, знакомятся с архитектурой
Троицкого кафедрального собора, ансамбля Присутственных
мест, церкви Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву, Гости�
ным двором, площадью Старый Торг.

Второй маршрут � «Уголок космической заставы» (по кос�
мическим достопримечательностям Калуги).

Пешеходная экскурсия раскрывает прошлое и настоящее пар�
ка им. К.Э. Циолковского. Маршрут начинается и заканчивается у
памятников, открытых в 2011 году в связи со знаменательной
датой – 50�летием первого полёта человека в космос. Экскурсо�
вод рассказывает, почему были выбраны именно такие сюжеты
для памятных скульптур, почему именно здесь было решено по�
строить первый в мире Музей истории космонавтики, как пере�
плелись с Калужским краем судьбы К.Э. Циолковского, Н.В. Гого�
ля и Ю.А. Гагарина.

Третий маршрут � «Калуга купеческая» (по купеческим го�
родским усадьбам).

Новый пешеходный маршрут. Экскурсия начинается от площади
Старый Торг, далее группа туристов идет по улице Воскресенской.

Начало экскурсий – каждую пятницу в 14.00 (время может ме�
няться для организованных групп).

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Со всего света

Êèòàéöû íàøëè ñàìóþ êðóïíóþ â ìèðå ñòðåêîçó
Самое большое в мире водяное насекомое было обнаружено

учеными в горах недалеко от города Чэнду в китайской провин�
ции Сычуань. Пойманный экземпляр имел размах крыльев 21 см.
Представителя нового вида исследователи отнесли к отряду боль�
шекрылых (Megaloptera), который насчитывает около 380 видов.

ecns.cn

Ó÷¸íûå ñîçäàëè äîïîëíèòåëüíûå ïàëüöû
äëÿ ÷åëîâå÷åñêîé ðóêè

Исследователи из Массачусетского технологического инсти�
тута разработали два дополнительных роботизированных паль�
ца для человека. Благодаря им брать в руки объекты сложной
формы станет более удобно. Два пальца закрепляются на кисти,
один находится рядом с большим пальцем, другой – рядом с
мизинцем.

Разработанный специалистами алгоритм позволяет исполь�
зовать дополнительные пальцы синхронно с другими пальцами
руки. Благодаря подобному приспособлению можно, например,
держать и открывать бутылку при помощи только одной руки. По
словам авторов изобретения, прототип получился довольно гро�
моздким, однако в будущем инженеры планируют уменьшить его
и сделать более удобным.

zele.ru


