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Â êàíóí 23 ôåâðàëÿ
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Фото Екатерины ЗАМАХИНОЙ.

ТРОМ 20 февраля в столице реги�
она, на площади Победы, состоя�
лось возложение цветов к Вечно�
му огню.

Участие в памятной церемонии
принял глава региона Анатолий Ар�
тамонов, исполняющий полномо�
чия городского головы Калуги Кон�
стантин Баранов, глава городского
самоуправления Александр Ива�
нов, а также ветераны, представи�
тели военно�патриотических и мо�
лодежных организаций и простые
горожане.

Позже в Концертном зале облас�
тной филармонии состоялся праз�
дничный концерт ансамбля песни и
пляски внутренних войск дивизии
им. Ф.Э. Дзержинского.

Перед концертом, поздравляя
защитников Отечества с праздни�
ком, Анатолий Артамонов пожелал
им здоровья и мирного неба над
головой, а также отметил, что их
служение Родине является достой�
ным примером для подрастающе�
го поколения.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА
и Сергея ГРИШУНОВА.
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Николай ЛЮБИМОВ, заместитель губернатора
области (руководителям муниципалитетов):

Îòêðûòîñòü - îäíî èç óñëîâèé âûïîëíåíèÿ
àíòèêðèçèñíîãî ïëàíà. Âû äîëæíû îáúÿñíèòü
ëþäÿì, êàêèå ïðèîðèòåòû â ðàéîíå âûáðàíû è
ïî÷åìó. Ðåàëèçàöèþ êàêîãî ïðîåêòà ìîæíî
ïåðåíåñòè íà áîëåå ïîçäíèé ñðîê, à ÷òî
íåëüçÿ îòêëàäûâàòü íè ïðè êàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ.

Ïîêîéòåñü ñ ìèðîì,
ãåðîè âîéíû...
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Ïîêîéòåñü ñ ìèðîì,
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Ïîêîéòåñü ñ ìèðîì,
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Åñòü âîïðîñû,
êîòîðûå
îáúåäèíÿþò
âñåõ äåïóòàòîâ

Возможно, потому, что боль�
шая часть вопросов первого за�
седания 15�й сессии областно�
го парламента имела социально
направленный характер, особых
дискуссий на нем не возника�
ло. Ну что, например, можно
было возразить против индекса�
ции ежемесячных выплат при�
емным родителям и опекунам?
Разве что сказать: «Мало!» Но
когда не было мало? Больше хо�
чется всегда. Однако соизме�
рять потребности с возможнос�
тями – это ведь аксиома.

После вступления Закона «Об
индексации размера вознаграж�
дения приемным родителям в
2015 году» в силу (а это случит�
ся через 10 дней после его офи�
циального опубликования) сум�
мы выплат приемным родите�
лям составят: за воспитание
приемного ребенка в возрасте
до 3 лет � 11 335 руб.;  за воспи�
тание приемного ребенка в воз�
расте от 3 до 18 лет � 9447 руб.;
за воспитание приемного ре�
бенка�инвалида в возрасте от 0
до 3 лет � 20 781 руб., в возрасте
от 3 до 18 лет � 18 890 руб.

Выплаты опекунам в соответ�
ствии с другим законом вырас�
тут до следующего уровня: 5959
руб. на каждого ребенка, нахо�
дящегося под опекой, и на каж�
дого гражданина, признанного
судом недееспособным вслед�
ствие психического расстрой�
ства и находящегося под опекой
неработающих опекунов; 1788

рублей на каждого гражданина,
признанного судом недееспо�
собным вследствие психическо�
го расстройства и находящего�
ся под опекой работающих опе�
кунов или пенсионеров.

Принят также Закон «О до�
полнительных мерах социаль�
ной поддержки отдельных кате�
горий обучающихся». Социаль�
но незащищенным студентам,
обучающимся на территории
нашей области, единовремен�
ная ежегодная выплата соста�
вит: являющимся детьми�сиро�
тами, детьми, оставшимися без
попечения родителей,  � 2377
руб.; являющимся инвалидами
I, II и III групп, в том числе
инвалидами с детства, � 3170
руб.; являющимся ветеранами
боевых действий � 3170 руб.;
студенту, состоящему в браке,
супруг которого не является
студентом, имеющему несовер�
шеннолетнего ребенка (детей),
среднедушевой доход семьи ко�
торого не превышает величину
прожиточного минимума, уста�
новленного на территории об�
ласти, � 3962 руб. на каждого
ребенка; состоящему в браке,
супруг которого является сту�
дентом, имеющему несовер�
шеннолетнего ребенка (детей),
� 5548 руб. на каждого ребенка;
являющемуся единственным
родителем несовершеннолетне�
го ребенка � 5548 руб. на каж�
дого ребенка.

Не возражали депутаты и про�
тив обращений в адрес предсе�
дателя правительства Дмитрия
Медведева. Обращения каса�
лись двух проблем. Первая свя�
зана с подготовкой нового пе�
речня населенных пунктов, на�
ходящихся в границах зон ра�
диоактивного загрязнения
вследствие катастрофы на Чер�
нобыльской АЭС. Есть опасе�

ния, что ряд жителей нашей об�
ласти могут лишиться соответ�
ствующих льгот. Допустить это�
го, считают депутаты, никак
нельзя.

Второе обращение – по пово�
ду строительства безопасного
подземного перехода в районе
железнодорожной станции Ба�
лабаново.

Ещё один вопрос, рассмот�
ренный на сессии, наверняка
заинтересует тех, кто ездит в
командировки, ну и тех, кто в
эти командировки посылает.
Закон, о котором идет речь,
принят в связи с вступлением в
силу с 1 февраля 2015 года Ука�
за президента Российской Фе�
дерации «О внесении измене�
ний в порядок и условия коман�
дирования федеральных госу�
дарственных гражданских слу�
жащих,утвержденные Указом
президента Российской Федера�
ции от 18 июля 2005 г. № 813».

Законом исключаются положе�
ния, обязывающие отправляю�
щую в командировку сторону
оформлять на командируемого
командировочное удостоверение.
Для подтверждения нахождения
служащего по месту командиро�
вания, а также для обеспечения
учёта работников, выезжающих в
служебные командировки, пред�
лагается использовать решение
представителя нанимателя о на�
правлении в служебную коман�
дировку и проездные документы
(билеты), представляемые служа�
щим по возвращении из служеб�
ной командировки.

Также закон отменяет поло�
жения, предусматривающие
необходимость ведения госу�
дарственными органами жур�
нала учёта выбывающих в слу�
жебные командировки и жур�
нала учёта прибывших коман�
дированных 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Âîçðàæàþùèõ
íå íàøëîñü

Екатерина ЗАМАХИНА
Окончание. Начало на 1-й стр.

20 февраля в деревне Редькино состоялась церемо�
ния перезахоронения останков 23 бойцов Красной
Армии, погибших в октябре 1941 – январе 1942 гг.

В октябре 1941 года на Боровской земле части Крас�
ной Армии, пытаясь остановить наступление фашис�
тов, несли значительные потери. В декабре 1941� ян�
варе 1942 годов в ходе Московской битвы здесь вновь
проходили кровопролитные бои с немецко�фашистс�
кими захватчиками. К середине января 1942 года Бо�
ровский район был освобожден от оккупантов ценой
жизни многих советских солдат и офицеров. И дале�
ко не все павшие в бою были погребены, имена мно�
гих из них до сих пор числятся в списках пропавших
без вести.

В июле прошлого года близ деревень Редькино и
Федотово членами поискового отряда «Отечество»
были обнаружены останки 23 бойцов Красной Армии,
а также 6 медальонов (нашейных капсул) с вложен�
ными в них записками с данными о военнослужащих.
Пять записок из�за плохой сохранности прочитать не
представляется возможным, а вот имя одного из по�
гибших удалось установить – 38�летний младший по�
литрук Германь Яновиц Спалвиньш, уроженец горо�
да Валмиера, воевал в составе 201�й стрелковой Ла�
тышской дивизии.

В минувшую пятницу 22 безвестных воина и млад�
ший политрук Германь Спалвиньш были похороне�
ны с воинскими почестями в одной братской могиле
близ деревни Редькино. Проститься с ними пришли
жители окрестных деревень, руководители сельской
и районной администраций, представители военного
комиссариата, районного совета ветеранов и обще�
ственной организации «Боевое братство», а также чле�
ны поискового отряда «Отечество».

Настоятель храма Архангела Михаила в селе Крас�
ное Игорь Павлов отслужил литию по воинам, пав�
шим на поле брани. Отдавая дань памяти погибшим
героям, выступающие говорили и о дне сегодняшнем

� об искажении
истории, о новых
попытках втянуть
нашу страну в
войну.

� Сила духа рос�
сийского воина �
в правде, � сказал
руководитель рай�
онного отделения

о б щ е с т в е н н о й
о р г а н и з а ц и и

«Боевое брат�
ство» Юрий
Чувильцов. �

Наша страна
никогда не на�

падала, мы все�
гда защища�

лись. И наше
дело � пра�
вое… 

ïðîäåìîíñòðèðîâàë
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè
ðåãèîíàëüíîé
ïðîôèëüíîé
ïðîãðàììû
Игорь ФАДЕЕВ

В плане реализации региональной
программы на 2014�2015 годы всего по
региону  предусмотрен капитальный ре�
монт почти шестисот многоквартирных
домов, в том числе по Сухиничскому
району �  27 домов. В основном это пер�
воочередные работы, связанные с капи�
тальным ремонтом крыш.

Средства, запланированные на ре�
монт многоквартирных домов в райо�
не составляют около 26,7 млн. руб.,
кроме средств Фонда капитального ре�
монта многоквартирных домов, накоп�
ленных в настоящее время за счет еже�
месячно поступающих взносов соб�
ственников, в финансировании данных
мероприятий задействованы также фе�
деральные средства Фонда реформиро�
вания ЖКХ и средства местного бюд�
жета.

Между администрацией района и фон�
дом был заключен договор на передачу
администрации функций технического
заказчика по проведению капитального
ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах Сухиничского района. Это
означает, что администрация муниципа�
литета самостоятельно проводит органи�
зацию разработки проектно�сметной до�
кументации, её экспертизы, строитель�

ЖКХ

Ïåðâûå ëàñòî÷êè êàïðåìîíòà

ного контроля на объекте капитального
ремонта, строительно�монтажных и
иных работ и услуг по проведению ка�
питального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах.

В приемке выполненных работ кроме
представителей фонда приняли  учас�
тие представители государственной жи�
лищной инспекции, органов местного
самоуправления и собственников мно�

гоквартирных домов. Компетентная ко�
миссия тщательно проверила замену
кровли и установку нового металлоче�
репичного покрытия на трёх двухэтаж�
ных жилых домах. В результате на двух
домах (ул. Суворова, д.11, и деревня
Бордуково, д.75) членами комиссии
выявлены различные недоделки, кото�
рые подрядчики (ООО «Жилпромст�
рой» и ООО «Теплосервис») обязуются
полностью устранить в течение не�
скольких дней. Причём наиболее суще�
ственные недоделки были выявлены на
первом осмотренном комиссией доме
(Суворова, 11 – ООО «Жилпромстрой).
А на последнем осмотренном доме (ул.
Марченко, 80) все работы оценены ко�
миссией на «отлично». Жильцы всех
трёх проверенных домов благодарили
строителей и представителей власти за
помощь в решении их многолетних
проблем с протекающими крышами.
Теперь они будут жить в более комфор�
тных условиях.

Заместитель председателя Фонда ка�
питального ремонта многоквартирных
домов Александр Скуборев в ходе рабо�
ты комиссии отметил, что Сухиничский
район стал первым среди муниципали�
тетов, продемонстрировавшим началь�
ные итоги реализации программы кап�
ремонта, масштабные объёмы которой,
безусловно, будут выполнены 

Фото автора.

Дом 11 по ул. Суворова.
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Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании области.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» � ПРОТИВ ВВОЗА МУСОРА
ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

Алексей ЗОЛОТИН
Как уже сообщалось в «Вести», 17

февраля в Калуге проходил X съезд
совета (ассоциации) муниципальных
образований области.

С отчетом на съезде выступил
председатель совета мэр Обнинска
Александр Авдеев.

В обсуждении доклада приняли
участие главы администрации Бабы�
нинского района Николай Калини�
чев, избранный затем председателем
совета (передача «эстафеты» прове�
дена в связи с тем, что Александр
Авдеев, дважды избиравшийся на
этот пост, выбрал установленный
уставом срок полномочий), глава
городского поселения «Город Сухи�
ничи» Андрей Голиков, глава сель�
ского поселения «Калужская опыт�
ная сельскохозяйственная станция»
(Перемышльский район) Владимир
Иванов.

На съезде также выступили член
Совета Федерации Валерий Сударен�
ков, заместитель губернатора облас�
ти Николай Любимов, председатель
Законодательного Собрания Виктор
Бабурин.

Виктор Бабурин, в частности, на�
помнил, что исполнилось ровно 10
лет со дня принятия в нашей обла�
сти схемы формирования местного
самоуправления, которая действует
по сегодняшний день. По ней де�
путаты избирают главу муници�
пального образования и – по кон�
курсу – назначают главу админист�
рации.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Âûçîâû ïðèíÿòû!

На прошлой неделе по ини�
циативе депутатов фракции
«Единая Россия» в Законода�
тельном Собрании состоялось
заседание рабочей группы, на
котором обсуждался вопрос
запрета ввоза мусора на терри�
торию области из других реги�
онов.

26 января на рабочем сове�
щании с членами региональ�
ного правительства данную
инициативу от имени фрак�
ции изложил секретарь реги�
онального отделения партии
«Единая Россия», председа�
тель Законодательного Со�
брания Виктор Бабурин. Он

обратился к губернатору Ана�
толию Артамонову с просьбой
дать поручение профильным
министерствам принять учас�
тие  в  заседаниях  рабочей
группы,  которая  займется
подготовкой соответствующе�
го проекта закона. Глава ре�
гиона инициативу поддержал.

Сегодня проблема утилиза�
ции отходов ТБО стоит перед
Калужской областью очень ос�
тро. Наиболее характерна она,
к примеру, для Малояросла�
вецкого района, где ООО «Но�
вогрант» в течение длительно�
го времени ввозило отходы из
Москвы, захватывая при этом

Александр АВДЕЕВ:

Десятый съезд – один из немногих, когда состоялась достаточно актив�
ная дискуссия. Понятно, что она была вызвана непростой ситуацией в
экономике, бюджетах наших поселений, районов, городов. И наша
ассоциация – как раз такая площадка, через которую даже самый неболь�
шой муниципалитет может донести свою информацию о любой возник�
шей проблеме до руководства, включая в том числе федеральные органы
власти.
Мы общаемся не только на уровне области. Например, я являюсь членом
совета по местному самоуправлению при президенте, Госдуме и Совете
Федерации, и там нашу позицию озвучиваем от имени всех муниципалите�
тов – будь то вопросы формирования бюджета, полномочий, взаимодей�
ствия с контрольно�надзорными органами. То есть все эти вопросы, вся
эта боль доносится до тех органов власти, которые принимают решения по
этим направлениям.
Вот и сегодняшний съезд обозначил ряд проблемных вопросов, которые
будут инициированы и через какое�то время на конгрессе муниципальных
образований будут обсуждены с нашими коллегами из федеральных
органов власти. Кроме того, мы с коллегами из других областей, где
действуют такие же ассоциации, сверяем свои часы и вырабатываем
консолидированную позицию.

Николай КАЛИНИЧЕВ:

В работе муниципалитетов всех уровней – сельских и городских поселе�
ний, муниципальных районов – ежедневно возникает громадное количе�
ство вопросов, которые требуют своего решения. Порой для этого необхо�
димо инициировать изменения в областные и федеральные законы. А как
часто нужны подсказка, совет тем муниципалитетам, которые находятся в
затруднительном положении. Вот эти задачи и решает совет муниципаль�
ных образований – он их консолидирует, объединяет общие усилия. Это та
площадка, на которой в любое время можно провести обсуждение тех или
иных вопросов. Она открыта для всех муниципалитетов.
В ближайшее время, учитывая новые вызовы времени, необходимо еще
больше активизировать эту работу, сделать ее более приближенной к
муниципалитетам, дойти по возможности до каждой проблемы, попытаться
помочь ее разрешить.
Помимо того, в рамках ассоциации проходит обучение муниципальных
служащих, для них организуются различные семинары, используются
другие формы работы. А в этом году предстоят выборы разного уровня, и
здесь как раз ассоциация муниципальных образований станет одной из
площадок, где мы будем обобщать предложения, способствующие даль�
нейшему развитию нашей области.

Î ÷¸ì ãîâîðèëè íà ñúåçäå
ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ,,

,,

По инициативе фракции «Единая
Россия» в Законодательном Собра�
нии прошел «круглый стол», на ко�
тором обсуждались вопросы взаимо�
действия производителей, перера�
ботчиков и торговых сетей в целях
снижения уровня цен. Эта тема се�
г о д н я  с а м а я  з л о б о д н е в н а я .  Е с л и
р а н ь ш е  п о  и н и ц и а т и в е  ф р а к ц и и
«Единая Россия» обсуждались вопро�
сы продвижения калужских товаров
в торговых сетях, то теперь на пер�
вом плане � проблема роста цен на
продукты питания.

муниципальные земли и зем�
ли частных лиц. Поэтому пе�
ред регионом стоит непростая
задача � рассмотреть все воз�
можные варианты запрета вво�
за «чужих» бытовых отходов на
территорию Калужской обла�
сти. Именно поэтому были
приглашены к сотрудничеству
специалисты всех заинтересо�
ванных ведомств. Руководи�
тель рабочей группы, депутат
Сергей Петкевич, подчеркива�
ет: «То, что мы находимся ря�
дом с Москвой, накладывает на
наш регион особый отпечаток.
К нам идет мусор из столицы,
в то время как ресурсы наших

полигонов практически исчер�
паны».

Комментируя проблему, Вик�
тор Бабурин отметил: «По Ка�
лужской области прокатилась
волна протестов против разме�
щения предприятий по перера�
ботке твердых бытовых отходов
и полигонов по их утилизации.
В первую очередь, это вызвано
тем, что люди боятся, что к
ним повезут бытовой мусор и
вредные отходы промышлен�
ного производства из Москвы
и Московской области. Такое
уже было: люди видели, как на
свалках в Малоярославецком
районе какие�то огромные ма�

шины�цистерны сливали жид�
кость непонятного происхож�
дения. Жители закономерно
опасаются загрязнения окру�
жающей среды. Такие опасные
вещи необходимо исключить
из нашей жизни».

Депутаты фракции «Единой
России» планируют, что в мае�
июне закон, запрещающий
ввоз ТБО из других регионов
на территорию Калужской об�
ласти, будет принят. Документ
требует глубокой юридической
проработки, чтобы не натолк�
нуться на какие�то возражения
со стороны федерального зако�
нодательства.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» � ЗА ЖЁСТКИЙ КОНТРОЛЬ ЦЕН
Сегодня в регионе количество феде�

ральных сетей значительно превышает
региональные. Многие из них необос�
нованно завышают цены. Партия наме�
рена это жестко пресекать. Планирует�
ся чаще проводить проверки в рамках
проекта «Народный контроль» совмес�
тно с прокуратурой.

По итогам совещания решено:
� разработать и внести в Государ�

ственную Думу Федерального Собра�
ния Российской Федерации предложе�
ния по вопросу уплаты налогов в бюд�
жет субъектов Российской Федерации

торговыми сетями, которые не зареги�
стрированы на территории тех субъек�
тов, где они фактически осуществляют
свою деятельность;

� продолжить работу в рамках област�
ного смотра�конкурса «Покупаем ка�
лужское» по увеличению доли продук�
ции калужских производителей в ассор�
тименте розничных торговых сетей: по
хлебу и хлебобулочным изделиям — не
менее 80% от ассортимента; по молоку
и молочной продукции — не менее 50%,
по колбасным изделиям и мясным по�
луфабрикатам — не менее 60%;

� в ходе проведения мониторинга
цен обратить внимание на факты ро�
ста цен на социально значимые про�
дукты в течение 30 дней на 30 %. В
случае обнаружения таких фактов
выйти с инициативой в правитель�
ство РФ об установлении предельных
розничных цен на отдельные виды
с о ц и а л ь н о  з н а ч и м ы х  п р о д о в о л ь �
ственных товаров первой необходи�
мости.

Виктор АВРАМЕНКО,
депутат Законодательного Собрания,

фракция «Единая Россия».

� Более демократичной схемы, �
заметил Виктор Сергеевич, � не
придумаешь. И не случайно изме�
нения, которые вносились в феде�
ральный закон, касающийся мест�
ного самоуправления, в той или
и н о й  с т е п е н и  у ч и т ы в а л и  н а ш
опыт.

Николай Любимов, отметив ус�
пешную работу совета в минувшем
году, обратил внимание на его клю�
чевую роль в формировании высо�
коэффективной системы местного
самоуправления в нашей области.
По его словам, муниципальное
объединение внесло существенный
вклад не только в региональный, но
и федеральный законотворческий
процесс.

Говоря о поставленной президен�
том страны перед субъектами РФ за�
даче по подготовке планов антикри�
зисных действий в экономике и со�
циальной сфере, заместитель губер�
натора подчеркнул, что они должны
быть сформированы в каждом муни�
ципалитете.

� Открытость � одно из условий
выполнения антикризисного плана.
Вы должны объяснить людям, ка�
кие приоритеты в районе выбраны
и почему. Реализацию какого про�
екта можно перенести на более по�
здний срок, а что нельзя отклады�
вать ни при каких обстоятельствах.
Это особенно касается самых ост�
рых проблем в социальной сфере,
ЖКХ и вопросов повседневной
жизни граждан, � сказал Николай
Викторович 



Áàáûíèíñêèé ðàéîí

ВЕСТЬ 25 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, СРЕДА № 48-49 (8648-8649)4 ИТОГИ

Îãëÿäûâàÿñü íàçàä,
ñìîòðÿò âïåð¸ä
Ïðîäîëæàþòñÿ ñîáðàíèÿ, ïîñâÿùåííûå îò÷åòàì ãëàâ
àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëèòåòîâ îá èòîãàõ ðàáîòû
çà ïðîøëûé ãîä è çàäà÷àõ íà íûíåøíèé.
Îá îò÷åòàõ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà
è èñïîëíÿþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ãîðîäñêîãî ãîëîâû Êàëóãè
ìû ðàññêàæåì â ïÿòíè÷íîì âûïóñêå, à ñåãîäíÿ -
èíôîðìàöèÿ îá îò÷åòàõ ãëàâ àäìèíèñòðàöèé
Áàáûíèíñêîãî è Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíîâ.

 СВОЁМ докладе 18 февраля руководитель
исполнительной власти муниципалитета Ни�
колай Калиничев отметил, что в прошлом году
в консолидированный бюджет района посту�
пило доходов 641 миллион рублей. В эконо�

мику района было инвести�
ровано более 580 миллионов
рублей. Значительная их
часть – в промышленный
комплекс. Средняя зарплата
по крупным и средним пред�
приятиям составила 27 220
рублей, увеличившись по
сравнению с 2013 годом по�
чти на 6%. Уровень безрабо�
тицы на конец года составил
0,6%. 23% экономически ак�
тивного населения района
работают в сфере малого
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а .
Объем оборота в данной
сфере по итогам 2014 года
составил 1 млрд. 618 млн.

Развивался агропромышленный комп�
лекс района. В настоящее время он вклю�
чает 14 сельскохозяйственных предприя�
тий, 97 крестьянско�фермерских хозяйств,
около семи тысяч личных подсобных хозяй�
ства, а также предприятия перерабатыва�
ющей промышленности. По итогам года
объем валовой продукции сельхозпредп�
риятий составил порядка 1 млрд. 400  млн.
рублей. Район является лидером в области
по мясному скотоводству. Поголовье круп�
ного рогатого скота во всех хозяйствах со�
ставляет почти 11 тысяч. В планах на теку�
щий год – поддержка строительства как
минимум трех роботизированных молочных
ферм, увеличение молочного стада. Общая
площадь сельхозугодий приближается к 57
тысячам гектаров. За счет введения в обо�
рот неиспользуемых земель за прошлый год
посевные площади увеличились более чем
на 3 тысячи гектаров.

В 2014 году оборот розничной торговли
составил более 1 млрд. 560 млн. рублей.
Объем платных услуг населению увеличил�
ся на 8%. На территории района реализу�
ются мероприятии по поддержке местных
товаропроизводителей, ведется контроль
за ценообразованием.

Особое внимание уделялось социальной
сфере. В прошлом году были отремонтиро�
ваны детские сады и школы района, приоб�
ретено учебное оборудование, открыты до�
полнительные группы дневного пребывания
дошкольников. Более 80% детей района ох�
вачены дополнительным образованием. В
числе приоритетных задач на этот год � раз�
работка проектно�сметной документации на
строительство детского сада и корпуса на�
чальной школы в поселке Бабынино.

За прошедший год на территории района
построено 77 жилых домов общей площадью

Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí

А ЗАСЕДАНИИ администрации района, состояв�
шемся 18 февраля, глава администрации Сергей
Макридов отчитался, что в прошлом году в консолиди�
рованный бюджет района поступило порядка 277 милли�
онов рублей. Объем отгруженной продукции по всем видам
деятельности составил более 143 миллионов рублей. Числен�
ность работающих на предприятиях района всех форм собственности � около
1,3 тысячи человек. Средняя зарплата по крупным и средним предприятиям
достигла 20 637 рублей.

Одной из главных задач для муниципальной власти в наступившем году оста�
ется реализация инвестпроектов. В числе перспективных Сергей Макридов
назвал предприятие по комплексной переработке древесины «ДОК Бетлица»,
на базе которого в марте текущего года будет смонтирована новая производ�
ственная линия. Крупнейшим сельхозпроизводителем района является СПК
«Жерелево». Помимо производства молока и мяса хозяйство занимается выра�
щиванием и продажей племенного молодняка для нужд области. Ведется под�
готовка площадки под строительство роботизированной фермы на 320 голов.

Интерес к Куйбышевскому району проявляет компания «Мираторг», планиру�
ющая реализовать в области крупный проект по мясному скотоводству. Для
вовлечения в оборот неиспользуемых площадей руководство района намерено
значительно увеличить количество проверок по муниципальному земельному
контролю на площади около 12 000 гектаров, что составляет 30% от земель
сельскохозяйственного назначения.

В минувшем году совершенствовался механизм предоставления госуслуг
населению в электронном виде Куйбышевским филиалом «МФЦ Калужской
области». За год оказано 5005 консультаций и 2418 услуг, их перечень увели�
чился с 18 до 51. По программе расселения граждан из ветхого и аварийного
жилья ведется разработка проектной документации трехэтажного 20�квартир�
ного жилого дома в поселке Бетлица. Активно проводилась диспансеризация
населения, что позволило снизить уровень заболеваемости в районе на 17%. В
сфере культуры особое внимание уделялось мероприятиям в рамках 75�летия
празднования основания Куйбышевского района. Кроме того, в сентябре про�
ходили традиционные торжества на Безымянной высоте, посвящённые Дню
освобождения Калужской области и района от немецко�фашистских захватчи�
ков. Одним из результатов высокой оценки взаимодействия власти и населения
в сфере благоустройства в 2014 году стало второе место поселка Бетлица в
региональном конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное
образование области».

Присутствовавший на заседании министр спорта области Алексей Логинов
рекомендовал руководству района усилить работу по созданию стабильных
условий для инвестиционной деятельности в агропромышленной сфере. «Я
уверен, что открывающиеся в условиях санкций возможности для развития
сельхозпроизводства и малого бизнеса могут вывести Куйбышевский район на
более высокие позиции. Это позволит эффективнее решать такие социальные
задачи, как увеличение зарплаты, благоустройство территорий, социальное
обслуживание населения»,� заметил он. Министр акцентировал внимание на
использовании сельскохозяйственных земель по предназначению: «Много зем�
ли в наших районах находится в частных руках и не обрабатывается, зарастает
лесом. Надо жестко спрашивать с собственников, выявлять такие факты, земля
должна приносить пользу всему населению».

Еще одним перспективным направлением для развития муниципалитета Алек�
сей Логинов назвал туризм: «У района высокий потенциал в развитии этой
сферы � красота окружающей природы, простор, экология. Даже в сложившей�
ся экономической ситуации это не требует каких�то серьезных финансовых
вложений, а пополнение бюджета может быть ощутимым»,� резюмировал он.

Фото Веры МАРТЫНОВОЙ.

свыше девяти с поло�
виной тысяч квадрат�
ных метров. 63 семьи
улучшили свои жилищ�
ные условия в рамках ре�
гиональной программы
переселения граждан из аварийного жилья.
В будущем эта работа будет продолжена.

За счет средств дорожного фонда прове�
дены работы по ремонту автодороги Уте�
шево – Вязовна, а также улиц в трех селах.
На эти цели израсходовано 9,2 миллиона
рублей. Полтора миллиона рублей потра�
чено на ремонт водопроводных сетей. Про�
должались газификация и капитальный ре�
монт теплосетей в населенных пунктах рай�
она. Подготовлена проектно�сметная до�
кументация на строительство станции очи�
стки питьевой воды, получил положитель�
ное заключение экспертизы проект канали�
зационных сетей в Бабынине.

 В ходе благоустройства муниципалите�
тов ликвидирована 41 несанкционирован�
ная свалка, установлено 417 контейнеров
для сбора мусора. Обустроено шесть и от�
ремонтировано сорок детских оздорови�
тельных площадок. Установлено 980 энер�
госберегающих светильников. Во всерос�
сийских акциях по благоустройству приняли
участие около трех тысяч человек. В облас�
тном конкурсе на самое благоустроенное му�
ниципальное образование Бабынинский
район занял второе место в своей группе.

С целью повышения качества оказания
государственных и муниципальных услуг на
базе сельских библиотек в Бабынине, Уте�
шеве и Муромцеве открыты удаленные ра�
бочие места Многофункционального цент�
ра. В настоящее время в районе в элект�
ронном виде оказывается 59 госуслуг. Ко�
личество обращений граждан по сравне�
нию с 2013 годом увеличилось более чем в
десять раз.

В числе приоритетов глава районной ад�
министрации назвал дальнейшее привле�
чение инвестиций, развитие промышлен�
ности и сельхозпроизводства, поддержку
малого и среднего бизнеса, а также совер�
шенствование социальной сферы.

Подводя итог, присутствовавший на ме�
роприятии заместитель губернатора Рус�
лан Смоленский подчеркнул, что Бабынин�
ский район стабильно развивается, здесь
созданы достойные условия для дальней�
шего привлечения инвестиций. По мнению
заместителя губернатора, в нынешней эко�
номической ситуации особенно важно раз�
вивать сельское хозяйство и обеспечивать
население качественными недорогими
продуктами питания, а также приложить
все силы для выполнения социальных обя�
зательств перед жителями муниципалите�
та.

Фото газеты «Бабынинский вестник».

На выставке продукции бабынинских предприятий.
По материалам пресс-службы правительства области.
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Ëèòåðàòóðíàÿ îáùåñòâåííîñòü
âñòðåòèëàñü ñ âëàñòüþ

Îòêðûëàñü âûñòàâêà,
ïîñâÿù¸ííàÿ 200-ëåòèþ
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Ãîí÷àðîâà

ТКРЫТИЕ выставки состоялось 21 февраля в музее�усадьбе «По�
лотняный Завод». Ее главным экспонатом стал фамильный гар�
нитур красного дерева XIX века, исполненный в стиле «русский
жакоб», из московского дома Сергея Николаевича. Настоящий
антикварный шедевр. Этот гарнитур, включающий в себя 10 пред�
метов, музею в пользование передала Татьяна Кильчевская, прап�
равнучка младшего брата Натальи Гончаровой Сергея Николае�
вича (на фото).

Отмечу, что в ее первом замужестве соединились две дальние
ветви одного рода, рода Гончаровых. Как рассказала Татьяна
Леонидовна, мебель досталась ей в наследство от свекрови Ва�
лентины Борисовны Зиминой (в девичестве Гончаровой).

� Мебель прочно «прописалась» у меня. Она была прикрыта
чехлами, поэтому более или менее сохранилась. Я много лет
мечтала, чтобы она разместилась в музее, но тут были опреде�
ленные технические сложности. А в этом году с известным пуш�
кинистом Ларисой Черкашиной мы сумели довести дело до кон�
ца, чему я очень рада. На три года гарнитур передан в экспози�

цию. Думаю, он найдет про�
должение своей жизни в этих
стенах, украсив интерьер му�
зея.

По словам директора обла�
стного краеведческого музея
Ирины Шмытовой, «интерес�
но то, что эксперты, изучая
этот гарнитур, не нашли пря�
мых аналогов такой же мебе�
ли среди мебельных образцов
того времени. Есть предпо�
ложение, что, скорее всего,
она изготавливалась по инди�
видуальному заказу. Возмож�
но, была сделана мебельщи�
ками из усадьбы «Полотняный
Завод», которая славилась
своими мастеровыми».

* * *
В рамках мероприятий, приуроченных к 200�летию со дня рож�

дения Сергея Николаевича Гончарова, ведущий солист Большого
театра Владимир Маторин совместно с Филармоническим оркес�
тром русских народных инструментов имени Е. Тришина 20 февра�
ля дал концерт в областной филармонии. В программе прозвучали
произведения русских композиторов, народные песни и романсы.

Собранные от концерта средства переданы на восстановление
храма в честь Преображения Господня в усадьбе «Полотняный
Завод».

Татьяна ЛУКАШОВА.
Фото автора.
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Ìàñëåíèöó âñòðå÷àëè,
çèìó ïðîâîæàëè!

КАЛУЖСКОМ социально�реабилитационном
центре «Надежда» для воспитанников состоялся
праздник, посвященный народным традициям
встречи Масленицы. Ребятам рассказали о значе�
нии масленичных закличек, разъяснили, как и по�
чему наши предки заманивали солнце блинами,
славили весну, сжигали чучело.

Дети в русских сарафанах и рубахах с удоволь�
ствием принимали участие в хороводах и играх, а
затем вышли во двор центра, где их ждали сюрп�
ризы � печка с блинами, солнечная горка, веломо�
били, батуты и настоящие лошадки�пони. Вот уж
ребята порезвились и угостились на славу! Вос�
торгу не было предела!

Такой необыкновенный праздник устроили на�
шим воспитанникам пони�клуб «Ромашка» и пред�
приниматель Сергей Мазманов. Мы благодарим
своих помощников за такой акт доброй воли и на�
деемся на дальнейшее сотрудничество.

Коллектив центра «Надежда».

Îáëàñòíîé êîíêóðñ þíûõ èñïîëíèòåëåé ñîáðàë
íà÷èíàþùèõ ìóçûêàíòîâ ñî âñåãî ðåãèîíà

ТО МЕРОПРИЯТИЕ в Доме музыки в Калуге 18 фев�
раля открыло Год литературы в нашем регионе.
Прозаики, поэты, журналисты со сцены говорили
о ценности русского языка. Открывая встречу,
председатель Законодательного Собрания обла�
сти Виктор Бабурин заметил, что «молодое поко�
ление стало употреблять больше английских слов».
По его мнению, это связано с компьютеризацией.

� Компьютеризация – явление, с которым нужно
считаться. Все мы живем в информационный век,
и он вносит свои коррективы в «великий и могу�
чий». Языковая ассимиляция – это фактор разви�
тия общества. Без этого не обойтись. Но злоупот�
реблять этим не надо. Сегодня же можно сказать
слова благодарности литераторам нашей облас�
ти, уже заложившим хорошие традиции.

Чтобы сохранить богатство языка, доставшееся нам
в наследство от Пушкина, Гоголя, Достоевского, не�
обходимо обращение к русской классике, к совре�
менной литературе – лучшим ее образцам. У нас для
этого созданы все условия: проходят литературные
чтения, фестивали, уже завоевавшие признание, –
Пушкинский в Полотняном Заводе, Цветаевские дни,
праздники Паустовского в Тарусе, на которые соби�
раются писатели, поэты, музыканты, российские и
зарубежные исследователи творчества.

По словам министра культуры и туризма облас�
ти Павла Суслова, «впервые в этом году на Калуж�
ской земле пройдет русско�итальянский поэти�
ческий конкурс «Белла». Премия «Белла» в память

о поэтессе Белле Ахмадулиной призвана поддер�
живать и поощрять современную поэзию на рус�
ском, татарском и итальянском языках. Также про�
должится конкурс на премию нашего земляка Ва�
лерия Прокошина, имя которого связано с Обнин�
ском и Боровском. Прокошинская премия была
впервые вручена в прошлом году. Сейчас ведутся
переговоры, чтобы финал – присуждение премии
состоялся именно у нас».

Калужский поэт, журналист газеты «Весть» Алек�
сей Золотин поднял важный вопрос о продвиже�
нии местной литературы.

� В сельских библиотеках практически не пред�
ставлено творчество калужских авторов. Есть кни�
ги, вышедшие до 1991 года. И все. А ведь только в
последнее время Марина Улыбышева, Рудольф Пан�
феров, Виктор Боев, Юрий Холопов, Андрей и Юрий
Убогие выпустили достойные книги. Какова их судь�
ба? Авторы раздарят по друзьям и знакомым? Я
считаю, эта литература должна попасть на библио�
течные полки, стать достоянием народа. Пора уже
об этом задуматься. Хотя бы десятую долю тех
средств, которую выделяют библиотекам на приоб�
ретение книг, тратить на закупку своей местной ли�
тературной продукции. Наши авторы вносят огром�
ный вклад в воспитание молодежи в духе любви к
нашей Родине. Думаю, что для этого при министер�
стве культуры нужно создать общественный совет.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ОНКУРС проходил в колледже имени Танеева и был при�
урочен к 175�летию со дня рождения П. И. Чайковского.
Всего было подано 85 заявок от 22 школ искусств облас�
ти. На конкурс со всего региона съехались одаренные
ребятишки от 7 до 14 лет.

Конкурсная программа разнообразна и насыщенна.
Юные музыканты демонстрировали свои умения и навы�
ки. Оценивало конкурсантов профессиональное жюри, в
состав которого вошли деятели культуры и искусств,
педагоги � заслуженный работник культуры РФ препода�
ватель колледжа Татьяна Монвиж�Монтвид, артист Ка�
лужского камерного оркестра Илья Даринцев, препода�
ватель духового отделения Танеевского колледжа Ва�
лентин Иванов,  дирижер Калужского камерного оркест�
ра Александр Левин, аспирант Московской государ�
ственной консерватории имени П. И. Чайковского Андрей
Цимбалистенко. Возглавил комиссию заслуженный ра�

ботник культуры РФ заведующий отделением народных
инструментов областного музыкального колледжа Миха�
ил Подзигун.

Участие в данном конкурсе дает юным музыкантам от�
личный опыт. Дети, наделенные талантом, должны разви�
ваться, чтобы они стали подлинными творцами будущего,
состоялись в профессии.

� Конечно же, есть участники, будут победители этого
конкурса, но, я думаю, проигравших не будет. В любом
случае дети выступили на сцене областного концертного
зала  имени Танеева и показали свое мастерство. Это для
начинающих ставит высокую планку. Они получают воз�
можность уже на данном этапе почувствовать себя артис�
тами, � прокомментировал министр культуры и туризма
области Павел Суслов.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.
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Анастасия
БЛИНОВА

Êàæäûé ïÿòûé
ìèãðàíò –
ãðàæäàíèí
Óêðàèíû

В региональном Управлении
миграционной службы на рас�
ширенном заседании коллегии
подвели итоги работы за про�
шлый год и наметили задачи на
перспективу.

Как отметил в своем выступ�
лении начальник УФМС Миха�
ил Москаленко, наш регион по
количеству иностранных граждан
и лиц без гражданства, постав�
ленных на миграционный учет,
занимает третье место в Цент�
ральном федеральном округе, ус�
тупая только Москве и Москов�
ской области, – 171 375 человек.
Этот показатель «подрос» на 19,4
% по сравнению с 2013 годом.

Такое положение объясняется в
том числе событиями, происходя�
щими на Украине. Так, каждый
пятый, поставленный на миграци�
онный учет, – это гражданин Ук�
раины. Всего в прошлом году на
миграционный учет в нашей об�
ласти было поставлено почти 31,5
тысячи украинских жителей, а это
в 2,7 раза больше, чем в 2013 году.

Вместе с тем в течение про�
шлого года число иностранных
граждан и лиц без гражданства,
снятых с миграционного учёта,
возросло в 2,3 раза в сравнении с
2013 годом и соответственно со�
ставило 120 930 против 53 454.

Каждый четвертый приезжий
связал свое прибытие в мигра�
ционной карте с работой. Всего
в 2014 году иностранным граж�
данам оформлено на 3% мень�
ше разрешений на работу в
сравнении с 2013 годом (28 728

против 29 630). В свою очередь,
на долю таких государств, как
Узбекистан, Таджикистан, Ук�
раина, Молдова, Армения, при�
ходится 75,3% от общего числа
оформленных разрешений ли�
цам, прибывающим из стран с
безвизовым режимом въезда.

Значительно увеличилось
число оформленных и соответ�
ственно выданных патентов �
25 402 против 14 811.

Одним из приоритетных на�
правлений в прошлом году оста�
валась работа по реализации Го�
сударственной программы по
оказанию содействия доброволь�
ному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом. Всего
в 2014 году было поставлено на
учёт свыше 10 тысяч участников
госпрограммы, а также членов их
семей, что больше в 2,3 раза в
сравнении с 2013 годом. По дан�
ному показателю наша область
занимает первое место не только
в Центральном федеральном ок�
руге, но и в целом в России.

Управлением совместно с орга�
нами исполнительной власти
всех уровней принимались орга�
низационные и практические
меры, направленные на выявле�
ние и предупреждение фактов
нарушения миграционного зако�
нодательства. В прошлом году
проведено 7 247 мероприятий
этой направленности, по резуль�
татам которых в общей сложнос�
ти составлено свыше 18 тысяч
протоколов об административ�
ных правонарушениях. За преде�
лы Российской Федерации выд�
ворено 199 нарушителей мигра�
ционного законодательства.

По итогам совещания намече�
ны задачи на 2015 год, в числе
которых � повышение эффек�
тивности противодействия не�
легальной миграции и качества
предоставления государствен�
ных услуг населению области 

АЧАЛЬНИК УМВД России по Калужской области
Сергей Бачурин вручил сотрудникам полиции го�
сударственные и ведомственные награды. Цере�
мония награждения состоялась на торжественном
собрании, посвящённом Дню защитника Отече�
ства.

За отвагу и самоотверженность, проявленные
при задержании вооруженного преступника и ос�
вобождении заложников, медалью «За отличие в
охране общественного порядка» награждён на�
чальник УМВД России по г. Калуге Станислав Оре�
хов. По результатам работы в 2014 году возглавля�
емое им подразделение стало лучшим в области.

Аналогичной наградой отмечен начальник опе�
ративно�разыскной части собственной безопас�
ности УМВД России по Калужской области Сергей
Беляев.

МИНУВШУЮ пятницу на территории Калуги с
семи до девяти часов утра проводилась операция
«Внимание! Пешеход!». Сотрудники Госавтоинс�
пекции контролировали соблюдение правил до�
рожного движения пешеходами, а также водите�
лями транспортных средств.

В ходе операции инспекторы ГИБДД особое
внимание уделяли таким нарушениям, как пере�
ход проезжей части в неустановленном месте и
на запрещающий сигнал светофора, нарушение
правил проезда регулируемых пешеходных пе�
реходов и перекрестков, а также невыполнение
требований уступить дорогу пешеходам на «зеб�
рах».

Было задействовано 54 сотрудника Госавтоин�
спекции, выявлено 20 нарушений ПДД.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Íàãðàäû íàñòîÿùèì ìóæ÷èíàì
За образцовое исполнение служебных обязан�

ностей и достигнутые успехи в работе Почётными
грамотами МВД России награждены заместитель
командира взвода отдела вневедомственной ох�
раны по г. Калуге Сергей Кузнецов и полицейский
отдельного батальона ППС УМВД России по г. Ка�
луге Александр Губернаторов.

Медалью «За отличие в службе» третьей степени
отмечены заслуги старшего оперуполномоченно�
го СОБРа УМВД Валерия Данилочкина. Ещё шес�
терым сотрудникам Сергей Бачурин вручил пого�
ны с очередными специальными званиями.

Начальник УМВД России по Калужской области
поздравил награждённых и пожелал им дальней�
ших успехов в службе.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

КОЛЛЕГИИ

ЕПУТАТ Куйбышевского районного Собрания Ваз�
ген Бабалян признан виновным в мошенничестве
при получении субсидий.

Как установлено следствием и судом, в 2013 году
Бабалян представил в районную администрацию
заведомо ложные и недостоверные сведения о зат�
ратах своего крестьянского (фермерского) хозяй�
ства, связанных с приобретением оборудования
для производства и переработки животноводчес�
кой продукции. С этой целью Бабалян умышленно
изыскал заведомо подложный договор поставки
оборудования для производства и переработки жи�

ПЕРЕКРЁСТОК

Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä íå âñåãäà òåáÿ ñïàñ¸ò
Госавтоинспекция напоминает!
Каждый раз, когда водитель садится за руль

автомашины, он должен помнить, что именно от
его правильных действий зависит жизнь окружа�
ющих участников дорожного движения.

Несоблюдение скоростного режима, в особен�
ности в зоне пешеходных переходов, несоблюде�
ние безопасной дистанции до движущегося впе�
реди транспортного средства, погодные условия
– все это влечет за собой страшные трагедии.

Пешеходы, помните: пешеходный переход не все�
гда гарантирует полную безопасность. В темное вре�
мя суток пешеходы обязаны выделить себя, а значит,
иметь на верхней одежде световозвращающие эле�
менты, особенно это касается детей и подростков.

Ирина БЕГУНОВА.

ЯНВАРЕ в областном центре зарегистрировано
44 дорожно�транспортных происшествий, из них
четыре ДТП произошло с участием пассажирско�
го транспорта. Пострадало 67 человек, погибло
трое. В результате ДТП с пассажирским транс�
портом в январе 15 человек травмировано, а один
погибший. По вине водителей автобусов совер�
шено два ДТП, в них пострадало шесть человек.

Автоперевозчики допускают многочисленные на�
рушения требований нормативных правовых актов,
регламентирующих обеспечение безопасности пас�

сажирских перевозок. Предпринимательской деятель�
ностью занимаются и нелегальные перевозчики.

В целях снижения основных показателей ава�
рийности на пассажирском транспорте на терри�
тории Калуги 25, 26 и 27 февраля проводится опе�
рация «Автобус», направленная на активизацию
работы по профилактике правонарушений со сто�
роны водителей автобусов, а также по выявлению
нелегальных перевозчиков.

Группа по пропаганде БДД
ОГИБДД УМВД России по г.Калуге.
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Ìíîãîîáåùàþùåå íà÷àëî
ОТНОШЕНИИ 18�летнего калужанина возбуждено уголовное

дело. Молодой человек подозревается в вымогательстве денег у
несовершеннолетнего.

По версии следствия, злоумышленник на протяжении несколь�
ких месяцев под надуманными предлогами, высказывая при этом
угрозы убийством и применяя насилие, вымогал у 17�летнего юно�
ши и получил от него денежные средства купюрами Банка России
и в иностранной валюте на общую сумму не менее 60 000 рублей.
Подозреваемый написал явку с повинной и дал признательные
показания.

Расследование уголовного дела продолжается.
Михаил СИКУЛИН,

следователь по особо важным делам СО по г.Калуге СКР.

Âûáèðàé, ñ êåì ïàðèòüñÿ
ИТЕЛЬ Обнинска сообщил в полицию о краже банковской карты,
которая находилась в его портмоне. Каким образом и кто мог её
забрать, мужчина пояснить не смог, но со счета были сняты 24
тысячи рублей.

Полицейские провели комплекс мероприятий, направленных на
раскрытие преступления, и у них появились основания подозре�
вать в краже 30�летнего местного жителя. К удивлению потерпев�
шего, подозреваемым оказался его приятель, с которым они вме�
сте парились в бане.

Выяснилось, что перед баней гражданин вместе с приятелем
снимал деньги в банкомате, и тот запомнил пин�код карты. Это
и позволило ему впоследствии снять деньги с похищенной кре�
дитки.

Злоумышленник уже дал признательные показания. Возбуждено
уголовное дело. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Полиция предупреждает! Выполняя операции с помощью бан�
ковских карт, следует быть бдительными и внимательными. Убе�
дитесь, что у находящихся рядом граждан нет возможности уви�
деть и запомнить пин�код вашей карты.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Äåïóòàò-ìîøåííèê
вотноводческой продукции, согласно которому он
якобы потратил 340 000 рублей на его покупку. Ад�
министрация выделила В. Бабаляну субсидию в
размере 219 227 рублей 53 копеек из средств рай�
онного бюджета на компенсацию части затрат по
приобретению мнимого оборудования.

По приговору мирового судьи Куйбышевского
судебного участка Бабаляну назначено наказание
в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приго�
вор вступил в законную силу.

Владислав ШУЛЬГА,
руководитель Кировского МСО СКР.

Îïåðàöèÿ «Àâòîáóñ»

27 февраля на автодорогах федерального значения области
будет проводиться операция «Нетрезвый водитель».

Если вам стало известно о факте управления транспортным средством в нетрезвом состоянии,
звоните 50�16�02, 57�12�04, и сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно примут меры.

Своевременная информация позволит предотвратить ДТП с участием нетрезвых водителей,
сохранив жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Ìèãðàöèîííûé
ïîòîê íå ñïàäàåò
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 РЕШЕНИЕ

координационного совещания руководителей
органов государственной власти Калужской области и территориальных

федеральных органов государственной власти по Калужской области
от 3 февраля 2015 года

По вопросу "О мерах по реализации в Калужской области основных положений Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2014
году":

1. Информацию Любимова Николая Викторовича � заместителя Губернатора Калужской области
� руководителя администрации Губернатора Калужской области принять к сведению.

2. Одобрить План мероприятий Правительства Калужской области по реализации в Калужской
области в 2015 году Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос�
сийской Федерации от 04.12.2014 (прилагается).

3. Органам государственной власти Калужской области и территориальным федеральным орга�
нам государственной власти по Калужской области регулярно обновлять информацию на официаль�
ном портале органов власти Калужской области в разделе "Стратегические инициативы Президента
Российской Федерации в Калужской области".

По вопросу "Об организации работы и реализации в Калужской области мер по выявлению
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, их лечению, реаби�
литации и ресоциализации":

1. Информацию Смирнова Бориса Зафаровича � начальника Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Калужской области, Аникеева
Александра Сергеевича � министра образования и науки Калужской области, Разумеевой Елены
Валентиновны � министра здравоохранения Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1.  Министерству образования и науки Калужской области:
�   продолжить организацию и проведение в образовательных организациях Калужской области

мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических
средств;

�     с целью выявления  ценностных ориентиров и жизненных планов населения, уточнения
отношения  различных групп населения  к собственному здоровью и проблеме употребления нарко�
тиков, отношения к людям, употребляющим наркотики, определения степени доступности наркоти�
ков для подростков и учащейся молодежи, установления причины употребления наркотиков и сдер�
живания от потребления наркотиков  организовать  в 2015 году  социологическое исследование по
изучению распространенности употребления психоактивных веществ среди обучающихся образо�
вательных организаций Калужской области и оценке эффективности профилактической работы.

2.2. Управлению Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нарко�
тиков по Калужской области:

� в I квартале  2015 года обеспечить проведение мероприятий по согласованию и утверждению
государственной программы Калужской области "Профилактика незаконного потребления нарко�
тических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области";

� совместно с министерством здравоохранения Калужской области разработать комплекс мер по
совершенствованию сферы мотивационной работы в государственных учреждениях, осуществляю�
щих работу с наркозависимыми, а также по увеличению числа мотивационных кабинетов на терри�
тории муниципальных районов Калужской области;

�  совместно с субъектами профилактики наркомании Калужской области, определенными Зако�
ном Калужской области "О профилактике наркомании на территории Калужской области", после
утверждения государственной программы Калужской области "Профилактика незаконного потреб�
ления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области" организо�
вать проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, пропаганду здорового
образа жизни, реабилитацию и ресоциализацию потребителей наркотических средств и психотроп�
ных веществ, предусмотренных данной программой;

� обеспечить учет и контроль за исполнением возложенных судом обязанностей пройти диагно�
стику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) соци�
альную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
28.05.2014 № 484 "Об утверждении Правил контроля за исполнением лицом возложенной на него
судом при назначении административного наказания обязанности пройти диагностику, профилак�
тические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилита�
цию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача".

2.3. Заместителю Губернатора области Кожевникову Ю.С. на заседании антинаркотической ко�
миссии Калужской области рассмотреть вопрос о работе и доступности  специализированных
пунктов медицинского освидетельствования на состояния алкогольного и наркотического опьяне�
ния.

2.4. Министерству труда и социальной защиты Калужской области совместно с министерством
здравоохранения Калужской области принять меры по реализации постановления Правительства
Калужской области от 23.07.2014 № 426 "О Порядке предоставления субсидий из областного бюд�
жета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
по профилактике социально опасных форм поведения граждан" (в ред. постановления Правитель�
ства Калужской области от 26.12.2014 № 794) в объеме средств, предусмотренных областным
бюджетом на 2015 год.

2.5. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области провести
работу со средствами массовой информации Калужской области по разработке социальной рекла�
мы профилактики потребления наркотических средств.

По вопросу "О практике исполнения органами местного самоуправления Калужской обла�
сти решений судов неимущественного характера (с учетом выполнения решений координа�
ционного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и
территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области от
06.10.2014 и от 05.11.2014)":

1. Информацию Карпова Юрия Александровича � исполняющего обязанности руководителя Уп�
равления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области � главного судебного
пристава Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Главам администраций муниципальных образований Калужской области продолжить работу

по исполнению судебных решений неимущественного характера либо по обращению в суд за от�
срочкой исполнения судебных решений, принять действенные меры по исполнению судебных реше�
ний, не требующих финансовых затрат или затраты на исполнение которых минимальны.

2.2. Управлению Федеральной службы судебных приставов по Калужской области продолжить
мониторинг ситуации по исполнению судебных решений с ежеквартальным информированием о его
ходе Губернатора Калужской области.

ГРАФИК
проведения приёма граждан в приёмной президента Российской Федерации в Калужской области в марте
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Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77�82�02.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì¹318ï-323ï: ñ 9.00 25.02.2015 äî 16:00 27.03.2015, âàóêöèîíå ïî ëîòàì¹318ï-323ï: ñ 9.00 25.02.2015 äî 16:00 27.03.2015, âàóêöèîíå ïî ëîòàì¹318ï-323ï: ñ 9.00 25.02.2015 äî 16:00 27.03.2015, âàóêöèîíå ïî ëîòàì¹318ï-323ï: ñ 9.00 25.02.2015 äî 16:00 27.03.2015, âàóêöèîíå ïî ëîòàì¹318ï-323ï: ñ 9.00 25.02.2015 äî 16:00 27.03.2015, â
ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïîðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïîðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïîðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïîðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4,10.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4,10.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4,10.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4,10.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4,10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹318ï-323ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹318ï-323ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹318ï-323ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹318ï-323ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹318ï-323ï:
31.03.2015 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.31.03.2015 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.31.03.2015 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.31.03.2015 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.31.03.2015 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹324-330: ñ 9.00 25.02.2015 äî 16:00 13.03.2015, âàóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹324-330: ñ 9.00 25.02.2015 äî 16:00 13.03.2015, âàóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹324-330: ñ 9.00 25.02.2015 äî 16:00 13.03.2015, âàóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹324-330: ñ 9.00 25.02.2015 äî 16:00 13.03.2015, âàóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹324-330: ñ 9.00 25.02.2015 äî 16:00 13.03.2015, â
ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïîðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïîðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïîðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïîðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4,10.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4,10.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4,10.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4,10.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4,10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹324-330:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹324-330:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹324-330:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹324-330:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹324-330:
17.03.2015 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.17.03.2015 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.17.03.2015 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.17.03.2015 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.17.03.2015 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò¹318ïËîò¹318ïËîò¹318ïËîò¹318ïËîò¹318ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 450 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð

40:07:110112:90, à òàêæå ñòîÿùèé íà íåì æèëîé äîì, ðàñïîëîæåííûå ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æóêîâ, óë. Êðóãëîâà, ä. 32 «á» (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹ 786 îò 24.11.2014ã). Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 563 650,00  ðóá., øàã
àóêöèîíà 150 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 600 000 ðóá.).

Ëîò¹319ïËîò¹319ïËîò¹319ïËîò¹319ïËîò¹319ï - Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü ÀÓÄÈ À6, 2006 ã.â., ã/í Ì535ÊÅ40,
÷åðíîãî öâåòà (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 804 îò 02.12.2014ã) Íà÷àëüíàÿ öåíà
444 771,00 ðóá., øàã àóêöèîíà 15 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 60 000,00
ðóá.)

Ëîò¹320ïËîò¹320ïËîò¹320ïËîò¹320ïËîò¹320ï - Ãëàâíîå ðàñïðåäåëèòåëüíîå óñòðîéñòâî 10Êâ, (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹ 822 îò 04.12.2014ã) Íà÷àëüíàÿ öåíà 822 660,57 ðóá., øàã àóêöèî-
íà 25 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 90 000,00 ðóá.)

Ëîò¹321ïËîò¹321ïËîò¹321ïËîò¹321ïËîò¹321ï - Ãëàâíàÿ ïîíèçèòåëüíàÿ ïîäñòàíöèÿ 110/10Êâ, (Óâåäîìëåíèå

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

ÓÔÑÑÏ ¹ 822 îò 04.12.2014ã) Íà÷àëüíàÿ öåíà 227 643,15 øàã àóêöèîíà 10
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 30 000,00 ðóá.)

Ëîò¹322ïËîò¹322ïËîò¹322ïËîò¹322ïËîò¹322ï - Êîìïëåêòíàÿ òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹ 822 îò 04.12.2014ã), Íà÷àëüíàÿ öåíà 262 103,54 ðóá., øàã àóêöèî-
íà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 30 000,00 ðóá.)

Ëîò¹323ïËîò¹323ïËîò¹323ïËîò¹323ïËîò¹323ï – Àâòîìîáèëü VolvoFL 614áîðòîâîé ã/í Í 066ÍÑ 40, 1994 ã.â.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 852 îò 17.12.2014ã) Íà÷àëüíàÿ öåíà 620 688,66
ðóá., øàã àóêöèîíà – 20 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 70 000,00ðóá.)

Ëîò¹324Ëîò¹324Ëîò¹324Ëîò¹324Ëîò¹324 - Àâòîìîáèëü InfinitiFX35, 2003 ãîäà âûïóñêà, ñåðîãî öâåòà,
ãîñ.ðåã.çíàê  Í 434 ÂÅ 40 (Óâåäîìëåíèå ¹ 3 îò 16.01.2015ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà
501 600, 00 ðóá., øàã àóêöèîíà –15 000,00ðóá., (çàäàòîê íà ó÷àñòèå -
20 000,00ðóá.)

Ëîò¹325Ëîò¹325Ëîò¹325Ëîò¹325Ëîò¹325 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ ïðîìûøëåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ 9590 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:16:190401:0010. à òàêæå ðàñïî-
ëîæåííîå íà íåì îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî êîðïóñà,
îáùåé ïëîùàäüþ 2062,5 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ìîñàëüñê, óë. Ðåâîëþöèè, ä.56 À (Óâåäîìëåíèå ¹ 16 îò 27.01.2015ã)
Íà÷àëüíàÿ öåíà 24 940 686,63 ðóá., øàã àóêöèîíà –700 000,00ðóá., (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 1 150 000,00 ðóá. )

Ëîò¹326Ëîò¹326Ëîò¹326Ëîò¹326Ëîò¹326 - Àâòîìîáèëü ìàðêè Ðåíî ÌåãàíÑöåíèê, 2007 ã.â., (VIN)
VFIJMGED638689090, äâèãàòåëü Ê9ÊÐ732 D368585 ïàñïîðò ÒÑ ñåðèè 77 ÓÍ
924390 (Óâåäîìëåíèå ¹ 28 îò 02.02.2015ã) Íà÷àëüíàÿ öåíà 228 000,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 7 000,00 ðóá.,  (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –10 000,00ðóá)

Ëîò¹327Ëîò¹327Ëîò¹327Ëîò¹327Ëîò¹327 – Àâòîìîáèëü ìàðêè «CHEVROLETSPARK», 2012 ã.â., VIN:
XWBMA481JDA501472, äâèãàòåëü B10D1 786147KC3, öâåò áåëûé(Óâåäîìëåíèå
¹ 29 îò 02.02.2015ã) Íà÷àëüíàÿ öåíà 344 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà -
10 000,00ðóá.,  (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 15 000,00ðóá )

Ëîò¹328Ëîò¹328Ëîò¹328Ëîò¹328Ëîò¹328 – Àâòîìîáèëü ìàðêè RENAULTLAGUNAGRANTOUR 1.5 DCI, (VIN)
VF1KT0AO639422893, 2008 ã.â., ñåðåáðèñòûé, ã.í. Ì108ÓÑ40, ïàñïîðò
39ÒÓ447191 (Óâåäîìëåíèå ¹ 30 îò 02.02.2015ã) Íà÷àëüíàÿ öåíà
492 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà –14 000,00ðóá.,(çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
20 000,00ðóá.)

Ëîò¹329Ëîò¹329Ëîò¹329Ëîò¹329Ëîò¹329 – 27959Å ãðóçîâîé-áîðòîâîé, (VIN) XUH27959E80000007, 2008
ã.â., áåëûé, ã.í. Ì108ÕÌ40, ïàñïîðò 62ÌÎ096453 (Óâåäîìëåíèå ¹ 30 îò
02.02.2015ã) Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 000 000 ðóá., øàã àóêöèîíà – 30 000,00 ðóá.-
,(çàäàòîê íà ó÷àñòèå –50 000,00ðóá.)

Ëîò¹330Ëîò¹330Ëîò¹330Ëîò¹330Ëîò¹330 - 27959Å ãðóçîâîé-áîðòîâîé, (VIN) XUH27959E80000011, 2008
ã.â., áåëûé, ã.í. Í108ÎÀ40, ïàñïîðò 62ÌÎ096486 (Óâåäîìëåíèå ¹ 31 îò
02.02.2015ã) Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 000 000ðóá., øàã àóêöèîíà –30 000,00ðóá.,
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00 ðóá.)

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹ 324-330 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹ 324-330 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹ 324-330 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹ 324-330 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹ 324-330 îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â

ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëà-
òû, çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíåñòè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé
ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ ñóììó, çà êîòîðóþ äàííûì ëèöîì êóïëåíî çàëîæåííîå

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

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

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1) Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþ-

ùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.
2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì, â 2-õ

ýêç.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå

ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êîïèþ ñâèäåòåëü-
ñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå), íîòàðèàëüíî óäîñòîâå-
ðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîãëàøåíèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè (ïðè íàëè÷èè
ñóïðóãà).

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëü-

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

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû, ïîä-

òâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåí-
òà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâó-
þùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùå-
ñòâà.

5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723

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

План мероприятий Правительства Калужской области по реализации в Калужской об�
ласти в 2015 году Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра�
нию Российской Федерации от  04.12.2014  размещен на  сайте газеты «Весть»
http://www.vest�news.ru/docs.php

26 февраля «ДЕНЬ РУКОВОДИТЕЛЯ»
10.00 � 11.00

Открытие выставки
«Сделано в Калужской области»

11.00 � 12.30
Панельная дискуссия:

«Региональная промышленная политика
в современных условиях»

12.30 � 13.00
Перерыв

13.00 � 15.00
Секция № 1 «Субконтрактация �

важный фактор производства»
Модератор � Лавров Владимир Львович �

исполнительный директор НП «Национальное
партнерство развития субконтрактации»

13.00 � 15.00
Секция № 2 «Налоговая политика в

современных условиях»
Модератор � Ломакин Андрей Юрьевич �

заместитель руководителя управления
Федеральной налоговой

службы по Калужской области
13.00 � 15.00

Секция № 3 «Антикризисные мероприятия
Правительства Калужской области»

Модератор � Комиссар Олег Николаевич �
генеральный директор

ОАО «ОНПП «Технология»
13.00 � 15.00

Секция № 4 «Безопасность и охрана труда
на предприятии»

Модератор � Жеребилов Андрей
Васильевич � заместитель министра �

начальник управления

по труду и кадровой политике министерства
труда и социальной защиты Калужской области

13.00 � 15.00
Секция № 5 «Современные материалы

и технологии в строительстве»
Модератор �  Высоколян Василий Петрович

� генеральный директор
ОАО АК «Калугаагрострой«, председатель

Совета СРО НП  «Объединение строителей
Калужской области»

13.00 � 15.00
Заседание координационного Совета

по поддержке местных товаропроизводителей
министерства конкурентной политики

Калужской области
«Проблемы продвижения Калужских товаров

на внутреннем рынке«
Ведет заседание Владимиров Николай

Викторович � министр конкурентной политики
Калужской области

13.00 � 15.00
Межрегиональная Биржа субконтрактов

27 февраля «ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА»
10.00 � 13.00

Секция «Калужские предприятия ждут
молодых»

Модератор � Евсина Инна Николаевна �
руководитель

Ассоциации молодых предпринимателей
Калужской области

Ярмарка вакансий для молодежи
13.00

Закрытие выставки.
Награждение участников выставки.

ОФИЦИАЛЬНО
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Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè
àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîäèíà» - ïðèêàç ìèíèñòåð-
ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.02.2015 ¹
115-ï.

Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìûõ íà òîðãè àêöèé:Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìûõ íà òîðãè àêöèé:Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìûõ íà òîðãè àêöèé:Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìûõ íà òîðãè àêöèé:Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìûõ íà òîðãè àêöèé: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü â
ëèöå ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðîäàâåö): Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðîäàâåö): Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðîäàâåö): Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðîäàâåö): Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðîäàâåö): Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», ìåñòî íàõîæäå-
íèÿ: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5.

Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòà-
âó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïàêåòà àêöèé.

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 45À-28/15.
Èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ ïðåäûäóùèõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå àêöèé,Èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ ïðåäûäóùèõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå àêöèé,Èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ ïðåäûäóùèõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå àêöèé,Èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ ïðåäûäóùèõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå àêöèé,Èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ ïðåäûäóùèõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå àêöèé,

êîòîðûå íå ñîñòîÿëèñü, áûëè îòìåíåíû, ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìèêîòîðûå íå ñîñòîÿëèñü, áûëè îòìåíåíû, ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìèêîòîðûå íå ñîñòîÿëèñü, áûëè îòìåíåíû, ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìèêîòîðûå íå ñîñòîÿëèñü, áûëè îòìåíåíû, ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìèêîòîðûå íå ñîñòîÿëèñü, áûëè îòìåíåíû, ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè
ñ óêàçàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåé ïðè÷èíû (îòñóòñòâèå çàÿâîê, ÿâêà òîëü-ñ óêàçàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåé ïðè÷èíû (îòñóòñòâèå çàÿâîê, ÿâêà òîëü-ñ óêàçàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåé ïðè÷èíû (îòñóòñòâèå çàÿâîê, ÿâêà òîëü-ñ óêàçàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåé ïðè÷èíû (îòñóòñòâèå çàÿâîê, ÿâêà òîëü-ñ óêàçàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåé ïðè÷èíû (îòñóòñòâèå çàÿâîê, ÿâêà òîëü-
êî îäíîãî ïîêóïàòåëÿ, èíàÿ ïðè÷èíà):êî îäíîãî ïîêóïàòåëÿ, èíàÿ ïðè÷èíà):êî îäíîãî ïîêóïàòåëÿ, èíàÿ ïðè÷èíà):êî îäíîãî ïîêóïàòåëÿ, èíàÿ ïðè÷èíà):êî îäíîãî ïîêóïàòåëÿ, èíàÿ ïðè÷èíà): ðàíåå òîðãè Áþäæåòíûì ñïåöè-
àëèçèðîâàííûì ó÷ðåæäåíèåì «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»
íå ïðîâîäèëèñü.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà (äàòà ïðîâåäå-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà (äàòà ïðîâåäå-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà (äàòà ïðîâåäå-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà (äàòà ïðîâåäå-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà (äàòà ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà):íèÿ àóêöèîíà):íèÿ àóêöèîíà):íèÿ àóêöèîíà):íèÿ àóêöèîíà): 13 àïðåëÿ 2015 ã. â 14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 27 ìàðòà 2015 ã. âÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 27 ìàðòà 2015 ã. âÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 27 ìàðòà 2015 ã. âÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 27 ìàðòà 2015 ã. âÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 27 ìàðòà 2015 ã. â
14:40 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:14:40 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:14:40 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:14:40 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:14:40 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Âðó÷åíèå óâåäîìëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè àóê-
öèîíà, à òàêæå ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå,
ïðîâîäèòñÿ 30 ìàðòà 2015 ã. ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî
14:00) ïî àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê.

Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 26ñ 26ñ 26ñ 26ñ 26
ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 23 ìàðòà 2015 ã.ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 23 ìàðòà 2015 ã.ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 23 ìàðòà 2015 ã.ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 23 ìàðòà 2015 ã.ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 23 ìàðòà 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî
16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00), ïî ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì
äíÿì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà îáûêíîâåííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåí-
òàðíûõ àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîäèíà» â êîëè÷åñòâå
112 852 øòóê (ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà àêöèé
1-01-13802-À îò 11.09.2009), ÷òî ñîñòàâëÿåò 100% óñòàâíîãî êàïèòàëà
îáùåñòâà.

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Ðîäèíà».

Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå:Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå:Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå:Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå:Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ «Ðîäèíà».
Àäðåñ (ìåñòî íàõîæäåíèÿ): Àäðåñ (ìåñòî íàõîæäåíèÿ): Àäðåñ (ìåñòî íàõîæäåíèÿ): Àäðåñ (ìåñòî íàõîæäåíèÿ): Àäðåñ (ìåñòî íàõîæäåíèÿ): 249064, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-

ëàâåöêèé ðàéîí, ä. Ïàíñêîå.
Ïåðå÷åíü âèäîâ îñíîâíîé ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã), ïðîèçâîäñòâî

êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ îáùåñòâîì: âûðàùèâàíèå çåðíîâûõ è çåðíî-
áîáîâûõ êóëüòóð; âûðàùèâàíèå êàðòîôåëÿ, ñòîëîâûõ êîðíåïëîäíûõ è
êëóáíåïëîäíûõ êóëüòóð ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì êðàõìàëà èëè èíóëèíà;
âûðàùèâàíèå êîðìîâûõ êóëüòóð; çàãîòîâêà ðàñòèòåëüíûõ êîðìîâ.

Ñâåäåíèÿ î äîëå íà ðûíêå îïðåäåëåííîãî òîâàðà õîçÿéñòâóþùåãî
ñóáúåêòà, âêëþ÷åííîãî â Ðååñòð õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, èìåþùèõ
äîëþ íà ðûíêå îïðåäåëåííîãî òîâàðà â ðàçìåðå áîëåå ÷åì 35%: â
Ðååñòð íå âêëþ÷åíî.

Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îáùåñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 ñåíòÿáðÿ
2014 ã. :  ïðèâîäèòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò:www.admoblkaluga.ru, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â ñåòè Èíòåðíåò www.torgi.gov.ru, íà ñàéòå ïðîäàâöà â ñåòè
Èíòåðíåò fondim.kaluga.net.

Ïëîùàäü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíî íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî îáùåñòâà: îáùåñòâó ïðèíàäëåæàò íà ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè 78 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàç-
ðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà îáùåé ïëîùàäüþ 4 447 173 êâ. ì (ñâåäåíèÿ î çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ ïðèâîäÿòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò:
www.admoblkaluga.ru, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ñåòè Èíòåðíåò www.torgi.gov.ru, íà ñàéòå ïðîäàâöà â ñåòè Èíòåðíåò
fondim.kaluga.net).

Ïëîùàäü è ïåðå÷åíü îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îáùåñòâà ñ
óêàçàíèåì äåéñòâóþùèõ îáðåìåíåíèé è óñòàíîâëåííûõ ïðè ïðèâàòèçà-
öèè îáðåìåíåíèé: îáùåñòâîì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èñïîëüçóþòñÿ 37
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ) (ñâåäåíèÿ îá
îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ïðèâîäÿòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â
ñåòè Èíòåðíåò: www.admoblkaluga.ru, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ñåòè Èíòåðíåò www.torgi.gov.ru, íà ñàéòå ïðîäàâöà â
ñåòè Èíòåðíåò fondim.kaluga.net).

×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îáùåñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 ñåíòÿáðÿ×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îáùåñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 ñåíòÿáðÿ×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îáùåñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 ñåíòÿáðÿ×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îáùåñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 ñåíòÿáðÿ×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îáùåñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 ñåíòÿáðÿ
2014 ã.: 2014 ã.: 2014 ã.: 2014 ã.: 2014 ã.: 6 ÷åëîâåê.

Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà: Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà: Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà: Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà: Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà: 112 852 000 ðóá.
Îáùåå êîëè÷åñòâî è êàòåãîðèè âûïóùåííûõ àêöèé:Îáùåå êîëè÷åñòâî è êàòåãîðèè âûïóùåííûõ àêöèé:Îáùåå êîëè÷åñòâî è êàòåãîðèè âûïóùåííûõ àêöèé:Îáùåå êîëè÷åñòâî è êàòåãîðèè âûïóùåííûõ àêöèé:Îáùåå êîëè÷åñòâî è êàòåãîðèè âûïóùåííûõ àêöèé: 112 852 øòóêè

(àêöèè îáûêíîâåííûå èìåííûå â áåçäîêóìåíòàðíîé ôîðìå, ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà 1-01-13802-À).

Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîé àêöèè:Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîé àêöèè:Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîé àêöèè:Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîé àêöèè:Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîé àêöèè: 1 000 ðóá.
Îáùàÿ íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü àêöèé:Îáùàÿ íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü àêöèé:Îáùàÿ íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü àêöèé:Îáùàÿ íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü àêöèé:Îáùàÿ íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü àêöèé: 112 852 000 ðóá.
Íà÷àëüíàÿ öåíà àêöèé ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè:Íà÷àëüíàÿ öåíà àêöèé ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè:Íà÷àëüíàÿ öåíà àêöèé ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè:Íà÷àëüíàÿ öåíà àêöèé ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè:Íà÷àëüíàÿ öåíà àêöèé ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè: 43 643

000 ðóá.
Øàã àóêöèîíà (âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû): Øàã àóêöèîíà (âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû): Øàã àóêöèîíà (âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû): Øàã àóêöèîíà (âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû): Øàã àóêöèîíà (âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû): 2 182 150

ðóá.
Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû): Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû): Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû): Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû): Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû): 4 364 300 ðóá.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ

äîãîâîðîì î çàäàòêå åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíàëè÷íîãî ðàñ÷å-
òà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò ïðîäàâöà (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè):
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000,
ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â
ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ
0000000) äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, êîòîðûé äîëæåí ïîñòó-
ïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 25 ìàðòà 2015 ã. Äîêóìåíòîì,
ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âû-
ïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà.

Íàñòîÿùåå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåð-
òîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 437 ÃÊ
ÐÔ, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ
àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàê-
ëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà» îò 21.12.2001 ¹178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè àêöèè,
âûñòàâëÿåìûå íà àóêöèîí, ïðåäñòàâëÿåò ïðîäàâöó (ëè÷íî èëè ÷åðåç
ñâîåãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) â óñòàíîâëåííûé ñðîê ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

1.Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå â 2-õ
ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà, äðóãîé – ó ïðå-
òåíäåíòà.

2.Ïðåòåíäåíòû – þðèäè÷åñêèå ëèöà ïðåäñòàâëÿþò:
- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî
âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïè-
ñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

3.Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, èëè ïðåäñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ.

4. Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâè-
òåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâå-
ðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

5.Ê äàííûì äîêóìåíòàì ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåòñÿ
â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà, äðóãîé - ó
ïðåòåíäåíòà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé,
ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðî-
íóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíå-
íû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâå-
äåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ
òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò,
íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæ-
íà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î.
çàâåðÿþùåãî.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå àêöèé âîçëàãàåò-
ñÿ íà ïðåòåíäåíòà. Â ñëó÷àå åñëè âïîñëåäñòâèè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî
ïîêóïàòåëü àêöèé íå èìåë çàêîííîå ïðàâî íà èõ ïðèîáðåòåíèå, ñîîò-
âåòñòâóþùàÿ ñäåëêà ïðèçíàåòñÿ íè÷òîæíîé.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñ-

êèõ ëèö â ïðèâàòèçàöèè àêöèé: â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà

îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå.

Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â
èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïè-
ñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ,
âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì
ïîä ðàñïèñêó.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèìÏðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèìÏðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèìÏðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèìÏðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì
îñíîâàíèÿì:îñíîâàíèÿì:îñíîâàíèÿì:îñíîâàíèÿì:îñíîâàíèÿì:

- ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðàâî ïðåòåíäåíòà
áûòü ïîêóïàòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;

- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàí-
íûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêó-
ìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñó-
ùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà
ñ÷åò Ïðîäàâöà, óêàçàííûé â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ Ïðîäàâöîì ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ ïðèåìà çàÿâîê è îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, à òàêæå ïðåòåí-
äåíòû, íå äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, óâåäîìëÿþòñÿ îá ýòîì
ïóòåì âðó÷åíèÿ èì ïîä ðàñïèñêó ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ ëèáî
ïóòåì íàïðàâëåíèÿ òàêîãî óâåäîìëåíèÿ ïî ïî÷òå.

Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíà-Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíà-Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíà-Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíà-Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíà-
åòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.åòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.åòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.åòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.åòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ öåíó çà àêöèè.

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþ-
ùèì ïðàâî ïîáåäèòåëÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè àêöèé.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè àêöèé çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå â
ñðîê íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà,
íî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîòîêîëà
îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè àêöèé íà ñàéòàõ â ñåòè «Èíòåðíåò».

Îïëàòà àêöèé ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðåìåííî ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ïî-
êóïàòåëåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì êóïëè ïðîäàæè.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò ïðîäàâöà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â
ñ÷åò îïëàòû àêöèé.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â
óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè àêöèé îí óòðà÷èâàåò ïðà-
âî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ,
ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà àêöèè ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîãîâîðîì
êóïëè-ïðîäàæè, ïîñëå ïîëíîé îïëàòû ñòîèìîñòè àêöèé. Ôàêò îïëàòû
ïîäòâåðæäàåòñÿ âûïèñêîé ñî ñ÷åòà î ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ â ðàçìåðå è
ñðîêè, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.

Îïëàòà óñëóã ðåãèñòðàòîðà çà âíåñåíèå çàïèñåé â ñèñòåìó âåäåíèÿ
ðååñòðà î ïåðåäà÷å àêöèé â ðåçóëüòàòå èõ êóïëè-ïðîäàæè âîçëàãàåòñÿ
íà ïîêóïàòåëÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìàìè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (Ïðèëîæå-
íèå ¹ 1), îïèñè äîêóìåíòîâ (Ïðèëîæåíèå ¹ 2), óñëîâèÿìè äîãîâîðîâ
î çàäàòêå (Ïðèëîæåíèå ¹ 3) è êóïëè-ïðîäàæè (Ïðèëîæåíèå ¹ 4),
ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî ñî äíÿ ïðè-
åìà çàÿâîê ïî ìåñòó ïîäà÷è çàÿâîê è íà ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru, fondim.kaluga.net. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842)56 59
75.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 13 àïðåëÿ 2015 ãîäàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 13 àïðåëÿ 2015 ãîäàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 13 àïðåëÿ 2015 ãîäàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 13 àïðåëÿ 2015 ãîäàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 13 àïðåëÿ 2015 ãîäà
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîäèíà»àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîäèíà»àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîäèíà»àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîäèíà»àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîäèíà»

I. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 16 àïðåëÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,I. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 16 àïðåëÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,I. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 16 àïðåëÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,I. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 16 àïðåëÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,I. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 16 àïðåëÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà:Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà:Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà:Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà:Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü â ëèöå ìèíèñòåðñòâà

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè îò 03.02.2015 ¹ 112-ï, ¹ 111-ï, ¹ 113-ï, ¹114-ï, 110-ï.
Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè):Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè):Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè):Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè):Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå

ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà.
Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ:Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ:Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ:Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ:Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: íå ïðîâîäèëèñü.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 16 àïðåëÿ 2015 ã. â 11.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè

ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 31 ìàðòà 2015 ã. â 14.50 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè

ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Âðó÷åíèå óâåäîìëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, à òàêæå ïðåòåíäåíòàì,

íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðîâîäèòñÿ 1 àïðåëÿ 2015 ã. ñ 10.00 äî 15.00 (ïåðåðûâ ñ
13.00 äî 14.00) ïî àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ôåâðàëÿ 2015 ã.
ïî 25 ìàðòà 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ïÿòíèöàì è
ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, ê. 1.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà:
Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:
- ÓÀÇ–31519, íàèìåíîâàíèå (Òèï ÒÑ) – ëåãêîâîé à/ì, ãîä âûïóñêà – 2004, öâåò – çàùèòíûé,

èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) – ÕTÒ31519040576788, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ – ÓÌÇ – 42180À  ¹
40503981, øàññè (ðàìà) – 31510040594721, êóçîâ ¹ - 31514040016693, ÏÒÑ – 73 KÒ 091017, âûäàí
ÎÀÎ ÓÀÇ 03.06.2004.

Íà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíà – 158 686 ðóá. (áåç ó÷åòà ÍÄÑ).
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 7 934,30 ðóá.
Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) – 15 868,60 ðóá.
Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:
- ÂÀÇ–21053, íàèìåíîâàíèå (Òèï ÒÑ) – ëåãêîâîé, ãîä âûïóñêà – 2003, öâåò – ñèíå-çåëåíûé,

èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) – XTA21053031973827, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ – 2103 7424274, êóçîâ
¹ - 1973827, ÏÒÑ – 63 KÎ 974668, âûäàí ÎÀÎ «ÀÂÒÎÂÀÇ», 22.07.2003.

Íà÷àëüíàÿ öåíà Íà÷àëüíàÿ öåíà Íà÷àëüíàÿ öåíà Íà÷àëüíàÿ öåíà Íà÷àëüíàÿ öåíà – 26 839 (áåç ó÷åòà ÍÄÑ).
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 1 341,95 ðóá.
Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) – 2 683,90 ðóá.
Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:
- ÂÀÇ-21053, íàèìåíîâàíèå (Òèï ÒÑ) – ëåãêîâîé, ãîä âûïóñêà – 2002, öâåò – ñèíèé, èäåíòèôèêà-

öèîííûé íîìåð (VIN) – ÕTÀ21053021949842, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ – 2103, 6957439, êóçîâ ¹ -
1949842, ÏÒÑ – 63 KÒ 859514, âûäàí ÎÀÎ «ÀÂÒÎÂÀÇ», 28.08.2002.

Íà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíà – 25 142 ðóá. (áåç ó÷åòà ÍÄÑ).
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 1 257,1 ðóá.
Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) – 2 514,2ðóá.
Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:
- ÂÀÇ–21213 íàèìåíîâàíèå (Òèï ÒÑ) – ëåãêîâîé, ãîä âûïóñêà – 2001, öâåò – ñèíå-çåëåíûé,

èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) – ÕTÀ21213011582597, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ – 21213, 6612285,
êóçîâ ¹ - 1582597, ÏÒÑ – 63 KÂ 169193, âûäàí ÀÎ «ÀÂÒÎÂÀÇ»,  25.04.2001.

Íà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíà – 72 881 ðóá. (áåç ó÷åòà ÍÄÑ).
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 3 644,05ðóá.
Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû)Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû)Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû)Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû)Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) – 7 288,10 ðóá.
Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:
- ÂÀÇ-2123, 0120166, íàèìåíîâàíèå (Òèï ÒÑ) – ëåãêîâîé, ãîä âûïóñêà – 2006, öâåò – òåìíî-ñåðûé

ìåòàëëèê, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) – Õ9L21230060109383, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ – 2123
0120166, êóçîâ ¹ - 0109383, ÏÒÑ – 63 ÌÅ 134783, âûäàí ÇÀÎ «Äæè Ýì – ÀÂÒÎÂÀÇ»,  12.01.2006.

Íà÷àëüíàÿ öåíà Íà÷àëüíàÿ öåíà Íà÷àëüíàÿ öåíà Íà÷àëüíàÿ öåíà Íà÷àëüíàÿ öåíà – 126271 ðóá. (áåç ó÷åòà ÍÄÑ).
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 6 313,55 ðóá.
Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) – 12 627,10 ðóá.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè.
Îñìîòð èìóùåñòâà ïðåòåíäåíòû ïðîèçâîäÿò ñàìîñòîÿòåëüíî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì, òåë.

(4842) 56 59 75.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå  ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå  ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå  ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå  ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå  ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå

åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíàëè÷íîãî ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ
40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)
ÊÁÊ 00000000000000000000ÊÁÊ 00000000000000000000ÊÁÊ 00000000000000000000ÊÁÊ 00000000000000000000ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, êîòîðûé äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 27 ìàðòà 2015 ã.íå ïîçäíåå 27 ìàðòà 2015 ã.íå ïîçäíåå 27 ìàðòà 2015 ã.íå ïîçäíåå 27 ìàðòà 2015 ã.íå ïîçäíåå 27 ìàðòà 2015 ã.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà
ñ ýòîãî ñ÷åòà.

Íàñòîÿùåå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 437 ÃÊ ÐÔ, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà
ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå.

Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçà-
öèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðå-
ñòè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí, ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

2. Ïðåòåíäåíòû – þðèäè÷åñêèå ëèöà ïðåäñòàâëÿþò:
- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâî-
äèòåëåì ïèñüìî);

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëå-
íèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî
èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâî-
âàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

3. Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, èëè ïðåäñòàâëÿþò êîïèè
âñåõ åãî ëèñòîâ.

4. Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå
äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðì-
ëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå,
åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî-
÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäà-
þùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

5. Ê äàííûì äîêóìåíòàì ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç
êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ
äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè
è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.
Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåò-
ñÿ ïðèìåíåíèÿ ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþ-
ùåãî.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëàãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà. Â ñëó÷àå,
åñëè âïîñëåäñòâèè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîêóïàòåëü èìóùåñòâà íå èìåë çàêîííîå ïðàâî íà åãî
ïðèîáðåòåíèå, ñäåëêà ïðèçíàåòñÿ íè÷òîæíîé.

Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö íå óñòàíîâëåíî.
Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:
- ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðàâî ïðåòåíäåíòà áûòü ïîêóïàòåëåì â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì

ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.
Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìî-

ìåíòà îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðèåìà çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ

çàÿâêó ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, à òàêæå ïðåòåíäåíòû, íå äîïóùåííûå ê ó÷àñ-

òèþ â àóêöèîíå, óâåäîìëÿþòñÿ îá ýòîì ïóòåì âðó÷åíèÿ èì ïîä ðàñïèñêó ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîì-
ëåíèÿ ëèáî ïóòåì íàïðàâëåíèÿ òàêîãî óâåäîìëåíèÿ ïî ïî÷òå.

Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà òðàíñïîðòíîå

ñðåäñòâî.
Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ïðàâî ïîáåäèòåëÿ íà çàê-

ëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â

óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå â ñðîê íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà íà ñàéòàõ â ñåòè Èíòåðíåò.

Îïëàòà èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðåìåííî ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ïîêóïàòåëåì äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû
èìóùåñòâà.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Óïëàòà ÍÄÑ (18%) îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåé-
ñòâóþùèì íàëîãîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà è îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåãî îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30 äíåé ïîñëå äíÿ
ïîëíîé îïëàòû èìóùåñòâà.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ ñî äíÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Ðàñõîäû ïî ðåãèñòðàöèè ïðèîáðåò¸ííîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â
îðãàíàõ ÃÈÁÄÄ âîçëàãàþòñÿ íà ïîêóïàòåëÿ.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà î çàäàòêå, óñëîâèÿìè äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè, ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè Ïðî-
äàâöà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà
ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.  www.fondim.kaluga.net.  Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842)
56 59 75.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ
èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ
ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:

ÇîîòåõíèèÇîîòåõíèèÇîîòåõíèèÇîîòåõíèèÇîîòåõíèè
0,5 ñò.,ïðîô., äèñö. «Êîðìëåíèå æèâîòíûõ
ñ îñíîâàìè êîðìîïðîèçâîäñòâà»; 1
0,25 ñò.,ïðîô., äèñö. «Ðàçâåäåíèå
ñ.õ. æèâîòíûõ»;
Äîöåíò, äèñö. «Êîðìëåíèå æèâîòíûõ» 1
Äîöåíò, 0,75 ñò., äèñö.»Ïòèöåâîäñòâî»,
«Ï÷åëîâîäñòâî» 1

ÔèçâîñïèòàíèÿÔèçâîñïèòàíèÿÔèçâîñïèòàíèÿÔèçâîñïèòàíèÿÔèçâîñïèòàíèÿ
Ñò.ïðåïîä. 0,75 ñò., äèñö. «Òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðîåêòèðîâàíèå â ñêîòîâîäñòâå, êîíåâîäñòâå» 1
Ñò.ïðåïîä., äèñö. «Ôèçêóëüòóðà» 2
Ïðîôåññîð, äèñö. «Ôèçêóëüòóðà» 1Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîá-

ùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà  ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÑÏÊ «Ëîñèíñêîå»  ñîñòîÿòñÿ
01.04.2015ã. â 11-00 íà ÝÏ «uTender»:
www.utender.ru. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî
ïðîäàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Ñâèäåòåëåé ÄÒÏ 18 äåêàáðÿ 2014 ãîäàÑâèäåòåëåé ÄÒÏ 18 äåêàáðÿ 2014 ãîäàÑâèäåòåëåé ÄÒÏ 18 äåêàáðÿ 2014 ãîäàÑâèäåòåëåé ÄÒÏ 18 äåêàáðÿ 2014 ãîäàÑâèäåòåëåé ÄÒÏ 18 äåêàáðÿ 2014 ãîäà
â ï.Ðåçâàíü ñ ó÷àñòèåì àâòîáóñàâ ï.Ðåçâàíü ñ ó÷àñòèåì àâòîáóñàâ ï.Ðåçâàíü ñ ó÷àñòèåì àâòîáóñàâ ï.Ðåçâàíü ñ ó÷àñòèåì àâòîáóñàâ ï.Ðåçâàíü ñ ó÷àñòèåì àâòîáóñà
è ÂÀÇ-2115 ïðîñèì ïîçâîíèòüè ÂÀÇ-2115 ïðîñèì ïîçâîíèòüè ÂÀÇ-2115 ïðîñèì ïîçâîíèòüè ÂÀÇ-2115 ïðîñèì ïîçâîíèòüè ÂÀÇ-2115 ïðîñèì ïîçâîíèòü

ïî òåë.89109105944.ïî òåë.89109105944.ïî òåë.89109105944.ïî òåë.89109105944.ïî òåë.89109105944.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû çàâîäàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû çàâîäàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû çàâîäàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû çàâîäàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû çàâîäà
ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»,ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»,ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»,ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»,ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»,

ïðîñèì âàñ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ïàÿìïðîñèì âàñ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ïàÿìïðîñèì âàñ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ïàÿìïðîñèì âàñ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ïàÿìïðîñèì âàñ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ïàÿì
ïî äåëó À23 – 4910/2014 ã.,ïî äåëó À23 – 4910/2014 ã.,ïî äåëó À23 – 4910/2014 ã.,ïî äåëó À23 – 4910/2014 ã.,ïî äåëó À23 – 4910/2014 ã.,

ñðîê äî 3 ìàðòà 2015 ã.ñðîê äî 3 ìàðòà 2015 ã.ñðîê äî 3 ìàðòà 2015 ã.ñðîê äî 3 ìàðòà 2015 ã.ñðîê äî 3 ìàðòà 2015 ã.
Çâîíèòü ïî òåë. 8-964-144-80-02.Çâîíèòü ïî òåë. 8-964-144-80-02.Çâîíèòü ïî òåë. 8-964-144-80-02.Çâîíèòü ïî òåë. 8-964-144-80-02.Çâîíèòü ïî òåë. 8-964-144-80-02.

Äëÿ ïåðåâîçêè æåëåçîáåòîííûõ èçäåëèé â òðàíñïîð-
òíóþ êîìïàíèþ  ïî Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

íà ïîñòîÿííóþ, ñòàáèëüíóþ ðàáîòó

ÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑß
âîäèòåëè êàòåãîðèè «Å» íà ïàíåëåâîç;âîäèòåëè êàòåãîðèè «Å» íà ïàíåëåâîç;âîäèòåëè êàòåãîðèè «Å» íà ïàíåëåâîç;âîäèòåëè êàòåãîðèè «Å» íà ïàíåëåâîç;âîäèòåëè êàòåãîðèè «Å» íà ïàíåëåâîç;

âîäèòåëè ñ ëè÷íûì à/ì (ñåäåëüíûå òÿãà÷è âîäèòåëè ñ ëè÷íûì à/ì (ñåäåëüíûå òÿãà÷è âîäèòåëè ñ ëè÷íûì à/ì (ñåäåëüíûå òÿãà÷è âîäèòåëè ñ ëè÷íûì à/ì (ñåäåëüíûå òÿãà÷è âîäèòåëè ñ ëè÷íûì à/ì (ñåäåëüíûå òÿãà÷è 
îò 2008 ã. â. áåç ïîëóïðèöåïà).îò 2008 ã. â. áåç ïîëóïðèöåïà).îò 2008 ã. â. áåç ïîëóïðèöåïà).îò 2008 ã. â. áåç ïîëóïðèöåïà).îò 2008 ã. â. áåç ïîëóïðèöåïà).

Òàêæå ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó òðàíñïîðòíûå
êîìïàíèè.

Îïëàòà ñäåëüíàÿ, âûñîêàÿ.
8(916)607-36-22, Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷.
8(916)677-38-37, Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷.
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Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì 13 ÿíâàðÿ

2015 ã., îò çàêàç÷èêà êàäàñòðîâûõ ðàáîò Áîé-
öîâîé Ëþáîâè Èâàíîâíû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:16, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåð-
çèêîâñêèé ð-í, ÑÏÊ «Íèâà», áûëà äîïóùåíà
îøèáêà â äàòàõ, ñëåäóåò ÷èòàòü:

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 16 ÿíâàðÿ 2015 ã.
ïî 16 ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 16
ÿíâàðÿ 2015 ã. ïî 16 ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî àäðå-
ñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé

Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:000000:16, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Íèâà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áîé-
öîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (ã.Êàëóãà, óë.Êóðñàí-
òîâ, ä.6, êâ.47).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- 1000 ì íà çàïàä îò ä.Ïåðöåâî Ôåðçèêîâñ-
êîãî ðàéîíà;

- 1500 ì íà çàïàä îò ä.Òèíüêîâî Ôåðçèêîâ-
ñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 24 ôåâðàëÿ 2015 ã.
ïî 24 ìàðòà 2015 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 24 ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 24 ìàðòà 2015 ã.
ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîäáóæüå» îò
16.02.2015 ã. ¹ 4 àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò
îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ 13 ìàðòà 2015 ã.
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ñôîðìèðîâàííîãî â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îòíîñÿùèõñÿ ê ôîíäó ïåðåðàñï-
ðåäåëåíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:040100:48, ïëîùàäüþ 392167 êâ.ì, ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 250 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Èëü-
èíêà, ä. 16.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò
10.02.2015 ¹ 34-35 (8634-8635) è íà ñàéòàõ:
http://torgi.gov.ru, http://õâàñòîâè÷ñêèé-ðàé-
îí.ðô.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2
ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà ¹101-ÔÇ (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîë-
íåíèÿìè) «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ñîîáùàåò î íàëè÷èè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 6,3 ãà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, â  ðàé-
îíå ä. Êðèâîðåçîâî, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (äëÿ öå-
ëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì), äëÿ ïå-
ðåäà÷è åãî â àðåíäó ñðîêîì íà 5 ëåò.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé Òàòüÿ-
íîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248003, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.83, êâ.41,
òåë. 89206175053, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:21:000000:35, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Êîììóíàð», âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé:

- Êóðáàíîâó Þñóïó Äæàâðèåâè÷ó îäíîé çå-
ìåëüíîé äîëè (1/319). Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êóðáàíîâ Þñóï Äæàâðèå-
âè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñåëî Êðàïèâíà;

- Êóðáàíîâîé Ìóçëèôàò Çàãèäîâíå îäíîé
çåìåëüíîé äîëè (1/319). Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êóðáàíîâà Ìóçëèôàò
Çàãèäîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñåëî Êðàïèâ-
íà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä.1.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé Òàòüÿ-
íîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248003, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.83, êâ.41,
òåë. 89206175053, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:21:000000:25, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Êðàñíûé Ìàÿê», âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ Êîðîòàåâîé
Òàìàðå Àíàòîëüåâíå ÷åòûðíàäöàòè çåìåëüíûõ
äîëåé (14/206). Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Êîðîòàåâà Òàìàðà Àíàòîëüåâíà,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.Àôàíàñîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä.1.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé Òàòüÿ-
íîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248003, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.83, êâ.41,
òåë. 89206175053, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:21:000000:68, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Ìèð», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ Äàâûäî÷êèíó Èãîðþ Íè-
êîëàåâè÷ó ñåìíàäöàòè çåìåëüíûõ äîëåé (17/
350). Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Äàâûäî÷êèí Èãîðü Íèêîëàåâè÷, ïðîæèâàþùèé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ä. Ìåëèõîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä.1.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-
íà, ä. 1.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» èí-
ôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñ-
òàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùà-
äüþ 511452 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:130201:10 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Öåïîâàÿ, äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïëîñêîíîñîâûì
Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì,  êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-89, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:151, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ
«äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå»,  êîëõîç èì.Öèîëêîâñ-
êîãî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âû-
äåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòî-
ðûé  ôîðìèðóåòñÿ ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä. Èùåè-
íî, ïðèìåðíî  â 100 ì,  îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ  5,554 ãà, ñ îöåíêîé  142,2 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå ñ/õ óãîäèé 27,88
áàëëà, â ñ÷åò  çåìåëüíîé äîëè ïðèíàäëåæàùåé
Ëàðè÷åâîé Àíòîíèíå Âàñèëüåâíå è Áîðîäóøêè-
íîé Ìàðèè Âàñèëüåâíå. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Ëàðè÷åâà Àíòîíèíà Âàñè-
ëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü, Íîãèíñêèé ðàéîí, ã. Ýëåêòðîóãëè, óë-
.Ïèîíåðñêàÿ, ä.5, êâ. 31, òåë. 8-916-135-28-28,
è Áîðîäóøêèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà, ïðîæèâàþ-
ùàÿ ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Íîãèíñ-
êèé ðàéîí, ã. Ýëåêòðîóãëè, óë.Ìàÿêîâñêîãî,
ä.38, êâ. 34, òåë. 8-916-135-28-28.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.Áîðîâñê, óë.-
Ñîâåòñêàÿ, ä.5, ê.8, òåë.( 48438) 6-61-38 â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ è
ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
íèì ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó : 249010,  Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.Áîðîâñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä.5, êàá.8, òåë. (48438)6-61-38, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîñ-
êðåñåíñê» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.1 ÔÇ îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðî-
âûé íîìåð (óñëîâíûé) 40:09:000000:36, ïëî-
ùàäü 12759591 êâ.ì), ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Âîñêðåñåíñêîå».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 05.05.2015 ãîäà â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ñåëî Âîñêðåñåíñê, óë. Æå-
ëåçíîäîðîæíàÿ, ä. 9.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 11 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïîëíî-
ìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ
äîâåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñî-
âàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êèðîâ, óë. Ïðîëå-
òàðñêàÿ, ä. 36, êàá. 52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ
8-00 äî 17-00, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456) 54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëå-

íîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå

äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåé-
ñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðîêàõ
åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàçìåðà äîëåé
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-

òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Òÿãàåâî» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.1 ÔÇ îò 24.07.2002
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê  (êàäàñòðîâûé íîìåð
(óñëîâíûé) 40:09:000000:40, ïëîùàäü 26290000
êâ.ì), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ èì. Òèìèðÿçå-
âà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 05.05.2015 ãîäà  â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Òÿãàåâî, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 20.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 11 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïîëíî-
ìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ
äîâåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñî-
âàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êèðîâ, óë. Ïðîëå-
òàðñêàÿ, ä. 36, êàá. 52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ
8-00 äî 17-00, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456) 54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëå-

íîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå

äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåé-
ñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðîêàõ
åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàçìåðà äîëåé
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôî-
ìèíè÷è» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.1 ÔÇ îò 24.07.2002
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê  (êàäàñòðîâûé íîìåð
(óñëîâíûé) 40:09:000000:25, ïëîùàäü 13200000
êâ.ì), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ìàëûå Çèì-
íèöû».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 05.05.2015 ãîäà â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ìàëûå Çèìíèöû, óë.
Øêîëüíàÿ, ä. 10.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 11 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå

ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïîëíî-
ìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ
äîâåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñî-
âàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ  ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êèðîâ, óë. Ïðîëå-
òàðñêàÿ, ä. 36, êàá. 52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ
8-00 äî 17-00, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456) 54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëå-

íîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå

äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåé-
ñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðîêàõ
åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàçìåðà äîëåé
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Âîëîå» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.1 ÔÇ îò 24.07.2002
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê  (êàäàñòðî-
âûé íîìåð (óñëîâíûé) 40:09:000000:53, ïëî-
ùàäü 24150000 êâ.ì), ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ èì. Ëåíèíà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 05.05.2015 ãîäà  â 15
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ñåëî Âîëîå, óë. Ìî-
ëîäåæíàÿ, ä. 5.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 14 ÷àñîâ 30 ìè-
íóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (ñâèäåòåëü-
ñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîð-
ìëåííàÿ äîâåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðå-
ñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êèðîâ, óë. Ïðî-
ëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá. 52 (3 ýòàæ), åæåäíåâ-
íî ñ 8-00 äî 17-00, êðîìå ñóááîòû è âîñ-
êðåñåíüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456)
54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è

÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëü-

íûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåé-
ñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàçìåðà äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Äóáðîâî» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.1 ÔÇ îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê  (êàäàñ-
òðîâûé íîìåð (óñëîâíûé) 40:09:020109:0001,
ïëîùàäü 22440000 êâ.ì), ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Äóáðàâà».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 05.05.2015 ãîäà â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ñåëî Äóáðîâî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 37.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 11 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 13 àïðåëÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 13 àïðåëÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 13 àïðåëÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 13 àïðåëÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 13 àïðåëÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæ-
äåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàé-
îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
27.01.2015 ¹ 51.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî

ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 13 àïðåëÿ 2015 ã. â

15:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñî-
ñòîèòñÿ 10 àïðåëÿ 2015 ã. â 14:30 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè.ìåíòàöèè.ìåíòàöèè.ìåíòàöèè.ìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:032602:8, ïëîùàäüþ 360 000
êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ð-í Òàðóññêèé, â ðàéîíå ñ. Ïåòðèùåâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çå-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çå-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çå-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çå-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì:ìåëüíûì ó÷àñòêîì:ìåëüíûì ó÷àñòêîì:ìåëüíûì ó÷àñòêîì:ìåëüíûì ó÷àñòêîì: 52 030 ðóá.

Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 2 601,50 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 52 030 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-

âîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå çàðåãèñòðè-

ðîâàíî.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñì.

ïðîåêò äîãîâîðà.
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 5 ëåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïðîâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðî-

äàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó, òåë. (48435) 2 51 68.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåä-

ñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿ-

ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, äðóãîé - ó
ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîë-
íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîë-
íåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àå-
ìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèî-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèî-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèî-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèî-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ
042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëó-042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëó-042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëó-042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëó-042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëó-
ãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàí-ãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàí-ãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàí-ãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàí-ãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàí-
ñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ññîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ññîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ññîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ññîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ
20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà-20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà-20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà-20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà-20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà-
÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è
äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 9 àïðåëÿ 2015 ã.äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 9 àïðåëÿ 2015 ã.äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 9 àïðåëÿ 2015 ã.äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 9 àïðåëÿ 2015 ã.äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 9 àïðåëÿ 2015 ã.

3) Ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåí-
äåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5) Þðèäè÷åñêîå ëèöî - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäè-
ìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è
çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåí-
äåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì
èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí
èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè
ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâå-
ðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñ-
òîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîë-
íåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.
Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñ-
ëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîä-
ïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåð-
íîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñ-
øèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 25 ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 9 àïðåëÿ 2015 ã. ïî ðàáî÷èìïðèíèìàþòñÿ ñ 25 ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 9 àïðåëÿ 2015 ã. ïî ðàáî÷èìïðèíèìàþòñÿ ñ 25 ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 9 àïðåëÿ 2015 ã. ïî ðàáî÷èìïðèíèìàþòñÿ ñ 25 ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 9 àïðåëÿ 2015 ã. ïî ðàáî÷èìïðèíèìàþòñÿ ñ 25 ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 9 àïðåëÿ 2015 ã. ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ïÿòíèöàì èäíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ïÿòíèöàì èäíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ïÿòíèöàì èäíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ïÿòíèöàì èäíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ïÿòíèöàì è
ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíèïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíèïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíèïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíèïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ
â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ,
íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèìÏðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèìÏðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèìÏðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèìÏðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì
îñíîâàíèÿì:îñíîâàíèÿì:îñíîâàíèÿì:îñíîâàíèÿì:îñíîâàíèÿì:

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàí-
íûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà
îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà
ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïè-
ñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê
íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.

Àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê âíîñèòñÿ â ïîðÿäêå, ðàçìå-
ðå è ñðîêè, îïðåäåëåííûå â äîãîâîðå àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
èëè äîãîâîð àðåíäû, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çà-
äàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì òîð-
ãîâ çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì
(â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå, ïðîåêòàìè äîãîâîðà î çàäàòêå, äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíû-
ìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåí-
òàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðè-
åìà çàÿâîê è íà ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí -
(4842) 56 13 74.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (ñâèäåòåëü-
ñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîð-
ìëåííàÿ äîâåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðå-
ñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ  ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êèðîâ, óë. Ïðî-
ëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá. 52 (3 ýòàæ), åæåäíåâ-
íî ñ 8-00 äî 17-00, êðîìå ñóááîòû è âîñ-
êðåñåíüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456)
54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è

÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëü-

íûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåé-
ñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàçìåðà äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Âûïîëçîâî» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹ 435-ÔÇ) èçâå-
ùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êà-
äàñòðîâûé íîìåð (óñëîâíûé) 40:09:040500:0002,
ïëîùàäü 18620000 êâ.ì), ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ èì. Äèìèòðîâà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 05.05.2015 ãîäà â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âûïîëçîâî, óë. 1
Ìàÿ, ä. 3.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè â 11 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïîëíî-
ìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ
äîâåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñî-
âàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êèðîâ, óë. Ïðîëå-
òàðñêàÿ, ä. 36, êàá. 52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ
8-00 äî 17-00, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456) 54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëå-

íîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëü-

íûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êî-
òîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåé-
ñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðîêàõ
åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàçìåðà äîëåé
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ãàâðèëîâêà» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.1 ÔÇ îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê  (êàäàñòðî-
âûé íîìåð (óñëîâíûé) 40:09:000000:55, ïëî-
ùàäü 16720000 êâ.ì.), ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Ãàâðèëîâñêîå».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 05.05.2015 ãîäà â 15
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä. 37.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 14 ÷àñîâ 30 ìè-
íóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïîëíî-
ìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ
äîâåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñî-
âàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êèðîâ, óë. Ïðîëå-
òàðñêàÿ, ä. 36, êàá. 52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ
8-00 äî 17-00, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456) 54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëå-

íîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå

äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåé-
ñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðîêàõ
åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàçìåðà äîëåé
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹ 435-
ÔÇ) èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê  (êàäàñòðîâûé íîìåð (óñëîâíûé)
40:09:000000:37, ïëîùàäü 19090000 êâ.ì.), ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âåðõíåïåñî÷åíñêîå».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 05.05.2015 ãîäà â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ ä.
69.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 11 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïîëíî-
ìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ
äîâåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñî-
âàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êèðîâ, óë. Ïðîëå-
òàðñêàÿ, ä. 36, êàá. 52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ
8-00 äî 17-00, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456) 54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëå-

íîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå

äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåé-
ñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðîêàõ
åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàçìåðà äîëåé
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 ï. 2
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹
101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãà-
åìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1631 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Ñåëî Äâîðöû» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ðàéîíå ÑÍÒ «Çäîðîâüå-
3», äëÿ âåäåíèÿ îãîðîäíè÷åñòâà.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëü-
íàÿ, 1, Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
 "Áîðîâñêèé ðàéîí" ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå "Áîðîâñêèé ðàéîí" ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå "Áîðîâñêèé ðàéîí" ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå "Áîðîâñêèé ðàéîí" ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå "Áîðîâñêèé ðàéîí" ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà "Áîðîâñêèé ðàéîí".
ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà "Áîðîâñêèé ðàéîí".
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áîðîâñêèé ðàéîí" îò 20.02.2015
¹419.

Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå
ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå öåíû.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Íåðàçãðàíè÷åííàÿ ñîáñòâåííîñòü.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 25 ìàðòà 2015 ã. â 14:00 ïî

ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 4.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 24 ìàðòà 2015 ã. â 15:00 ïî
ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-

íèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:03:040102:152, ïëîùàäüþ 55 000 êâ.ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå:Ìåñòîïîëîæåíèå:Ìåñòîïîëîæåíèå:Ìåñòîïîëîæåíèå:Ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä.Ìèòÿåâî.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Êàòåãîðèÿ çåìëè: Êàòåãîðèÿ çåìëè: Êàòåãîðèÿ çåìëè: Êàòåãîðèÿ çåìëè: Êàòåãîðèÿ çåìëè: Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îïðåäåëåí íà îñíîâà-

íèè îò÷åòà îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè è ñîñòàâëÿåò - 1 538 023,00 (Îäèí
ìèëëèîí ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ äâàäöàòü òðè) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (5%): Øàã àóêöèîíà (5%): Øàã àóêöèîíà (5%): Øàã àóêöèîíà (5%): Øàã àóêöèîíà (5%): 76 901,15 (Ñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò îäèí)
ðóáëü 15 êîïååê.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå (20%): Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå (20%): Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå (20%): Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå (20%): Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå (20%): 307 604,60 (Òðèñòà ñåìü
òûñÿ÷ øåñòüñîò ÷åòûðå) ðóáëÿ 60 êîïååê.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà: Ñì. ïðîåêò äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. (Ïðèëîæåíèå ¹1)

Ñâåäåíèÿ îá îáðåìåíåíèÿõ: Ñâåäåíèÿ îá îáðåìåíåíèÿõ: Ñâåäåíèÿ îá îáðåìåíåíèÿõ: Ñâåäåíèÿ îá îáðåìåíåíèÿõ: Ñâåäåíèÿ îá îáðåìåíåíèÿõ: Îòñóòñòâóþò.
Ñâåäåíèÿ îá îãðàíè÷åíèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ: Ñâåäåíèÿ îá îãðàíè÷åíèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ: Ñâåäåíèÿ îá îãðàíè÷åíèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ: Ñâåäåíèÿ îá îãðàíè÷åíèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ: Ñâåäåíèÿ îá îãðàíè÷åíèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ: Îòñóòñòâóþò.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñ-

ïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ

Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì

ðåêâèçèòîâ äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåò-
ñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, äðóãîé ó çàÿâèòåëÿ.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå
ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà çàäàòêà â
ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà ïî ñëåäó-
þùèì ðåêâèçèòàì: Ïîëó÷àòåëü: Ïîëó÷àòåëü: Ïîëó÷àòåëü: Ïîëó÷àòåëü: Ïîëó÷àòåëü:

Îòäåë ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè (Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áîðîâñêèé ðàéîí"), ë/ñ 050402Â1820, ÈÍÍë/ñ 050402Â1820, ÈÍÍë/ñ 050402Â1820, ÈÍÍë/ñ 050402Â1820, ÈÍÍë/ñ 050402Â1820, ÈÍÍ
4003009369, ÊÏÏ 400301001, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810322245000094.4003009369, ÊÏÏ 400301001, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810322245000094.4003009369, ÊÏÏ 400301001, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810322245000094.4003009369, ÊÏÏ 400301001, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810322245000094.4003009369, ÊÏÏ 400301001, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810322245000094.

Áàíê ïîëó÷àòåëÿ:Áàíê ïîëó÷àòåëÿ:Áàíê ïîëó÷àòåëÿ:Áàíê ïîëó÷àòåëÿ:Áàíê ïîëó÷àòåëÿ:
êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612 â Îòäåëåíèå ¹êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612 â Îòäåëåíèå ¹êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612 â Îòäåëåíèå ¹êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612 â Îòäåëåíèå ¹êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612 â Îòäåëåíèå ¹

8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Çàäàòîê8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Çàäàòîê8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Çàäàòîê8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Çàäàòîê8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Çàäàòîê
äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 23 ìàðòà 2015 ãîäà.äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 23 ìàðòà 2015 ãîäà.äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 23 ìàðòà 2015 ãîäà.äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 23 ìàðòà 2015 ãîäà.äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 23 ìàðòà 2015 ãîäà.

3) Âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö. Â ñëó÷àå ïîäà÷è
çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàêæå êîïèÿ äîâåðåííîñòè,
îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Çàÿâèòåëü èëè åãî óïîëíîìî÷åííîå ëèöî çàïîëíÿåò îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ
óêàçàíèåì äàòû ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå çàÿâèòåëåì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì
ïóíêòàì.

Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé,
çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå
äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå
ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷è-
âûì.  Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ
ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðåäàåòñÿ ëè÷íî ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãîÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðåäàåòñÿ ëè÷íî ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãîÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðåäàåòñÿ ëè÷íî ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãîÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðåäàåòñÿ ëè÷íî ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãîÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðåäàåòñÿ ëè÷íî ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåä-óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåä-óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåä-óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåä-óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåä-
ñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.ñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.ñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.ñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.ñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 24.02.2015 ïî 23.03.2015 ãîäà
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 17.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàç-
äíè÷íûì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.4á.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü

åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíè-

ÿì:
à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè;

á) ïðåäîñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì
â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå
ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëå-
íèå òàêèõ äåéñòâèé.

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò,
óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
â òå÷åíèè 10 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòà-
åìîãî ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ó÷àñòíèêà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîðà àðåíäû,
çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Çàÿâèòåëþ, íå äîïóùåííîìó ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì ÐÔ ¹808 îò 11.11.2002 ã.

Ëèöàì, ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì, çàäàòîê âîç-
âðàùàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì ÐÔ ¹808 îò 11.11.2002 ã.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì ÐÔ ¹808 îò 11.11.2002
ã.

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêó äî
äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå)
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà ïÿòíàäöàòü äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåê-
òîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èëè äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùè-
ìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè çàÿâè-
òåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äëÿ
ïðèåìà çàÿâîê, è íà ñàéòå www.borovskr.ru

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - 8 (48438) 6-96-26
Çàìåñòèòåëü ãëàâû  àäìèíèñòðàöèèÇàìåñòèòåëü ãëàâû  àäìèíèñòðàöèèÇàìåñòèòåëü ãëàâû  àäìèíèñòðàöèèÇàìåñòèòåëü ãëàâû  àäìèíèñòðàöèèÇàìåñòèòåëü ãëàâû  àäìèíèñòðàöèè

Å.À. Ëåîíîâ.Å.À. Ëåîíîâ.Å.À. Ëåîíîâ.Å.À. Ëåîíîâ.Å.À. Ëåîíîâ.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ ________Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ ________Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ ________Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ ________Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ ________

ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Çàÿâèòåëü_ ____________________________________

(Ô.È.Î. ãðàæäàíèíà èëè ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
___________________________________________________________________________________________________________

(Äëÿ þð. Ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ - íîìåð è äàòà ðåãèñòðàöèè â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå)

___________________________________________________________________________________________________________

Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
ñåðèÿ ¹ , âûäàí " " (êåì âûäàí)
Ìåñòî æèòåëüñòâà
Òåëåôîí Ôàêñ Èíäåêñ
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ: ðàñ÷åò-

íûé (ëèöåâîé) ñ÷åò ¹
â
êîðð. ñ÷åò ¹ ÁÈÊ , ÈÍÍ

Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà (Ô.È.Î. èëè íàèìåíîâàíèå)
Äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò  " "

ã.  ¹
Ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ - ôèçè÷åñ-

êîãî ëèöà:  ___________________________________
(Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, ñåðèÿ, íîìåð, äàòà è ìåñòî âûäà÷è

(ðåãèñòðàöèè), êåì âûäàí)
Îïèñàíèå è ðàñïîëîæåíèå îáúåêòîâ, âûñòàâëåííûõ íà àóêöèîí:

Âíîñèìàÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ (çàäàòîê):
____________________________________(öèôðàìè)________________-

________________________________(ïðîïèñüþ)
Îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîí-

íîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè.
2) â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, îáÿçóåìñÿ ïîäïèñàòü ïðîòîêîë è

íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷èõ äíåé âíåñòè íà ðàñ÷¸òíûé ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà ïîëíîñ-
òüþ ñóììó, çà êîòîðóþ êóïëåí îáúåêò.

3) Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óêàçàííûõ âûøå ïóíêòîâ äàííîé çàÿâêè, ìû ñîãëàñíû
ñ òåì, ÷òî ñóììà âíåñåííîãî íàìè çàäàòêà íå âîçâðàùàåòñÿ.

Çíàÿ, ÷òî íà íàñòîÿùèõ ïóáëè÷íûõ òîðãàõ äåéñòâóåò ïðàâèëî - "Îñìîòðåíî -
îäîáðåíî", ïðåòåíçèé ïî êà÷åñòâó è ñîñòîÿíèþ ê ïðåäìåòó ïðåäñòîÿùèõ òîðãîâ
ñåé÷àñ è â ïîñëåäñòâèè èìåòü íå áóäåì.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà ____________Äàòà "______"____________2015 ã.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàåòñÿ ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äî-
êóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.

Çàÿâêà Ïðèíÿòà  â ______÷àñ. _______ìèí. "_____"_____________2015 ã.
Ïîäïèñü ëèöà ïðèíÿâøåãî çàÿâêó

ÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
          _____________________________________________________________________________

 (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ)
ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ

ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ,  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì_________________________, ïëî-
ùàäüþ _______ êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:

_______________________________________________________________________________________

N ï/ï Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà Êîë-âî ëèñòîâ Ïðèìå÷àíèå
1             2                  3                    4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
_____________________________________________

     Çàÿâèòåëü, ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü
Ïîäïèñü

Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)
(íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè, â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè

ïðåäñòàâèòåëåì)
----------------------------------------------------------------------------------
Çàÿâêå ïðèñâîåí ¹___________

Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë:
____________ ______________________  __________________

 (äîëæíîñòü)   (ïîäïèñü)
     (Ô.È.Î.)

  "___" _________ 2015 ã.

Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ._____ ìèí.______      "___" ____ 2015 ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà ________________________________
_________________

Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Ïðîäàâöà _______________________

Ïðîåêò
Ïðèëîæåíèå ¹1

ÄÎÃÎÂÎÐ  ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ¹ _______
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ã. Áîðîâñê                               "____"_________ 2015 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ïðîòîêîëà ¹ ______îò "___"_______2015 ã. î ïðîâåäåíèè

àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãîàäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãîàäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãîàäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãîàäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áîðîâñêèé ðàéîí"îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áîðîâñêèé ðàéîí"îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áîðîâñêèé ðàéîí"îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áîðîâñêèé ðàéîí"îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áîðîâñêèé ðàéîí", â ëèöå
________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè___________, èìåíóåìûé
â äàëüíåéøåì "Ïðîäàâåö", è
_______________________________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì
"Ïîêóïàòåëü", è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé
äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿòü

è îïëàòèòü ïî öåíå è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì ¹ ______________,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó:_________________________ (äàëåå - Ó÷àñòîê),
äëÿ _________________, â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå
Ó÷àñòêà, ïðèëàãàåìîì ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùèìñÿ åãî íåîòúåìëå-
ìîé ÷àñòüþ, îáùåé  ïëîùàäüþ _____êâ.ì.

1.2. Ïðîäàâåö ïåðåäàåò ïðîäàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîêóïàòåëþ ïî
ïåðåäàòî÷íîìó àêòó â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâî-
ðà.

2. Ïëàòà ïî äîãîâîðó
2.1. Öåíà Ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò:______
2.2. Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò öåíó Ó÷àñòêà (ïóíêò 2.1 Äîãîâîðà) â òå÷åíèå

10 áàíêîâñêèõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
2.3. Ïîëíàÿ îïëàòà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà äî ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîá-

ñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê.
2.4. Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðóáëÿõ. (Ñâåäåíèÿ î ðåêâèçèòàõ ñ÷åòà: Ïîëó÷à-

òåëü ïëàòåæà.).
3. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñòêà
3.1. Îãðàíè÷åíèÿ è îáðåìåíåíèÿ íà Ó÷àñòîê ñîãëàñíî àêòó îïðåäåëåíèÿ

ñåðâèòóòîâ.
4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ

óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.2.    Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ:
4.2.1. Îïëàòèòü öåíó Ó÷àñòêà â ñðîêè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäå-

ëîì 2 Äîãîâîðà.
4.2.2. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè

ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îãðàíè÷åíèé ïðàâ íà Ó÷àñòîê è
ñåðâèòóòîâ

4.2.3. Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷àñòêà ïî çàïðîñàì ñîîò-
âåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ñîçäàâàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ êîíòðîëÿ çà íàäëåæàùèì âûïîë-
íåíèåì óñëîâèé Äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ Ó÷àñòêà, à
òàêæå îáåñïå÷èâàòü äîñòóï è ïðîõîä íà Ó÷àñòîê èõ ïðåäñòàâèòåëåé.

4.2.4. Ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà è äî ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê íå îò÷óæäàòü â ñîáñòâåííîñòü òðåòüèõ ëèö ïðèíàä-
ëåæàùåå åìó íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ íà Ó÷àñòêå.

4.2.5. Çà ñâîé ñ÷åò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê è ïðåäñòàâèòü êîïèè äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâöó.

5. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí
5.1. Ïîêóïàòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä òðåòüèìè ëèöàìè çà ïîñëåä-

ñòâèÿ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî åìó íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè è íàõîäÿùåãîñÿ íà Ó÷àñòêå, ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâêè íà ïðèâà-
òèçàöèþ Ó÷àñòêà äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
Ó÷àñòîê.

5.2. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå ëèáî íåíàäëåæàùåå
âûïîëíåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

5.3. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.2 Äîãî-
âîðà, Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó ïåíè â ðàçìåðå îäíîé òðåõñîòîé
äåéñòâóþùåé ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ÖÁ ÐÔ îò öåíû Ó÷àñòêà çà êàæäûé
êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè. Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì â ï. 2.4 Äîãîâîðà, äëÿ îïëàòû öåíû Ó÷àñòêà.

6. Îñîáûå óñëîâèÿ
6.1. Èçìåíåíèå óêàçàííîãî â ïóíêòå 1.1 Äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ

çåìåëü äîïóñêàåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

6.2. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû, åñëè îíè
ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè.

6.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè-
÷åñêóþ ñèëó.

Ïåðâûé ýêçåìïëÿð íàõîäèòñÿ ó Ïðîäàâöà.
Âòîðîé ýêçåìïëÿð íàõîäèòñÿ ó Ïîêóïàòåëÿ.
Òðåòèé ýêçåìïëÿð â óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðå-

ãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
6.4. Ïðèëîæåíèåì ê Äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óäîñòî-

âåðåííûé îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðà.

7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû Ñòîðîí:
Ïðîäàâåö:  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà "Áîðîâñêèé ðàéîí".
__________________________________________________.

Ïîêóïàòåëü: _________________________________________.

8. Ïîäïèñè Ñòîðîí

Ïðîäàâåö:

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áîðîâñêèé ðàéîí"

    __________

Ïîêóïàòåëü:            __________

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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- ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð òðóäà (ïî îõðàíå òðóäà) -
2 âàêàíñèè,

- âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò,
- ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ãîñóäàðñòâåííîìó èíñ-

ïåêòîðó òðóäà (ïî îõðàíå òðóäà) - âûñøåå îáðàçîâàíèå
(ïðèâåòñòâóåòñÿ ðàáîòà íà ïðåäïðèÿòèÿõ); âåäóùèé ñïåöèà-
ëèñò-ýêñïåðò - âûñøåå îáðàçîâàíèå (áóõãàëòåðñêèé ó÷åò
èëè ýêîíîìè÷åñêîå); ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò - âûñøåå îáðàçî-
âàíèå (óìåíèå âëàäåòü ÏÊ, Microsoft Office è äð.).
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óë. Ãåðöåíà, ä. 16.óë. Ãåðöåíà, ä. 16.óë. Ãåðöåíà, ä. 16.óë. Ãåðöåíà, ä. 16.óë. Ãåðöåíà, ä. 16.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 54-86-56.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002

ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîíîìàð¸âûì Ñåðãååì Âëàäèìèðîâè÷åì
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ 8 (48431) 2-46-32, E-mail: meridianmal@rambler.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêîâ ïóò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò äâóõ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè.
Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 40:13:000000:662 è ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèè ðàéîí, âáëèçè ä. Çàõàðîâî, ä. Áóðåâåñòíèê, ä. Íîâîñåëêè (ïàåâûå
çåìëè áûâøåãî Êîëõîçà «8 Ìàðòà»).

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àôàíàñüåâà Íàäåæäà Àëåêñååâíà (Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâà 40 ÊË ¹ 871710 îò 22.01.2015 ãîäà, äîëÿ â ïðàâå 1/261 è Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
40 ÊË ¹ 871711 îò 22.01.2015 ãîäà, äîëÿ â ïðàâå 1/261), ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ñ. Äåò÷èíî, óë. Ëåíèíà, ä. 30.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäè-
àí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Ñëóæåáíîå óäîñòîâåðåíèå Óïðàâ-
ëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçî-
ðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ¹ 202, âûäàííîå
Ðîæêîâîé Èðèíå Íèêîëàåâíå - ãëàâíî-
ìó ñïåöèàëèñòó-ýêñïåðòó îòäåëà çàùè-
òû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé Óïðàâëåíèÿ Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÎÎÎ "ÐÎÑÀ" èíôîðìèðóåò î ðàç-
ìåùåíèè èíôîðìàöèè â ñîîòâåòñòâèè
Ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ïî
ïåðåäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè, óòâåðæäåí-
íûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 21.01.04 ã. ¹24 íà ñàéòå -
http://www.ooo-rosa.ru/ .

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Çäîðîâ? Òîãäà ñàäèñü çà ðóëü
О ТРЕБОВАНИЮ прокуратуры области судом прекращено право на управле�
ние транспортными средствами 169 граждан, состоящих на наркологическом
учете.

В соответствии с федеральным законодательством медицинское обеспе�
чение безопасности дорожного движения заключается в обязательном ме�
досвидетельствовании и переосвидетельствовании кандидатов в водители и
водителей транспортных средств. То есть определяется, есть ли у них проти�
вопоказания или ограничения к водительской деятельности.

Основанием прекращения действия права на управление транспортными
средствами является ухудшение здоровья водителя, препятствующее безо�
пасному управлению транспортными средствами.

Правительством Российской Федерации утвержден перечень медицинс�
ких противопоказаний. Это психические расстройства и расстройства пове�
дения (шизофрения, умственная отсталость и др.); психические расстрой�
ства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных
веществ (алкоголизм, наркомания, токсикомания); эпилепсия и болезни глаз.

Прокуроры города Калуги, Думиничского, Жуковского, Тарусского райо�
нов, Кировский межрайонный прокурор в 2014 году выявили случаи выдачи
водительских удостоверений лицам, состоящим на диспансерном учете с
диагнозами «алкоголизм», «наркомания», психическими заболеваниями, а
также случаи оставления водительских удостоверений у лиц, впоследствии
поставленных на учет в медицинском учреждении.

В целях устранения нарушений законодательства прокуроры в интересах
неопределенного круга лиц направили в суд 177 исковых заявлений о прекра�
щении действия права граждан, имеющих медицинские противопоказания
для осуществления деятельности, связанной с источником повышенной опас�
ности, на управление транспортными средствами.

По рассмотренным искам судом прекращено право на управление транс�
портными средствами 169 лиц, состоящих на наркологическом учете.

Работа на данном направлении продолжается.
Светлана РАДИОНОВА,

старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров
в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры области.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

25 февраля температура днём плюс 1 градус, давление 749
мм рт. ст., малооблачно, без осадков. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 26 февраля, температура плюс 1 градус, давление 751
мм рт. ст., малооблачно, без осадков.  Слабая геомагнитная
буря. В пятницу, 27 февраля, температура днём плюс 3 градуса,
давление 747 мм рт. ст., пасмурно, небольшие дожди.

Gismeteo.ru.

25 февраля, среда
90 лет назад (1925) были установлены дипломатические от�

ношения между СССР и Японией. Прерваны 9 августа 1945 г.,
восстановлены 19 октября 1956 г.

26 февраля, четверг
115 лет назад (26�27 февраля 1900 г.) в Лондоне прошла

конференция, на которой был учрежден Комитет рабочего пред�
ставительства. С 1906 г. – Лейбористская партия Великобрита�
нии.

80 лет назад (1935) родился Юрий Бибилашвили, российс�
кий инженер, заслуженный деятель науки и техники РФ (1995).
Под его руководством созданы тепловыделяющие элементы пер�
вых реакторов на быстрых нейтронах БН�350 и БН�600.

95 лет назад родился Алексей Смирнов (1920�1979), заслу�
женный артист РСФСР. Снимался в фильмах «Полосатый рейс»,
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Добро пожало�
вать, или Посторонним вход воспрещен» и др.

27 февраля, пятница
Международный день белого медведя.
180 лет назад (1835) был утвержден устав «Общества для

освещения Санкт�Петербурга газом» � первой российской акци�
онерной газовой компании. В том же году был построен первый
газовый завод.

115 лет назад (1900) в Мюнхене, в ресторане Gisela, членами
местного гимнастического кружка МТV был основан футбольный
клуб «Бавария». На 2014 г. «Бавария» � самая титулованная фут�
больная команда Германии, 24�кратный чемпион страны, пяти�
кратный победитель Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпи�
онов).

50 лет назад (1965) в Киеве впервые поднялся в воздух тяже�
лый транспортный самолет АН�22 «Антей». Первый в мире широ�
кофюзеляжный самолет, разработан под руководством Олега
Антонова.

10 лет назад (2005) вступила в силу Рамочная конвенция по
борьбе против табака. Принята Всемирной организацией здра�
воохранения 21 мая 2003 г.

140 лет назад родился Владимир Филатов (1875�1956), со�
ветский офтальмолог и хирург, Герой Социалистического Труда
(1950). В 1933 г. разработал методы тканевой терапии, на основе
которых создал учение о биогенных стимуляторах.

28 февраля, суббота
День редких заболеваний.
100 лет назад (1915) в Москве по инициативе великой княгини

Елизаветы Федоровны было открыто Всероссийское братское
кладбище героев Первой мировой войны. Ликвидировано в 1932 г.
Ныне на его месте расположен Мемориально�парковый комп�
лекс героев Первой мировой войны.

75 лет назад (1940) состоялся первый полет ракетоплана РП�
318�1. Первый советский реактивный пилотируемый летатель�
ный аппарат.

1 марта, воскресенье
День «Ноль дискриминации».
Всемирный день гражданской обороны.
День бабушек – неофициальный праздник во Франции.

Проводится с 1987 г. в первое воскресенье марта.
205 лет назад  родился Фредерик Шопен (1810�1849),

польский композитор, пианист.
170 лет назад родился Федор Пироцкий (1845�1898), русский

электротехник и изобретатель. Построил и испытал первый в
России трамвай с электродвигателем, получавшим электриче�
ство через рельсы (1880).

2 марта, понедельник
15 лет назад (2000) указом президента России было установ�

лено почетное звание «Народный учитель Российской Федера�
ции».

СКОРБИМ

ЮБИЛЕИ
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Представительная делегация
руководителей Куйбышевского
района совместно с региональ�
ным министром спорта Алексе�
ем Логиновым приехала к ба�
бушке Евдокии ближе к полу�
дню. Её неприметную избушку,
повернутую окнами к речке
Ветьме, нашли сразу, так как на
том конце деревни уже никто,
кроме нее, не жил. Гости были
приятно удивлены тем кресть�
янским убранством, уютом, ко�
торый всегда был присущ дере�
венским домам, где проживают
хлопотливые скромные люди.
От недавно вытопленной рус�
ской печи веяло вкусным хлеб�
ным теплом.

Увидев столько незнакомых
людей, бабушка Евдокия зао�
хала, заволновалась. Она ста�
ла приглашать всех к столу от�
ведать горячего чаю с блина�
ми, напеченными к Маслени�
це.

� Неужто вы, добрые люди,
вспомнили меня, старую? Вот
не ожидала. Хотя моя помощ�
ница по хозяйству, Зина Глу�
щенко, предупреждала, что вы
приедете ко мне с какой�то на�

градой, � приговаривала она. �
Да только что же теперь награж�
дать меня в такие годы! Прошло
времечко. У отца с матерью нас
было пять девок, я � последняя
из сестер. За мной еще брат�не�
смышленыш подрастал. Но
если старшие сестры еще до
войны повыходили замуж, на�
родили детей, то всех моих же�
нихов на фронте побило. Вот
так одна и вековую. Не приве�
ди господи такой судьбы нико�
му. Не вернулись домой и му�
жья сестер. Все полегли. Летом
сорок второго новая беда � в Ра�
менном лесу немцы схватили и
расстреляли за связь с партиза�
нами моего отца и брата�подро�
стка. Там, средь сосенок, их мы
и похоронили…

Оставшись одинокой, Евдо�
кия не ожесточилась душой. Де�
сятки лет проработав санитар�
кой в Ветьмицком медпункте,
жила тихо, скромно, никому не
завидуя. Ну а ей самой на девя�
ностом году все же улыбнулась
удача. Евдокии Прокоповне вру�
чили благодарственные письма
президента РФ и губернатора
области. Заместитель главы ад�
министрации района Сергей Бе�
ляй, поздравляя именинницу с
юбилеем и вручая подарок, до�
бавил, что через некоторое вре�
мя она может переселиться в бо�
лее удобные и теплые хоромы,
поскольку ей как малолетней уз�
нице и ветерану труда будет пре�
доставлено новое жилье 

Фото автора.

Калужский областной суд, органы судебного сообщества
Калужской области, Управление Судебного департамента в
Калужской области выражают искренние соболезнования род�
ным и близким по случаю кончины судьи в отставке Калужс�
кой области

ИВАНОВА
Ивана Алексеевича.

Региональное объединение работодателей «Калужский Союз
строителей» с прискорбием сообщает о безвременной и ско�
ропостижной кончине на 69�м году жизни заслуженного стро�
ителя РФ

КИРИЛЕНКОВА
Владимира Александровича

и выражает соболезнование родным и близким покойного.

АКАНУНЕ Дня защитника Отечества
в нашем регионе ежегодно прохо�
дит акция «Мой папа – самый луч�
ший!». В рамках этой акции специ�
алисты и педагоги областного
социально�реабилитационного
центра для несовершеннолетних
«Муромцево» провели спортивно�
патриотический семейный празд�
ник.

Спортивная часть программы
была весьма насыщенна. Органи�
заторы предусмотрели и шуточные
турниры для пап, где им пришлось
справляться с привычными домаш�
ними хлопотами мамы, а это ох как
нелегко! Дети старались не подве�
сти семью, изо всех сил участвова�
ли в состязаниях и болели за своих
родителей.

Между соревнованиями воспи�
танники реабилитационного цент�
ра читали стихи и исполняли пат�
риотические песни. Украшением
праздника стало выступление со�
листки вокального коллектива «Ко�
либри» из поселка Воротынск Ана�
стасии Чучиной, которая, кстати,
была и участницей спортивных ба�
талий.

Каждая семья оказалась хороша
по�своему и каждая получила по�
дарок и грамоту в определенной
номинации.

Светлана АЛЕЙНИКОВА,
социальный педагог.

Бабынинский район.
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