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АКТУАЛЬНО

Ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû â îáëàñòíîì öåíòðå
ïðåäëîæåíî óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê Ãåîðãèþ Æóêîâó

Ãóáåðíàòîð
ïîäïèñàë
ïîñòàíîâëåíèå
î ñîêðàùåíèè
çàðïëàò ÷èíîâíèêîâ

1 ИЮНЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ нынешне�
го года заработная плата высокопос�
тавленных чиновников Калужской об�
ласти будет сокращена на 10
процентов.

Соответствующее постановление
было подписано вчера губернатором
области Анатолием Артамоновым.

Как говорится в тексте постанов�
ления, сделано это в целях обеспече�
ния единообразного подхода к воп�
росу оптимизации бюджетных
расходов на содержание органов ис�
полнительной власти Калужской об�
ласти в условиях сложной финансо�
во�экономической ситуации.
С постановлением можно
ознакомиться в номере
на 8-й стр.

ВЛАСТЬ

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов 27
марта в Москве обсудил с главой Газпрома Алек�
сеем Миллером перспективы развития в регио�
не газовых сетей и реконструкции газораспре�
делительных станций.

По сообщению пресс�службы правительства
области, речь также шла о финансировании кор�
порацией строительства физкультурно�оздо�
ровительных комплексов в муниципалитетах об�
ласти.

НАША СПРАВКА
По сообщению прессслужбы ОАО
«Газпром», с 2005 по 2014 год в Калужс
кой области построено 77 газопроводов
суммарной протяженностью около 1078
км. Инвестиции в газификацию региона
составили около 5,6 миллиарда руб�
лей. В 2015 году компания планирует
направить 1 миллиард рублей на завер
шение строительства девяти и продол
жение строительства 22 межпоселковых
газопроводов, а также на проектирова
ние еще восьми. В настоящее время
уровень газификации области составляет
87,3 % (в среднем по России  65,4 %).

Êàëóãà æä¸ò ìàðøàëà

ИНВЕСТИЦИИ

«Ãàçïðîì» ïëàíèðóåò â ýòîì ãîäó âëîæèòü â íàø ðåãèîí
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ЦИТАТА НОМЕРА,,Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

ß äóìàþ, áóäåò ñïðàâåäëèâî
óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê â ñòîëèöå
íàøåé îáëàñòè. Ñîáåðèòå
îáùåñòâåííîñòü, ïðèãëàñèòå
àðõèòåêòîðà è ïîñîâåòóéòåñü.
Æåëàòåëüíî ñäåëàòü ýòî ê 9 Ìàÿ,
òîãäà ýòî áûë áû äîñòîéíûé
ïîäàðîê æèòåëÿì ðåãèîíà. 2
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ПАНОРАМА

ЗНАЙ НАШИХ!

Çà ëèòåéíûå
çàñëóãè

Ïðåçèäåíò ñòðàíû íàãðàäèë æåíùèíó-
ìåòàëëóðãà çàâîäà «Êàëóãàïóòüìàø»

Нина СУВОРОВА,
председатель профкома
ОАО «Калугапутьмаш»

Работники литейного цеха № 3 ОАО «Ка�
лугапутьмаш» на прошлой неделе от души
поздравили Татьяну Васильевну Грибову с
государственной наградой. Накануне на за�
вод пришла радостная новость о том, что 8
марта президент России В. Путин подписал
указ № 115 о награждении за достигнутые
трудовые успехи, активную общественную
деятельность и многолетнюю добросовест�
ную работу Т. Грибовой медалью ордена «За
заслуги перед отечеством» II степени.

Татьяна Васильевна работает на Калужс�
ком машиностроительном заводе (ОАО «Ка�
лугапутьмаш») с 1971 года. Свою трудовую
деятельность она начинала учеником фор�
мовщика в литейном цехе. Эта работа тре�
бует не только знаний и опыта, но и боль�
ших физических сил. Татьяна Васильевна
является одним из лучших формовщиков за�

Андрей ЮРЬЕВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Возможно, в ближайшее время в
областном центре будет установлен
памятник нашему выдающемуся
земляку � маршалу Георгию Кон�
стантиновичу Жукову.

С данным предложением на со�
стоявшемся 30 марта рабочем сове�
щании членов правительства обла�
сти выступил региональный уполно�
моченный по правам человека
Юрий Зельников. Автор скульпту�
ры � заслуженный художник России
Михаил Переяславец. Его  работы
установлены во многих российских
городах. В частности, можно назвать
памятник  воздушному асу По�
крышкину в Новосибирске и адми�
ралу Сенявину в Севастополе.

Памятник Жукову работы Переяс�
лавца представляет собой конную
статую (высота – 3,65 метра, длина
4,5 метра, ширина 1,5 метра). Он
был установлен на Манежной пло�

Êîïèþ Çíàìåíè Ïîáåäû, ñäåëàííóþ
â Êàëóãå, îòïðàâèëè íà ÌÊÑ

ОПИЮ Знамени Победы, штурмового флага 150�й ордена Кутузова II сте�
пени Идрицкой стрелковой дивизии, изготовленную в областном центре 28
марта, доставили на Международную космическую станцию, сообщает
телеканал НТВ. Знамя изготовили швеи ООО «Символ».

Доставку ценного
груза на орбиту осуще�
ствила ракета «Союз» с
космическим кораблем
ТМА�16М, украшенная
эмблемой 70�летия По�
беды и георгиевской
лентой.

Планируется, что с
этим знаменем  9 Мая
экипаж МКС поздравит
россиян с Днем Побе�
ды.

Для изготовления
знамени Калуга была
выбрана не случайно:
весь мир знает ее как
«колыбель космонав�
тики».

щади столицы рядом с выставочным
комплексом. Памятник настолько
понравился москвичам, что в какой�
то момент даже предполагалось ус�
тановить его за Историческим музе�
ем вместо известной скульптуры
маршала Жукова работы Вячеслава
Клыкова. Однако по каким�то при�
чинам от идеи затем отказались.
Тогда же наши власти заявили о сво�
ей готовности установить памятник
маршалу Победы в Калужской обла�
сти, что, согласитесь, абсолютно ло�
гично.

Губернатор Анатолий Артамонов
подчеркнул, что все организацион�
ные вопросы необходимо решить
максимально оперативно, чтобы ус�
петь установить памятник до 9 Мая,
когда будет праздноваться 70�летие
Великой Победы. Вопрос о место�
расположении памятника он пред�
ложил рассмотреть на заседании ре�
гионального комитета «Победа» с
участием архитекторов и представи�
телей общественности 
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Êàëóãà
æä¸ò ìàðøàëà

вода. Многие молодые работники с чувством
искренней благодарности называют ее сво�
им наставником, уважают за знания и опыт
в литейном деле, которым она делится с
ними.

Т. Грибова � ветеран труда ОАО «Калуга�
путьмаш», её имя занесено на аллею трудо�
вой Славы завода. Татьяна Васильевна за�
ботливая жена, её муж Владимир Михайло�
вич работает водителем в транспортном цехе
завода. Вместе они вырастили и воспитали
сына и дочь, а теперь помогают воспитывать
внука.

Для руководства, коллектива и профсоюз�
ной организации ОАО «Калугапутьмаш» на�
граждение Татьяны Васильевны Грибовой
государственной наградой федерального
уровня � большое и значимое событие. Более
25 лет человек труда, простой работник заво�
да не награждался такими наградами. Кол�
лектив цеха № 3 и завода искренне поздрав�
ляет Татьяну Васильевну с заслуженной на�
градой 

Îáíèíñêàÿ ñïîðòñìåíêà Äàðüÿ Ñòîðîæèëîâà
ñòàëà ÷åìïèîíêîé Ðîññèè ïî ëûæíûì ãîíêàì

А ТРАССАХ центра лыж�
ного спорта «Малинов�
ка» в деревне Кононовс�
кая Архангельской обла�
сти 29 марта завершил�
ся чемпионат России�
2015.

В заключительный
день соревнований жен�
щины состязались в гон�
ке на 30 километров
классическим стилем.

Впервые в истории
лыжного спорта Калужс�
кой области воспитанни�
ца отделения лыжных го�
нок ДЮСШ «Квант», ма�
стер спорта России Да�
рья Сторожилова стала
победительницей чем�
пионата страны, сооб�
щает пресс�служба ад�
министрации Обнинска.

Результат Дарьи �
1 час 30 минут и 26 се�
кунд.
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Татьяна Васильевна Грибова с коллегами по цеху.

Ñîâåò Îáùåñòâåííîé ïàëàòû îáëàñòè
ðàññìîòðåë õîä ïîäãîòîâêè ê þáèëåþ

ОБСТВЕННО, такой вопрос значился и в повестке дня пленарного заседа�
ния Общественной палаты, состоявшегося в декабре минувшего года. Тог�
да был принят основательный план мероприятий, рассчитанный на декабрь
2014 – май 2015 года. Как выполняется намеченное? Об этом и шел разго�
вор на заседании совета ОП 26 марта.

С сообщениями о ходе подготовки к юбилею выступили министр культу�
ры и туризма области Павел Суслов, ответственный секретарь оргкомитета
«Победа» Николай Алмазов, заместитель председателя Общественной па�
латы Юрий Логвинов, председатель комиссии по вопросам регионального
развития, местного самоуправления и предпринимательства ОП Юрий
Жуков.

Подготовка к славному 70�летию идет по нескольким направлениям:
приведение в порядок, паспортизация мемориалов и воинских захороне�
ний; организация поездок калужан, особенно учащихся, по местам боевых
действий в годы Великой Отечественной войны на территории нашей обла�
сти; культурно�массовые мероприятия, посвященные Победе. А главное,
как подчеркнул, подводя итоги обсуждения, председатель Общественной
палаты Виктор Сафронов, чтобы ни один из участников Великой Отече�
ственной войны не остался обделенным вниманием власти и общественно�
сти.

Олег ЖЕЛОХОВ.
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Ñòóäåíòû ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî
ïîçíàêîìèëèñü ñ ðàáîòîé
íîâîãî ìèíèñòåðñòâà
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Â ðåãèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ
ïîäãîòîâêà ê ôîðóìó
äëÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ

ОСТОЯЛОСЬ третье заседание оргкомитета первого специализированного
форума�выставки для старшего поколения «Золотой возраст», который
пройдёт в Калуге, в Концертном зале областной филармонии, с 7 по 10
апреля.

Как мы уже сообщали, организаторами стали столичная Выставочная
компания «Узорочье», городская управа Калуги, девять региональных ми�
нистерств и ведомств, ОПФР по Калужской области.

Форум�выставка ориентирован на оздоровление и поддержание в хоро�
шей физической форме пожилых людей – приверженцев насыщенного до�
суга, стремящихся к здоровому образу жизни, культурно�познавательному
и духовному обогащению.

Торжественное открытие состоится 7 апреля в 12 часов на входе в Кон�
цертный зал. Ему будет предшествовать флешмоб пенсионеров, занимаю�
щихся скандинавской ходьбой.

В рамках калужского форума�выставки предусмотрены три программы:
деловая («круглые столы», презентации инновационных решений в области
социальных и медицинских услуг для старшего поколения), выставочная
(выставки�продажи современных товаров, инновационного оборудования,
научно�технических разработок и технологий, услуг для лиц пожилого воз�
раста) и просветительская. Последняя � самая обширная, включает выстав�
ки активного досуга (краеведение и социальный туризм) и хобби, мастер�
классы по рукоделию и народным промыслам, пользованию Интернетом,
платёжными терминалами.

В секции «Медицина, здоровье, спорт» можно будет ознакомиться с ос�
новами рационального питания для пожилых людей, получить консульта�
ции терапевтов, психологов, инструкторов лечебной физкультуры и гимна�
стики, а также посетить уроки школ здоровья по профилактике инсульта,
инфаркта, варикоза, диабета, ожирения, по повышению стрессоустойчи�
вости. В секции «Финансы, страхование, недвижимость, социальные и юри�
дические услуги» консультации предложат специалисты по пенсионному
обеспечению и медицинскому страхованию, защите прав потребителей и
агентств недвижимости.

Консультационные пункты будут размещены на втором этаже Концертно�
го зала, а пункт № 1 – это мобильный офис областного ОПФР.

Ñ 1 àïðåëÿ ïîäðàñòóò ñîöèàëüíûå
è ãîñóäàðñòâåííûå ïåíñèè, à òàêæå
ÅÄÂ ôåäåðàëüíûì ëüãîòíèêàì

ОЦИАЛЬНЫЕ и государственные пенсии вырастут на 10,3%, ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ) федеральным льготникам – на 5,5%. По данным
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области, индексация
коснётся пенсий 30 287 наших земляков.

Средний размер социальной пенсии после повышения составит 8 311
рублей, а средний размер социальной пенсии детям�инвалидам � 12 371
рубль. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вслед�
ствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, по�
лучающих две пенсии, составят 29 371 рубль и 31 488 рублей соответ�
ственно.

Размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам (ве�
тераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и дру�
гие) с 1 апреля будут проиндексированы на 5,5%. В нашей области, по
данным ОПФР на 1 марта 2015 года, в эту категорию попадают 176 703
человека.

Перерасчёт пенсий и ЕДВ будет произведён своевременно. В апреле
пенсии и денежные выплаты будут уже в новых суммах.

Перерасчёт страховых пенсий с 1 апреля не предусматривается. Напом�
ним, с 1 февраля 2015 года страховые пенсии более 39 млн. российских
пенсионеров были проиндексированы на 11,4 % исходя из роста потреби�
тельских цен за 2014 год. В результате индексации средний размер страхо�
вой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты на сегодня со�
ставляет 12,9 тысячи рублей.

В августе 2015 года будет проведена беззаявительная корректировка
страховых пенсий работающих пенсионеров.

Ðàçúÿñíåíèÿ ïî ïîâîäó âûïëàòû
20 000 ðóáëåé èç ñðåäñòâ
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

ЫПЛАТА 20 000 рублей (или суммы остатка на счете владелицы сертифика�
та, если она составляет менее 20 000 рублей) из средств материнского
капитала предусмотрена планом первоочередных мероприятий по обеспе�
чению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015
году.

Законопроект «О единовременной выплате за счет средств материнско�
го (семейного) капитала» одобрен правительством РФ и внесен на рас�
смотрение Государственной Думы РФ.

Таким образом, вся появляющаяся в СМИ информация о том, что уже
сейчас можно обратиться в ПФР за единовременной выплатой из средств
материнского капитала в размере 20 000 рублей, не соответствует дей�
ствительности.

В частности, 17 марта такую информацию ошибочно распространил в
передаче «Доброе утро» Первый канал, после чего по всей стране граждане
стали обращаться в клиентские службы ПФР с требованием о приеме заяв�
лений на единовременную выплату.

Территориальные органы ПФР начнут принимать заявления после вступ�
ления вышеуказанного закона в силу и утверждения Министерством труда
и социальной защиты России порядка предоставления единовременной
выплаты. Одновременно до граждан будет доведена информация о проце�
дуре получения выплаты, соответствующих временных сроках и докумен�
тах, которые необходимо будет представить в ПФР.

По информации ОПФР
по Калужской области.

АКЦИИ

«Äåòè - äåòÿì»
О ИНИЦИАТИВЕ членов Детского общественного совета (ДОС), созданного при уполномочен�
ном по правам ребенка в Калужской области, 20 марта стартовала акция «Дети � детям».В рамках
этой акции члены ДОС уже посетили приют «Мечта», социально�реабилитационные центры
«Надежда», «Детство» и Азаровский детский дом�школу, встретились с детьми, провели право�
вые беседы, а затем гости вручили вкусные и красивые сувенирные пряники, которые предста�
вила Кристина Колганова, миссис Москва 2011г, рекламное лицо ООО «Царский пряник».

Участники акции «Дети � детям», воодушевленные успехом, решили продолжить свою
волонтерскую работу и в течение двух недель посетить другие центры и приюты для детей
Калужской области, приурочив акцию ко Дню здоровья – 7 апреля. Теперь активисты расска�
жут младшим товарищам о правильном питании и здоровом образе жизни, а в завершение
каждый ребенок получит полезный вкусный пряник!
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АМЕСТИТЕЛЬ министра труда и социальной
защиты области Андрей Жеребилов 26 марта
провел встречу со студентами третьего кур�
са исторического факультета Калужского го�
сударственного университета им. К.Э. Циол�
ковского.  В мероприятии также приняли уча�
стие специалисты этого ведомства.

Заместитель министра рассказал будущим
историкам о принципе формирования струк�
туры министерства, направлениях его дея�
тельности, взаимодействии с подведомствен�
ными учреждениями и контрольно�надзорной
работе органов исполнительной власти.

В ходе встречи студенты активно пользо�
вались возможностью задать актуальные воп�
росы специалистам сферы занятости. В час�
тности, их интересовали меры по снижению
напряженности на рынке труда и поддержка
граждан, уволенных в связи с сокращением
штата. В числе затронутых ими тем были так�
же нормы составления служебных контрак�
тов, способы решения проблемы нелегаль�
ной заработной платы, организация работы по противодействию коррупции.

В завершение встречи Андрей Жеребилов поблагодарил юношей и девушек за интерес,
проявленный к министерству, пожелал им удачного окончания вуза и   успешной карьеры.

По материалам пресс-службы правительства области.

З



ВЕСТЬ 31 МАРТА 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 83-84 (8683-8684)4 КУЛЬТУРА

Татьяна САВКИНА

Ñîñòîÿëàñü
ïðåçåíòàöèÿ êíèãè
Íàäåæäû
Ñìèðíîâîé
«Âîéíà è âåðà»

Книга основана на реальных событи�
ях. Она о войне. Имена и фамилии ге�
роев – подлинные.

Как рассказала Надежда Борисовна на
презентации, которая прошла 27 марта
в Калужском музее изобразительных ис�
кусств, когда шла работа над книгой,
приходилось с головой погружаться в
документы, пропускать через себя име�
на, события, факты. Писатель букваль�
но жила в том времени, не замечая со�
временности:

� Это было настолько явственно. Каж�
дую ночь я просыпалась от того, что во

«Êîðàáëü»
ïîêëèêàë âåñíó

АК ВСЕГДА, три страницы были в оче�
редном выпуске устного журнала
«Корабль», что ежемесячно прово�
дится в калужском музее Отече�
ственной воны 1812 года.

Биография водонапорной башни,
что на ул.Труда, – так можно было бы
назвать первую страницу журнала. Эту
выбивающуюся из общегородского
стиля постройку знают, пожалуй, все
калужане. А вот история ее, как и то,
для чего она предназначалась, для
многих неизвестна. Завесу таинствен�
ности приоткрыла сотрудница облас�
тного госархива Наталия Зиновкина.

Первый водопровод в столице гу�
бернии был построен в 1886 году. В
октябре 1941 года при отходе наших
войск из Калуги башня, снабжающая
жителей питьевой водой, была взор�
вана. А в 50�е годы построили новую,
ту, о которой идет речь. О непростой
ее судьбе и шла речь в музее.

Вторая страница – поэтическая.
Свое творчество на суд собравших�
ся представил автор недавно вышед�
шей книги стихов Алексей Золотин.

Весенние народные обряды, зак�
линания, позабытые ныне игрища –
тема третьей страницы «Корабля».
Ее подготовила  работник областно�
го краеведческого музея Ирина Зуб�
кова. Ирина Анатольевна не только
покликала вместе с завсегдатаями
уютного домика на ул.Суворова вес�
ну, что весьма актуально по нынеш�
ней погоде, но и показала собрав�
шимся, как испечь «жаворонки» и из�
готовить куклу�весновку.

Николай ГОЛОВНИН.

Â Êîíöåðòíîì çàëå ôèëàðìîíèè
÷åñòâîâàëè ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû îáëàñòè

×òîáû ïîìíèëè

Елена КЛИМЕНКО,
председатель общественного движения «Наша Родина»:

Ñåãîäíÿ àêòóàëüíà êà÷åñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà, êîòîðàÿ
äàåò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ó÷àñòíèêîì ñîáûòèé, à ïðîçà
Íàäåæäû Áîðèñîâíû ïîçâîëÿåò ïîíÿòü ÷òî-òî î÷åíü
çíà÷èìîå, ïîíÿòü, â ÷åì ñèëà ðóññêîé äóøè. ×òî äàâàëî
ñèëû òîãäà òåì ëþäÿì æèòü? Íàâåðíîå, ëþáîâü,
ñîñòðàäàíèå è âåðà. Îíè äåëàþò íàñ ëó÷øå. ß ñ÷èòàþ,
÷òî ýòà êíèãà çàòðàãèâàåò ÷óâñòâà. Îáÿçàòåëüíî íàäî
íà êëàññíûõ ÷àñàõ ðàçãîâàðèâàòü ñ äåòüìè î âîéíå,
÷èòàòü ýòè ðàññêàçû, ÷òîáû íàøè äåòè
ïðî÷óâñòâîâàëè, ÷òî ïåðåæèëè èõ äåäû. Ïàìÿòü
ôîðìèðóåò íàøå áóäóùåå.

сне мне приходилось бежать, стрелять,
подниматься в атаку, а рядом падал ка�
кой�то убитый солдат… Я много пишу о
войне. К этой теме отношусь с трепетом,
может быть, потому, что два моих деда не
вернулись с фронтов. Это всегда отдается
болью в моем сердце. А когда трагедия
произошла на Украине, а я как раз была
там во время начала противостояния на
Майдане, поняла: такие книги просто не�
обходимы, чтобы у нас, в России, не слу�
чилось похожего. Книга «Война и вера»
вышла в свет, и это радует. Я вижу, что
она нашла отклик в душах и юных чита�
телей, и людей более старшего возраста.
Она интересна для любого поколения.

Важно, что к 70�летию Победы выш�
ла книга, которая затронет души людей,
заставит нас сопереживать. Здесь судь�
ба нашей страны в судьбах ее людей,

вера и любовь. Творчество Надежды
Смирновой пронизано любовью к свое�
му Отечеству 

Фото автора.

Äåíü âíóòðåííèõ âîéñê
â Åðìîëèíå
îòìåòèëè êîíöåðòîì

Награждение лучших работников сферы культуры.

ДЕСЬ 28 марта состоялся праздничный кон�
церт, посвященный Дню работника культуры.
На сцене показали свое мастерство лучшие
вокальные, хоровые и хореографические кол�
лективы области. Самых достойных культур�
ной сферы ждали заслуженные награды.

Подвели и итоги 2014 года, который был
объявлен Годом культуры и принес немало для
развития области. Отметили столетие нашего
прославленного композитора Серафима Ту�
ликова, поставили памятники замечательным
писателям и полководцам, открыли диораму
«Стояние на Угре». Славные культурные тра�
диции региона продолжает приумножать на�
ступивший Год литературы.

Тепло поздравил всех работников культуры
области губернатор Анатолий Артамонов, от�
метив, что праздник еще и для того, чтобы
намечать планы. Сделать предстоит немало,
но работники культуры не подведут, высоко
держат знамя своего труда.

Искренние слова поздравления именинни�
ки получили и от министра культуры и туризма
области Павла Суслова. Этот год обещает
стать не менее насыщенным. Например, наша
область стала участницей масштабного про�
екта «Русские усадьбы», который стартует в
усадьбе Белкино и, по мнению организаторов,
станет отправной точкой для восстановления
многих исторических мест области.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

  МИНУВШУЮ субботу в Ермолине состоялся
праздничный концерт, посвященный Дню Внут�
ренних войск МВД России. В празднике, про�
шедшем в стенах Дома культуры «Полет», при�
няли участие представители воинских частей
балабановского гарнизона, жители Ермолина.
В числе выступавших перед ними гостей был и
председатель районного Совета ветеранов
Внутренних войск Сергей Кравцов. Поздрав�
ляя коллег с профессиональным праздником,
он пожелал им мирного неба над головой и
наград за выслугу лет, а не за участие в боевых
действиях.

Организаторами торжества, прошедшего в
открывшемся после реконструкции ДК «Полет»,
выступили члены ермолинского объединения
«Ветераны спецназа «Русь». В перерывах меж�
ду выступлениями ермолинских творческих
коллективов они вручали участникам концерта
благодарственные грамоты.

Напомним, именно при участии ветеранов
«русичей» в декабре в Луганскую область был
доставлен груз с гуманитарной помощью от
жителей Боровского района. Получатели про�
дуктов питания, памперсов и детских игрушек
прислали боровчанам видеоотчет, на котором
записаны слова благодарности от простых лу�
ганчан. Эту запись ветераны спецназа также
показали участникам концерта, среди которых
были активные участники этой гуманитарной
миссии. В будущем члены ермолинского об�
щественного объединения «Русь» планируют
организовать новый сбор гуманитарной помо�
щи.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.
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Татьяна СИГУТИНА, Михаил ИВАНОВ

Ïîäâåäåíû èòîãè îáëàñòíîãî
êîíêóðñà þíûõ âîêàëèñòîâ
è âîêàëüíûõ àíñàìáëåé

Светлана МАЛЯВСКАЯ

Óâèäåòü ðàáîòû âåäóùèõ
ìàñòåðîâ Ðîññèè ìîæíî â Êàëóãå

Áîëüøàÿ
êóêîëüíàÿ
ñâàäüáà

Ïåñíÿ ðâ¸òñÿ â íåáî

В минувший четверг состоял�
ся финал областного конкурса
юных вокалистов и вокальных
ансамблей «Поклонимся вели�
ким тем годам». Он прошел в
областном центре дополнитель�
ного образования детей имени
Ю. А. Гагарина в Калуге. Кон�
курс проводился в рамках XIII
регионального Космического
фестиваля обучающихся и вос�
питанников образовательных
учреждений области и посвя�
щен 70�летию Великой Победы.
В нем приняли участие юные
дарования от 11 до 17 лет.

В состав жюри вошли препо�
даватель Калужского областно�
го музыкального колледжа име�
ни С.И.Танеева, отличник куль�
туры РФ Вера Давыдулина, пе�
дагог дополнительного образо�
вания, руководитель хора
«Майский день» Калужского

центра развития творчества де�
тей и юношества «Созвездие»,
почетный работник образова�
ния РФ Ольга Чудеснова,  пе�
дагог дополнительного образо�
вания, руководитель фольклор�
ного ансамбля «Колокольцы»
областного центра дополни�
тельного образования детей
имени Ю. А. Гагарина, заслу�
женный работник культуры РФ
Тамара Ситько.

Жюри хоть и профессиональ�
ное, но оценивать было слож�
но. Ведь на данный конкурс
было заявлено 26 ансамблей и
59 солистов. В финал после му�
ниципального и отборочного
туров вышли 15 ансамблей и 33
солиста. Конкурсная комиссия
определяла победителей облас�
тного конкурса в каждой номи�
нации и в каждой возрастной
группе.

Сначала выступили солисты в
возрасте от 11 до 13 лет, затем
–  вокальные ансамбли, а завер�
шили конкурсный день солис�
ты старшей возрастной группы.
При подведении итогов жюри
обращало внимание на испол�
нительское мастерство, чистоту
и выразительность музыкально�
го исполнения, создание худо�
жественного образа произведе�
ния, эмоциональное соответ�
ствие образу и исполняемому
произведению, соответствие ре�
пертуара возрасту и вокальным
данным исполнителя, качеству
музыкального сопровождения.

Хочется отметить высокий
исполнительский уровень.
Здесь почти каждое музыкаль�
ное произведение – событие. В
юбилейный для России, для
всех нас год особенно важно
нести память о героях войны.
Героях известных и безвестных.
Солдаты Великой Отечествен�
ной будут жить, пока память о
них жива. Такие концерты спо�
собствуют возрождению духа
патриотизма.

Организаторами фестиваля
является министерство образо�
вания и науки Калужской обла�
сти и областной центр дополни�
тельного образования детей
имени Ю. А. Гагарина.

Дипломы победителей полу�
чили Анастасия Чурилина (сред�
няя школа № 1, г. Балабаново,
руководитель Елена Пьянова) и
ансамбль «Богатырская сила»
центра развития творчества де�
тей и юношества «Созвездие»
(г. Калуга, руководители Светла�
на Загудаева и Сергей Осадчий).

Специальными дипломами
награждены ансамбль «Аква�
рель» (Дом детского творчества,
г. Людиново), дуэт «Крылья»
(средняя школа № 46, г. Калу�
га),  Давид Фаставчук (средняя
школа № 2 им. А.Н. Радищева,
г. Малоярославец). За яркое
раскрытие героико�патриоти�
ческой темы диплом получил
Виталий Полудин (средняя
школа № 2, г. Кремёнки Жуков�
ского района) Диплом получает Анастасия Чурилина.

Выставка, открывшаяся в
Доме мастеров, посвящена
свадебной обрядовой кукле.
Она пришла из времен, ког�
да еще не ходили парады не�
вест, когда свадьбы по�на�
стоящему «играли». Исследо�
ватели считают, что куклы на
капотах свадебных машин,
столь популярные в советс�
кие времена, � отголосок
того далекого прошлого.

Яркие кубанские, как юж�
ное лето, золотые вологодс�
кие, в синеве кубовых ситцев
� северные, наполненные
крАсотой (красным) � цент�
ральной России. В экспози�
ции представлены как рекон�
струкции традиционных ку�
кол (сделанные по образцам
из запасников ведущих музе�
ев), так и авторские работы.

Выставка – продолжение
творческой  лаборатории  ма�
стеров и исследователей тра�
диционной текстильной кук�
лы. В четвертый  раз собира�
ются они в Калуге, потому что
куклы – дело серьезное. Это
часть нашей культуры, нашей
истории. География участни�
ков широкая – Москва и Под�
московье, Санкт�Петербург,
Тульская, Орловская, Воло�
годская области. Проходит се�
минар под эгидой региональ�
ного министерства культуры и
туризма, областного центра
народного творчества, калуж�
ского Дома мастеров и облас�
тных курсов повышения ква�
лификации работников куль�
туры. По его итогам будет из�
дано методическое пособие.
Все участники отмечали, что
Калуга – один из немногих
центров в России, где так се�
рьезно занимаются традици�
онной куклой.

� Мария Евгеньевна Шере�
метева в своем фундаменталь�
ном исследовании пишет:
«Свадебный обряд – большая
игра, в которой все участни�
ки делятся на два лагеря – не�
весты и жениха». И в ней обя�
зательно присутствуют куклы
или предметы, их замещаю�
щие, � отметила народный
мастер калужанка Жанна Сто�
лярская. – Свадебные куклы
особенно интересны, полны
пикантных сюрпризов (тон�
костей). Но, к сожалению, и

у нас, и в других областях Рос�
сии их сохранилось мало. Ос�
новная задача семинара: со�
хранить, изучить и сравнить
традиции различных регионов.

Настоящим открытием ста�
ла орловская кукла из свадеб�
ного полотенца. Ее разыскала
Ирма Борисова, научный со�
трудник Орловского музея ис�
кусств. Ирма Ивановна 57 лет
занимается этнографическими
исследованиями.  Кто знает,
может быть, и  в районах на�
шей области, близких к Ор�
ловщине,  найдутся аналоги?

� Это кукла свахи. Она дела�
ется из катка (на нем вкатыва�
ли в печь чугуны, держа ухва�
том) и свадебного (вышитого)
полотенца, � рассказала Ирма
Ивановна. � Сваха воровала ка�
ток на сговоре в доме у невес�
ты. Украдкой делала куклу, на�
вязывая на каток полотенце с
помощью лямок(ремок). По�
том с ней,  оживляя свадебное
торжество,  утешала плачущую
невесту. В итоге кукла оказы�
валась на печи в доме жениха.
Когда молодая жена первый
раз встречает родственников,
уже это не кукла, а каток в печи
и праздничное полотенце.

Куклы могут много расска�
зать про прежнее житье�бытье.
Даже если это не реконструк�
ция, а авторская интерпрета�
ция.  Как, например, «золотые»
куклы из аутентичных тканей
народного мастера из Вологод�
ской области Майи Сысоевой.

� Многие думают, что это
боярский наряд невесты. Но в
XIX веке достаток у крестьян
в наших краях вырос, особен�
но после отмены крепостного
права,  и золотное шитье пе�
решло в одежду зажиточных
селян. Были безумно краси�
вые, дорогие женские кокош�
ники, шитые жемчугом. Ког�
да мода на кокошники про�
шла,  скупщики по деревням
скупали их для переплавки на
золото, � объяснила она.

Но, как гласит народная по�
словица, лучше один раз уви�
деть. Увидеть свадебных кукол,
познакомиться с традициями,
проникнуться духом праздни�
ка можно до 10 апреля. Ровно
столько будет работать выс�
тавка в Доме мастеров 

Фото Юлии БЕЛОВОЙ.

ТКРЫТИЕ состоялось 27 марта в Доме художника в Калуге. В экспозиции –
более 140 произведений мастеров кисти и резца из Калуги, Обнинска, Ма�
лоярославца, среди которых народный художник РФ Валентин Белов, зас�
луженные художники России Татьяна Духанова, Валентин Денискин, Виктор
Страхов, а также члены Союза художников России Сергей Бауэр, Валерий
Манаенков, Владимир Арепьев и другие.

Художественное творчество – это особый вид контакта с аудиторией.
Созидатель и зритель, они ведут вечный диалог, иногда перерастающий в
спор. Автор ставит перед собой задачу побудить зрителя не только к созер�
цанию, но и к… размышлению. Многие из работ, представленных в зале,
акцентируют внимание на внутреннем содержании произведения. Ведь что�
бы добраться до глубинных свойств личности человека, разглядывающего
скульптуру или картину, от художника требуется особый душевный настрой.
Только тогда его творчество станет понятно и востребовано.

Данная выставка многомерна. Художники предстают перед нами в сво�
их отношениях с другими людьми, в вечном противостоянии к проблемам
бытия, в нравственных и творческих исканиях, и важнее всего здесь их
неподдельные эмоции.

С произведениями наших талантливых земляков можно познакомиться в
выставочном  зале Дома художника с 26 марта по 12 апреля.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.
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Ìèëëèîíåð ïåðåñåëèëñÿ
â êîëîíèþ

ОТРУДНИКИ Управления ФСБ России по Калужской области пре�
секли противоправную деятельность этнического выходца из
Республики Азербайджан Эльвина Джамала Оглы Аллахвердие�
ва, который нанес ущерб банку с государственным участием в
капитале, а именно – ЗАО «ВТБ24».

Злоумышленник выискивал граждан с хорошей кредитной ис�
торией, оформлял на их имя соглашение на выдачу заведомо
невозвратного кредита, предоставлял в банк поддельные доку�
менты о месте трудовой деятельности.

Таким образом, на подставных лиц получены два кредита на
общую сумму 1 000 000 рублей. Э. Аллахвердиев скрывался от
правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В декаб�
ре прошлого года сотрудники УФСБ задержали злоумышленни�
ка. Он признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уго�
ловного дела в особом порядке.

16 марта Калужский областной суд вынес Э.Аллахвердиеву
обвинительный приговор. За мошенничество в сфере кредито�
вания ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы
в колонии�поселении.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс�служба
УФСБ России по Калужской области.

Ìíîãî íà ñåáÿ âçÿë
АК ИНФОРМИРУЮТ региональные пресс�службы управления
СКР и прокуратуры в Кирове осужден глава сельского поселе�
ния за превышение должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ).

Cледствием и судом установлено, что 49�летний глава сельско�
го поселения с мая 2011 года по сентябрь 2013 года в нарушение
требований федерального законодательства и законодательства
Калужской области о порядке использования недр, без получения
соответствующих полномочий от органов исполнительной власти
региона разрешал физическим и юридическим лицам добычу пес�
ка на территории вверенного ему муниципального образования.
Тем самым глава сельского поселения совершил действия, явно
выходящие за пределы его полномочий, которые повлекли суще�
ственное нарушение охраняемых законом интересов государства.

В ходе предварительного следствия и судебного разбиратель�
ства подсудимый свою вину в инкриминируемом ему преступлении
не признал, однако суд, оценив представленные доказательства,
25 марта вынес в отношении подсудимого обвинительный приго�
вор, согласно которому ему назначено наказание в виде штрафа в
размере 100 тыс. рублей. Иск министерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства области о взыскании с осужденного
ущерба, причиненного преступлением, в размере 1 млн. 24
тыс. рублей будет рассмотрен судом дополнительно в порядке граж�
данского судопроизводства. Приговор может быть обжалован.

Áóòûëêà äîðîæå ñâîáîäû
АЛУЖАНИН (47 лет) признан виновным в нанесении побоев и
убийстве.

В ночь с 6 на 7 января прошлого года в комнате одного из
общежитий Калуги он выпивал с 24�летним мужчиной. Во время
застолья между ними из�за спиртного произошел конфликт, в
ходе которого подсудимый руками нанёс потерпевшему несколь�
ко ударов по лицу, потом дождался, когда он уснет и, используя
фрагмент материи, задушил его.

� В ходе расследования и судебного разбирательства подсу�
димый свою вину не признал, � рассказывает старший помощ�
ник руководителя (по взаимодействию со СМИ) СУ СКР Ви�
талий Гудзь. � Был проведен комплекс следственных действий,
в том числе генетические, криминалистические судебные экс�
пертизы, что в итоге позволило доказать причастность подсуди�
мого к преступлению.

По приговору Калужского районного суда он проведет 10 лет
1 месяц в исправительной колонии строгого режима.

Впрочем, приговор еще может быть обжалован.

Óêðàë êëþ÷èê ïî÷òè çîëîòîé
ЕРЕД судом предстанет 15�летний подросток, обокравший квар�
тиру своего товарища.

По версии следствия, в декабре прошлого года обвиняемый,
находясь в квартире у своего знакомого, украл ключ от замка
входной двери. После этого подросток не менее трех раз с помо�
щью ключа наведывался в чужое жилище, откуда похитил деньги
и ювелирные украшения на общую сумму более 80 тысяч рублей.

Как сообщает следователь СО по Малоярославецкому рай�
ону СКР Андрей Паршин, предварительное расследование за�
вершено, уголовное дело направлено в суд.

ДОЛГИ

Àðåñòîâàëè… êîë¸ñà
УДЕБНЫЕ приставы Октябрьского округа г. Калуги УФССП нало�
жили арест на колеса автомобиля должника, уклоняющегося от
исполнения судебного решения.

Дворников не возместил моральный вред гражданину Сидову (фа�
милии изменены), на которого напала его собака. И по судебному
решению должен был выплатить взыскателю 50 тысяч 200 рублей.

В рамках возбужденного исполнительного производства су�
дебный пристав�исполнитель предупредил должника о принуди�
тельных мерах взыскания. Однако никаких действий к погашению
задолженности тот не предпринял. Судебный пристав�исполни�
тель выяснил, что за Дворниковым зарегистрирован автомобиль
LADA Priora. Судебные приставы выехали по адресу регистрации
должника для проверки его имущественного положения. Двор�
ников по адресу присутствовал, однако от погашения задолжен�
ности категорически отказался.

В целях обеспечения исполнения решения суда судебные при�
ставы сняли колеса с автомобиля и составили акт описи и ареста
имущества. Возможно, эта мера окажет эффективное воздей�
ствие на должника и в установленный законом срок он погасит
долг в полном объеме.

По информации пресс-службы
УФССП России по Калужской области.

Òðóäîóñòðîéñòâî ïî òåëåôîíó ðàçîðèòåëüíî

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ

À ñàíòåõíèê
áûë äîáðûé

С
Ïóñêàÿ ê ñåáå íåçíàêîìöåâ, ïîæèëûå ëþäè
ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè ïðåñòóïíèêîâ

Владимир
ПОСТОЛ

И опять под прицелом зло�
умышленников пожилые граж�
дане как самые доверчивые, со�
страдательные, милосердные.
Именно эти человеческие каче�
ства добрых людей порой очень
цинично используют негодяи,
нечестным путем зарабатываю�
щие свои грязные деньги.

Этот случай произошел в де�
ревне Галкино Дзержинского
района. К пожилой жительни�
це в дом пришли трое. Напро�
сились в гости под предлогом
того, что нужно перепеленать
ребенка. Прошли на кухню.
Одна женщина пеленала малы�
ша, вторая ласково говорила с

платно и качественно. «Сантех�
ник» оказался очень добрым,
безотказным парнем. Он не
только проверил водопровод, но
и по просьбе хозяйки посмот�
рел и отрегулировал сантехни�
ку в ванной комнате. Причем
безотказность и бескорыстие
парня тоже так умиляли жен�
щину, что она совсем потеряла
бдительность и не заинтересо�
валась, чем занимается напар�
ница «мастера». А после ухода
гостей бабушка обнаружила
пропажу денег.

Подобные факты, к сожале�
нию, не редкость. Злоумышлен�
ники придумывают разные по�
воды, чтобы проникнуть в дом
и втереться в доверие к людям.
Мошенники очень изобрета�
тельны, они прекрасно разбира�
ются в психологии, понимают,
что старики хотят внимания,
общения и используют это в ко�
рыстных целях, главная из ко�
торых � незаконное обогаще�
ние.

� Проявляйте бдительность, �
советует заместитель начальни�
ка отделения уголовного розыс�
ка ОМВД России по Дзержинс�
кому району Сергей Воронежс�
кий. � Не впускайте в дом по�
сторонних. Если они представ�
ляются сотрудниками комму�
нальных или иных служб, в
первую очередь спросите их
служебный телефон и выясни�
те, работают ли там такие граж�
дане, действительно ли их на�
правили к вам домой. Обяза�
тельно свяжитесь с родственни�
ками, чтобы они знали, кто к
вам пришел и зачем. И еще по�
мните: без приглашения и пред�
варительного уведомления, как
правило, представители комму�
нальных или иных служб не
приходят ни к кому домой.
Нельзя проявлять слепую до�
верчивость к гражданам, кото�
рых вы не знаете и видите
впервые

хозяйкой, щедро благодаря её за
доброту и внимание. Сама хо�
зяйка тоже увлеклась процес�
сом, беседуя с гостьями, умиля�
ясь ребеночком и заботливой
мамой. За всем этим доверчи�
вая старушка и не заметила, чем
занималась третья женщина. А
та спокойно и быстро «прове�
рила» всю квартиру. Итог визи�
та случайных людей: украдена
крупная сумма денег, которые
пожилая женщина откладывала
на погребение.

В Кондрове к пожилой жен�
щине наведались двое. Один
выдал себя за сантехника, ока�
зывающего услуги по проверке
оборудования. Напарница за�
полняла какие�то бумаги и яко�
бы следила, чтобы услуги пожи�
лым гражданам оказывали бес�

ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по г. Калуге 24
марта поступило сразу два сообщения от местных
жителей о хищении денежных средств.

Пострадавшие мужчины 25 и 26 лет увидели в
сети Интернет на сайте «Авито» предложение о
подработке в качестве личного водителя. Пере�
звонив по указанному в объявлении номеру, они
договорились о встрече.

Далее злоумышленник действовал по одной схе�
ме. Когда до встречи осталось немного времени,
он с разницей в 12 минут позвонил доверчивым
калужанам и попросил их положить деньги на ука�
занный им номер сотового телефона. Поверив, что
потенциальный работодатель все вернет при
встрече, заявители перечислили ему 1600 и 1950
рублей. После этого мошенник уже не появлялся,
телефон его не отвечал.

По фактам мошенничеств дознанием возбужде�
ны уголовные дела, ведется розыск преступника.
Оперативники установили, что номера телефонов
подозреваемого зарегистрированы в Астраханс�
кой области.

Полиция просит калужан быть бо�
лее бдительными! Не доверяйте не�
знакомым и не перечисляйте им свои
сбережения, не удостоверившись в
их личности и истинности намере�
ний!

Проверяйте работодателя по офи�
циальным источникам.

Помните: добросовестный работо�
датель за трудоустройство денег не
берет!

ЛЕДСТВЕННЫМ отделом №1 УМВД России по г. Калуге рассле�
дуется уголовное дело по факту мошенничества в крупном раз�
мере.

По подозрению в совершении данного преступления в декаб�
ре 2014 года были задержаны две женщины 44 и 27 лет цыганской
национальности, жительницы Кировской области, ранее суди�
мые за аналогичные преступления.

Следствием они обвиняются в хищении путем обмана и зло�
употребления доверием под предлогом снятия порчи денежных
средств в сумме 920 тысяч рублей и 100 долларов США, принад�
лежащих 68�летней местной жительнице.

При этом одна из мошенниц выступала в роли целительницы,
а вторая представлялась бывшей клиенткой, которой та якобы
помогла в решении личных проблем. Она расписывала чудодей�
ственные способности целительницы и способствовала переда�
че денег.

Обе заключены под стражу. В настоящее время подозревае�
мые проверяются на причастность к совершению аналогичных
преступлений.

Полиция просит всех, кто пострадал от преступных действий
женщин, указанных на фотографиях, или владеет информацией
о совершенных ими преступлениях, сообщить в полицию по те�
лефонам: 501�302, 501�303 или 02.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.
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ПЕРЕКРЁСТОК

Àâòîìîáèëü-äâîéíèê
ОТДЕЛЕНИЕ Центра автоматизированной фиксации админис�

тративных правонарушений ГИБДД УМВД России по Калужской
области от жителя Санкт�Петербурга поступила жалоба на по�
становление по делу об административном правонарушении. В
адрес мужчины был направлен материал по факту превышения
скоростного режима, зафиксированного камерой, с приложени�
ем фотографии его автомобиля «RANGE ROVER» черного цвета. В
своём письме гражданин пояснил, что в Калужской области он
никогда не был, а его автомобиль в момент фиксации нарушения
находился в Санкт�Петербурге. В связи с этим он попросил отме�
нить постановление, так как на фотографии изображено другое
транспортное средство, хотя и той же самой марки и того же
цвета.

Сотрудники центра проверили эту информацию и установили,
что на фотографии действительно зафиксирован автомобиль,
который внешне отличался от транспортного средства заявите�
ля. Различия заключались в решетке радиатора и декоративных
элементах.

В ходе проведения оперативно�разыскных мероприятий было
установлено, что автомобиль�двойник находится в Людинове.
Его владельцем оказался 33�летний неоднократно судимый жи�
тель города. Согласно базе данных Госавтоинспекции он нео�
днократно привлекался к административной ответственности за
нарушение Правил дорожного движения, преимущественно за
превышение скоростного режима.

26 марта оперативная группа, состоящая из сотрудников уго�
ловного розыска и управления ГИБДД, выехала в Людиново. На�
рядом ДПС на улице Маяковского по ориентировке была оста�
новлена автомашина «RANGE ROVER» черного цвета, имеющая
схожие признаки с разыскиваемой. В момент остановки за рулем
иномарки находился мужчина 1981 года рождения.

В ходе проверки по автоматизированной базе данных ГИБДД
установлено, что свидетельство о регистрации и государствен�
ные регистрационные знаки автомобиля находятся в феде�
ральном розыске, инициатором которого выступило подраз�
деление ГИБДД в Санкт�Петербурге. Автомобиль�двойник и
документы на него были изъяты у гражданина сотрудниками
полиции.

По данному факту проводится проверка.
Пресс-служба УМВД России

по Калужской области.

Ïðîñòî áóäü âåæëèâûì
А ДВА месяца года на дорогах федерального значения области
произошло 16 ДТП с участием пешеходов, в результате четыре
человека погибли и 12 получили травмы. Более половины проис�
шествий (9) стали следствием несоблюдения правил движения
именно самими пешеходами. Наибольшее число ДТП с участием
пешеходов происходит в Малоярославецком районе и самом
Малоярославце.

В связи с этим 24 марта на 119�123 км автодороги А�130 Мос�
ква � Малоярославец � Рославль сотрудники батальона совмест�
но с ребятами из отряда ЮИД школы № 2 г. Малоярославца
обратились к пешеходам с призывом соблюдать правила перехо�
да проезжей части.

Экипажи ДПС разместились недалеко от места остановки об�
щественного транспорта, где практически каждый пассажир на�
меревался перейти дорогу в неположенном месте � прямо от
остановки. Расстояние до ближайшего пешеходного перехода
составляет всего 20 метров.

За несколько часов рейда таких нарушителей оказалось 16
человек. Школьники вместе с инспекторами ГИБДД подходили
к ним, проводили разъяснительную беседу и вручали специаль�
но разработанные листовки. После этого все как один наруши�
тели обещали ребятам и инспекторам ДПС не нарушать прави�
ла.

� Споры водителей и пешеходов «кто кому должен уступать
дорогу» продолжаются с давних пор. Каждый, водитель и пеше�
ход, должен быть взаимовежливым, � комментирует командир
отдельного батальона ДПС Роман Бутрин. � Пешеход должен
думать не только о себе, где ему быстрей и удобней перейти
дорогу, но и о других участниках дорожного движения. Водитель
же, в свою очередь, приближаясь к пешеходному переходу, обя�
зан снизить скорость и пропустить пешехода. Когда люди станут
уважительнее друг к другу и терпимее, на дорогах порядка станет
больше.

Водителей, не предоставляющих преимущество пешеходам в
этот день, выявлено не было.

Всего же за два дня проведения операции, 19 и 24 марта,
сотрудниками батальона было составлено 12 административ�
ных материалов по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ на пешеходов, нару�
шивших ПДД, и 5 административных материалов по ст. 12.18
КоАП РФ на водителей, не выполнивших требования ПДД усту�
пить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в дви�
жении.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
старший инспектор по пропаганде

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России
по Калужской области.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ
ïðåäóïðåæäàåò!

НАСТОЯЩЕЕ время со 124 км по 173 км автодороги федераль�
ного значения М�3 «Украина» ведутся работы по реконструкции
автодороги. Планируемые сроки реализации 2015 � 2017 гг.

При реконструкции произойдет сужение проезжей части, и
одна из них будет перекрываться с организацией двусторон�
него движения по другой проезжей части. В связи с этим Гос�
автоинспекция обращает внимание всех участников дорожно�
го движения на неукоснительное выполнение требований вре�
менных дорожных знаков и соблюдение Правил дорожного
движения.

 Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России
по Калужской области.

Áóäóùèå þðèñòû íà÷èíàþò «ñ çåìëè»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ТУДЕНЧЕСКИЙ оперативный отряд, сформи�
рованный из числа учащихся Калужского фи�
лиала Российской правовой академии Мини�
стерства юстиции РФ, на постоянной основе
взаимодействует с полицией.

В отряде 17 человек. В марте он официально
вступил в состав Народной дружины г. Калуги,
все его участники получили удостоверения
дружинников.

Дважды в неделю согласно графику сту�
денты заступают на дежурства, патрулируя
совместно с сотрудниками ППС улицы обла�
стного центра. Перед этим в обязательном

порядке они наряду с полицейскими проходят инст�
руктаж, где до них доводятся ориентировки по со�
вершенным преступлениям и проверяется внешний
вид.

Кроме того, студенты помогают сотрудникам поли�
ции охранять общественный порядок при проведении
общегородских мероприятий с массовым пребывани�
ем людей.

Руководство УМВД России по г. Калуге видит в чле�
нах студенческого отряда большой потенциал и наде�
ется, что со временем ребята придут на службу в поли�
цию.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

КРИМИНАЛ

Ïåäîôèëà âîâðåìÿ îñòàíîâèëè

Ì¸ðòâîãî îáîêðàëè
А ДНЯХ в полицию обратился 75�летний калу�
жанин: с могилы его сына на Трифоновском
кладбище пропали две плиты из сплава бронзы
общей стоимостью около 11 тысяч рублей.

Как рассказал заявитель, его сын траги�
чески погиб в 1986 году во время прохожде�
ния срочной службы в армии. Пропавшие пли�
ты общим весом около 10 килограммов нахо�
дились на надгробии и на памятнике солдату.
Металлический лом, при помощи которого
орудовал злоумышленник, полицейские об�
наружили брошенным на месте происше�
ствия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причине�
нием значительного ущерба гражданину).

Чтобы установить злоумышленника, сотрудники уго�
ловного розыска провели ряд оперативных мероприя�
тий, в том числе проверили возможные места сбыта
похищенного. В результате полицейским удалось вый�
ти на его след и задержать похитителя.

Им оказался ранее судимый 36�летний житель г. Моск�
вы. Подозреваемый свою вину полностью признал, в со�
деянном раскаялся. Он находится под подпиской о невы�
езде. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Оксана ОРЛОВА.

РОДОЛЖАЕТСЯ расследование уголовного
дела в отношении жителя Московской облас�
ти, который обвиняется в насильственных дей�
ствиях сексуального характера в отношении
малолетних.

Как сообщалось ранее, 27 февраля на тер�
ритории Наро�Фоминского района был задер�
жан 48�летний мужчина. Он подозревался в
надругательстве над малолетней на террито�
рии Боровского района.

В ходе проведенного комплекса следствен�
но�оперативных мероприятий установлено,

что мужчина причастен к аналогичному преступлению,
совершенному в Обнинске в апреле 2014 года в отно�
шении малолетнего ребенка.

Потерпевшая опознала мужчину. Подозреваемому
предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. По
уголовному делу в отношении обвиняемого назначена
комплексная сексолого�психолого�психиатрическая
судебная экспертиза. Расследование продолжается.

Александр ТИТОВ,
следователь-криминалист отдела

криминалистики
СУ СКР по Калужской области.
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

×òî-òî ñ ïàìÿòüþ ìîåé ñòàëî
РОКУРАТУРА Износковского района проверила, как
администрации сельских поселений исполняют
требования законодательства об увековечении
памяти погибших при защите Отечества.

Органы местного самоуправления обязаны со�
держать в порядке и благоустраивать воинские за�
хоронения, мемориальные сооружения и объекты,
увековечивающие память погибших при защите
Отечества, которые находятся на их территориях.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что
ряд муниципальных образований данные требова�
ния законодательства исполняет не в полном объе�
ме. Так, на братских могилах в селе Износки есть
памятники погибшим в годы Великой Отечествен�
ной войны, право собственности на которые не
оформлено, они являются бесхозяйными.

Аналогичные факты нарушений выявлены в от�
ношении воинских захоронений, расположенных

на территории сельских поселений «Село Из�
вольск», «Деревня Хвощи», «Деревня Ивановс�
кое».

Кроме того, памятник на братской могиле в де�
ревне Туровка требует реставрации. Его фунда�
мент находится в аварийном состоянии, на поста�
менте образовались трещины.

По результатам проверки прокурор района внес
главам муниципальных образований сельских по�
селений представления об устранении нарушений.
Кроме того, прокуратура направила в Дзержинс�
кий районный суд исковые заявления об обязании
администрации МО СП «Село Износки» обратить�
ся с заявлением о принятии памятников на учет.

Акты прокурорского реагирования находятся на
рассмотрении.

Галина МАЛЕНКОВА,
помощник прокурора Износковского района.
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Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãî-
óñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ:

- â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è:
- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå ðóñëà ðåêè Îêè

(1088-1087 êì ñóäîâîãî õîäà),  ðàñïîëîæåííîì íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí"
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà
ó÷àñòêå Áðûíüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîì íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- òðåïåëà íà ó÷àñòêå ìåñòîðîæäåíèÿ Ìóðà÷¸âñêàÿ
Ãîðà, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà "Æèçäðèíñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà
ó÷àñòêå Ñåì¸íîâñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí" Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

â öåëÿõ ðàçâåäêè è äîáû÷è:

"УТВЕРЖДАЮ"
Председатель рабочей  группы народного обсуждения

____________________ Ю.В. Чернышева
                                                             19 марта 2015 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ НАРОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ
19.03.2015
Публичные слушания проведены в соответствии с приказом министерства экономичес�

кого развития Калужской области от 3 марта 2015 года № 205�п  "О народном обсуждении
приказа министерства экономического развития Калужской области "Об установлении пуб�
личного сервитута на земельный участок" и утвержденным  4 марта 2015 года регламентом
проведения публичных слушаний.

На публичных слушаниях присутствовали: Жук А.И. (ОАО "Сыры Калужские"), Изюмова Е.Л.
(министерство экономического развития Калужской области), Кудрявцева Н.И. (министерство
экономического развития Калужской области), Курилов Н.И. (ГКУ "Государственный архив
Калужской области"), Рогозин Б.В. (министерство экономического развития Калужской обла�
сти), Сапожникова Л.И. (ГКУ "Государственный архив Калужской области"), Хабаров С.В. (ГКУ
"Государственный архив Калужской области"), Шиков А.В.  ГКУ КО "Управление капитального
строительства"), Якунин В.С. (ГКУ КО "Управление капитального строительства").

Рассмотрен проект приказа министерства экономического развития Калужской области
"Об установлении публичного сервитута на земельный участок".

По данному вопросу выступили: Жук А.И., Кудрявцева Н.И., Рогозин Б.В., Шиков А.В.,
Хабаров С.В.

Учитывая нормы действующего законодательства и принимая во внимание предложения
и мнения выступающих, рабочая группа народного обсуждения рекомендует принять приказ
об установлении публичного сервитута в целях ремонта коммунальных, инженерных, элек�
трических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры на
земельный участок, находящийся в собственности ОАО "Сыры Калужские" (ИНН: 4029000089),
с кадастровым номером 40:26:000236:28 площадью 9179 кв. метров. Местоположение уста�
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир � жилой
дом. Участок находится примерно в 34 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Баррикад, дом 172.

Е.Л. ИЗЮМОВА, Н.И. КУДРЯВЦЕВА.

"УТВЕРЖДАЮ"
Министр экономического  развития Калужской области

____________________ В.И. Попов
                                   23 марта 2015 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ НАРОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ
20.03.2015
Комиссией народного обсуждения был рассмотрен проект приказа министерства эконо�

мического развития Калужской области "Об установлении публичного сервитута на земель�
ный участок", который являлся предметом публичных слушаний, состоявшихся 13.03.2015.

Проект приказа "Об установлении публичного сервитута на земельный участок", посту�
пившее от ГКУ КО "Управление капитального строительства" предложение, соответствуют
законодательству, регулирующему соответствующую сферу общественных отношений, а
также интересам населения Калужской области и развитию Калужской области в целом.

Учитывая поступившее предложение, заключение рабочей группы народного обсужде�
ния от 19.03.2015, опираясь на нормы действующего законодательства, считаем возмож�
ным принять приказ об установлении публичного сервитута на земельный участок, находя�
щийся в собственности ОАО "Сыры Калужские"  (ИНН: 4029000089), с кадастровым номером
40:26:000236:28 площадью 9179 кв. метров, расположенный по адресу: Калужская область,
г. Калуга,  ул. Баррикад, 172, в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и
других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры.

Н.М. МАТВЕЙКИН, М.А. МИХАЙЛОВА,
С.В. ХАБАРОВ.

Постановление Губернатора
Калужской области

от 30 марта 2015 г. № 111
О денежном содержании лиц,

замещающих государственные должности
Калужской области, и государственных

гражданских служащих органов
государственной власти Калужской области

и государственных органов
Калужской области

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2015 №
113 «О денежном содержании федеральных государственных гражданских служа�
щих Аппарата Правительства Российской Федерации», Указом Президента Рос�
сийской Федерации от 05.03.2015 № 112 «О денежном содержании федеральных
государственных гражданских служащих аппарата Счетной палаты Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2015 № 111 «О
денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих Ад�
министрации Президента Российской Федерации», в целях обеспечения едино�
образного подхода к вопросу оптимизации бюджетных расходов на содержание
органов государственной власти Калужской области в условиях сложной финан�
сово�экономической ситуации, в соответствии с Законом Калужской области «О
нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской облас�
ти» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 1 июня по 31 декабря 2015 года уменьшить на 10 процентов
денежное содержание (исключая премии за выполнение особо важных и сложных
заданий) лицам, замещающим государственные должности Калужской области:
Губернатору Калужской области, первому заместителю Губернатора Калужской
области, заместителю Губернатора Калужской области � руководителю админис�
трации Губернатора Калужской области, заместителям Губернатора Калужской
области, министрам Калужской области, Уполномоченному по защите прав пред�
принимателей в Калужской области и руководителям органов исполнительной
власти Калужской области, замещающим должности государственной гражданс�
кой службы Калужской области.

2. Руководителям органов исполнительной власти Калужской области в пери�
од, с 1 июня по 31 декабря 2015 года обеспечить уменьшение на 10 процентов
денежного содержания (исключая премии за выполнение особо важных и сложных
заданий) государственных гражданских служащих Калужской области категории
«руководители», «помощники (советники)», «специалисты» (за исключением дол�
жности «ведущий специалист»).

3. Администрации Губернатора Калужской области организовать исполнение
настоящего постановления.

4. Рекомендовать Законодательному Собранию Калужской области, Конт�
рольно�счетной палате Калужской области, Избирательной комиссии Калужской
области, Уполномоченному по защите прав человека в Калужской области, Упол�
номоченному по защите прав ребенка в Калужской области, Уполномоченному по
защите прав предпринимателей в Калужской области, органам местного самоуп�
равления использовать положения настоящего постановления при организации
деятельности соответствующих государственных органов и органов местного
самоуправления муниципальных образований Калужской области в 2015 году.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли�
кования.

А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà: êîíêóðñ ïî îïðåäåëåíèþ

óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî
îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îá-
ùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùå-
íèå).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ìèíèñòåð-
ñòâà ïðîìûøëåííîñòè è ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):

àäðåñ:  248000 ã.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5; ôàêñ:
(4842) 57 58 57;

êîíòàêòíûå ëèöà: Àíîõèíà Þëèÿ Âèêòîðîâíà; òåëå-
ôîí: (4842) 56 43 26; e-mail: anohina_yv@adm.kaluga.ru.

Êàðÿêèíà Ëàðèñà Âàëåðüåâíà; òåëåôîí: (4842) 56
26 36; e-mail: karjakina@adm.kaluga.ru;

Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå: ñ 23.03.2015 ãîäà ïî 22.04.2015 ãîäà ñ 8.00 äî
16.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ñ ó÷åòîì ðåæèìà ðà-
áîòû ìèíèñòåðñòâà ïî àäðåñó ìèíèñòåðñòâà (248000
ã.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.5).

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê:
23.04.2015 ãîäà â 10:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 248000 ã.Êà-
ëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã,5, êàá.4.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:
24.04.2015 ãîäà â 14:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 248000 ã.Êà-
ëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.4.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.02.2015
¹ 2ï-15 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ïðèáîðàì ó÷¸òà áûòü
ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 23 ноября 2009 года
№ 261�ФЗ «Об энергосбережении и о повы�
шении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации» пре�
дусмотрена обязанность собственников по�
мещений в многоквартирных домах устано�
вить коллективные (общедомовые) приборы
учета используемых воды, тепловой энергии,
электрической энергии, а также индивидуаль�
ными и общими (для коммунальной кварти�
ры) приборами до 1 июля 2012 года.

Для граждан, не исполнивших эту обязан�
ность, с 1 января 2015 года при начислении
платы за коммунальные услуги по горячему и
холодному водоснабжению, электроснабже�
нию по нормативам применяется повышаю�
щий коэффициент.

Так, согласно Правилам установления и оп�
ределения нормативов потребления комму�
нальных услуг, утвержденным постановлени�
ем правительства РФ от 23 мая 2006 года №
306, при наличии технической возможности
установки коллективных (общедомовых), ин�
дивидуальных или общих (квартирных) при�
боров учета нормативы потребления соответ�
ствующих коммунальных услуг увеличиваются
на повышающие коэффициенты:

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. � 1,1;
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. � 1,2;
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. � 1,4;
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. � 1,5;
с 2017 года � 1,6.
Критерии наличия (отсутствия) техничес�

кой возможности установки индивидуально�
го, общего (квартирного), коллективного (об�
щедомового) приборов учета утверждены
приказом Минрегиона России от 29 декабря
2011 года № 627.

К числу данных критериев относится отсут�
ствие необходимости реконструкции, капиталь�
ного ремонта существующих внутридомовых
инженерных систем и внутриквартирного обо�
рудования для установки прибора учета, воз�
можность обеспечить соблюдение обязатель�
ных метрологических и технических требова�
ний, в том числе к месту и порядку его установ�
ки, условиям эксплуатации прибора учета.

Обследование на предмет наличия или от�
сутствия технической возможности установ�
ки прибора учета проводится уполномочен�
ными лицами в присутствии представителей
управляющих компаний или ТСЖ, собствен�
ника помещений в доме, при необходимости
– иных лиц.

В соответствии с п. 81 Правил предостав�
ления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартир�
ных домах и жилых домов, утвержденных по�
становлением правительства РФ от 6 мая 2011
года № 354, ввод установленного прибора
учета в эксплуатацию, то есть документаль�
ное оформление прибора учета в качестве
прибора учета, по показаниям которого рас�
читывается размер платы за коммунальные
услуги, осуществляется исполнителем на ос�
новании заявки собственника жилого или не�
жилого помещения, поданной исполнителю
коммунальных услуг.

Для жилых помещений государственного и
муниципального жилищного фонда обязан�
ность установки приборов учета и обеспече�
ния ввода их в эксплуатацию лежит на орга�
нах государственной власти и местного
самоуправления.

Ирина БУЛЕЙКО,
старший помощник прокурора

Боровского района.

Øòðàô ìîæíî ñíèçèòü
ЕПЕРЬ размер административного штрафа,
предусмотренного санкцией соответствую�
щей статьи Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,
можно снизить до размера менее минималь�
ного.

Федеральным законом от 31 декабря 2014
года № 515�ФЗ  в статью 4.1 КоАП РФ, регла�
ментирующую общие правила назначения на�
казания, внесены соответствующие изменения.

Так, при наличии исключительных обстоя�
тельств, связанных с характером совершенно�
го административного правонарушения и его
последствиями, личностью и имущественным
положением привлекаемого к административ�
ной ответственности лица, судья, орган, долж�
ностное лицо, рассматривающие дела об ад�
министративных правонарушениях либо
жалобы, протесты на постановления и (или) ре�
шения, могут назначить штраф в размере ме�
нее минимального размера, предусмотренно�
го соответствующей статьей, в случае, если
минимальный размер административного
штрафа для граждан составляет не менее де�
сяти тысяч рублей, для должностных лиц � не
менее пятидесяти тысяч рублей, для юриди�
ческих лиц – не менее ста тысяч рублей.

При этом размер административного штра�
фа не может составлять менее половины ми�
нимального размера, предусмотренного со�
ответствующей статьей.

Виктор СЫСОВ,
помощник прокурора Боровского района.

ГРАФИК
 проведения приёма граждан в приёмной президента Российской Федерации в Калужской области

в апреле

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77�82�02.
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- òîðôà íà ìåñòîðîæäåíèè Âîë÷üå ¹ 1, ðàñïîëîæåí-
íîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ  15.05.2015 ã. ïî àäðåñó: 248018,Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ  15.05.2015 ã. ïî àäðåñó: 248018,Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ  15.05.2015 ã. ïî àäðåñó: 248018,Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ  15.05.2015 ã. ïî àäðåñó: 248018,Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ  15.05.2015 ã. ïî àäðåñó: 248018,
ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ â ìèíè-
ñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, íååååå
ïîçäíåå 16 ÷àñîâ (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) 30.04.2015 ãîäà.ïîçäíåå 16 ÷àñîâ (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) 30.04.2015 ãîäà.ïîçäíåå 16 ÷àñîâ (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) 30.04.2015 ãîäà.ïîçäíåå 16 ÷àñîâ (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) 30.04.2015 ãîäà.ïîçäíåå 16 ÷àñîâ (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) 30.04.2015 ãîäà.

Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðè óñëîâèè óïëàòû çàÿâè-
òåëåì ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ñóììà ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñîñòàâëÿåò:
  - ïî ó÷àñòêó ðóñëà ðåêè Îêè (1088-1087 êì ñóäîâîãî

õîäà) - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò)
ðóáëåé;

- ïî ó÷àñòêó Áðûíüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ - 17 850
(ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;

- ïî ó÷àñòêó ìåñòîðîæäåíèÿ Ìóðà÷¸âñêàÿ Ãîðà - 17
850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;

- ïî ó÷àñòêó Ñåì¸íîâñêèé - 17 850 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷
âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé;

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ð
àçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ

ðàéîíîâ "Æèçäðèíñêèé ðàéîí", "Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí", "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí", "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíîâ "Æèçäðèíñêèé ðàéîí", "Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí", "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí", "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíîâ "Æèçäðèíñêèé ðàéîí", "Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí", "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí", "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíîâ "Æèçäðèíñêèé ðàéîí", "Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí", "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí", "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíîâ "Æèçäðèíñêèé ðàéîí", "Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí", "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí", "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè
- ïî ìåñòîðîæäåíèþ Âîë÷üå ¹ 1 - 17 850 (ñåìíàä-

öàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.
Ñáîð çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðå÷èñëÿåòñÿ â áþä-

æåò Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÈÍÍ 4029045065
ÊÏÏ 402901001
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîä-

íûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà  Êàëóæñêîé
îáëàñòè)

Ñ÷åò 401 018 105 000 000 10 001
ÁÈÊ 042908001
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ  Îòäåëåíèå Êàëóãà  ã. Êàëóãà
ÎÊÒÌÎ 29701000000
ÊÁÊ 758 112 02102 02 0000 120
Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà ìîæíî ïî

àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, êàá.
307, è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà.

ÌèíèñòðÌèíèñòðÌèíèñòðÌèíèñòðÌèíèñòð
Â.È.Â.È.Â.È.Â.È.Â.È. ÆÈÏÀÆÈÏÀÆÈÏÀÆÈÏÀÆÈÏÀ.....

îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ
ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî
çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)" äîñòóïåí
â ñïðàâî÷íî - èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
"ÊîíñóëüòàíòÏëþñ" è ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìèíèñòåðñòâà.

Ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.03.2015
¹ 23ï-15 "Î ñîçäàíèè Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîí-
êóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè
íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññà-
æèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìó-
íèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)" è îò 13.03.2015  ¹ 24ï-15
"Îá óòâåðæäåíèè ëîòîâ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ
îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïå-
ðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà-
÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)", à òàêæå ïðî-
åêò äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ
ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà-
÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) ðàçìåùåíû íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã ïî îñóùå-
ñòâëåíèþ â 2015 ãîäó ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìî-
áèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðø-
ðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå
ñîîáùåíèå) ïî ñëåäóþùèì ëîòàì:

Ф

Т
-

(  ) ( )

1

 – 
(  1  2015 .  31 

 2015 .) 60 2 – ,

2

 – 
(  1  2015 .  31 

 2015 .) 53,5
4 – , ,

,

3

 – 
(  1  2015 .  31 

 2015 .) 31 2 – ,

4

 - 
( / - )

8,6 / 
11,4 / 
14,2

 1  18 
 :  - 12; 

 - 14.                      
 19 

 31 : 6 - 

5

 – 8,2  1  18 
:  - 16; 

 - 20.                      
 19 

 31 : 8 - 

6
 – 

(  – 01.05-18.10)
10 10- ; ; 14 - 

7
 – 

(  – 01.05-18.10)
11,2 / 
10,8

4- , ; 10 - 

8
 – 

(  – 01.05-18.10)
15,7 / 
15,3

8- ; ;

Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè è ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàÌèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè è ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàÌèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè è ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàÌèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè è ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàÌèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè è ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïîëíîñòüþ äîêóìåíò îïóáëèêîâàí íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü»:
www.vest-news.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÈÏ Ïèñàðåíêî Í.Â. (ÎÃÐÍÈÏ 308770000036542, àäðåñ:
ã. Ìîñêâà, óë. Ñåäîâà, ä.6, ê.2, êâ.4, òåë. 89264248532, email torgi2015ip@mail.ru,
äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ "ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé" Ôîìè-
íà À.Â. (Ðåøåíèå Àðáèòðàæíîãî ñóäà ã. Ìîñêâû îò 05.12.2013 ã. ïî äåëó ¹ À40-
56978/13 (øèôð ñóäüè: 73-124Á, ÈÍÍ 773302409536, ÑÍÈËÑ ¹144-107-91132, 107045,
ã. Ìîñêâà, Ñðåòåíñêèé áóëüâàð, ä.5 à/ÿ 65), ÷ëåí ÍÏ ÑÐÎ ÀÓ "Ðàçâèòèå" (105005,
Ìîñêâà, 2-ÿ Áàóìàíñêàÿ óë., ä.7 ñòð. 1à, ÎÃÐÍ 1077799003435, ÈÍÍ 7703392442),
ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà  ÎÎÎ "ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé" (ÎÃÐÍ
1027739612845; 249850, Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé, ï. Êóðîâñêîé, ã. Êàëóãà, óë.
Äåëîâàÿ ä.20), â ôîðìå àóêöèîíà, ïðîâåäåííûõ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå
ÎÎÎ "Ýëåêòðîííàÿ ïëîùàäêà "Âåðäèêòú" http://vertrades.ru/  23.03.2015 ã. â 12-00 ÷.:

 Ïî Ëîòó ¹1 - òîðãè ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷åí
ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì - Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÏÐÎ-
ÅÊÒ", ÈÍÍ 4027110840, ÎÃÐÍ 1124027004243, ïðåäëîæèâøåå çà ïðåäìåò òîðãîâ ñóììó
â ðàçìåðå 58 745 074,70  ðóá.

Ó åäèíñòâåííîãî ó÷àñòíèêà îòñóòñòâóåò çàèíòåðåñîâàííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíè-
êó, êðåäèòîðàì äîëæíèêà, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó. ÑÐÎ, êîíêóðñíûé óïðàâëÿþ-
ùèé íå ó÷àñòâóþò â êàïèòàëå åäèíñòâåííîãî ó÷àñòíèêà.

Ïî ëîòó ¹2 - òîðãè ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Ïîâòîðíûå òîðãè ïî ëîòó ¹ 2: àâòîòðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà â êîë-âå 52 åä., îñíîâ-

íûå ñðåäñòâà â êîë-âå 124 åä. ñîñòîÿòñÿ 18 ìàÿ 2015 ã. â 12-00 ÷.
Íà÷àëüíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿåò Ëîò 2 -  27 455 914,81 ðóá.
Ïîëíûé ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî ëîò 2, ðàçìåùåí â ÅÔÐÑÁ

(www.fedresurs.ru) è íà ÝÒÏ ÎÎÎ "Ýëåêòðîííàÿ ïëîùàäêà "Âåðäèêòú" http://vertrades.ru/
òàêæå ïî çàïðîñó áóäåò íàïðàâëåí ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 11:00 äî 18:00
ïî àäðåñó ìåñòîíàõîæäåíèÿ îáúåêòà, îçíàêîìëåíèå ñ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è
äîêóìåíòàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 11:00 äî 16:00 ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ïî òåëåôîíó.

Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòàìè ñîãëàøåíèÿ î çàäàòêå
è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÎÎ
"Ýëåêòðîííàÿ ïëîùàäêà "Âåðäèêòú" http://vertrades.ru/    ñ 07.04.2015 ã. 12-00 ÷. äî
15.05.2015 ã. 12-00 ÷.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàâøèåñÿ â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà
òîðãîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ñàéòå http://vertrades.ru/, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå
çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïåðå÷íåì, îáúÿâëåííîì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè çàäàòîê â ðàçìåðå 17% îò íà÷àëüíîé öåíû,
êîòîðûé çà÷èñëÿåòñÿ  íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÈÏ
Ïèñàðåíêî Í.Â. ÈÍÍ 771665057330 ð/ñ 40802810938090001017 â Ñáåðáàíê Ðîññèè ÎÀÎ
ã. Ìîñêâà ÁÈÊ 044525225, 30101810400000000225, â ñðîê íå ïîçäíåå äàòû è âðåìåíè
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ïîäàþòñÿ ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåí-
òîîáîðîòà îïåðàòîðà â ñåòè Èíòåðíåò íà ñàéòå: http://vertrades.ru/ è äîëæíû ñîîò-
âåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ "Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå"), ñ Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò 15.02.2010 ¹54. Çàÿâêà äîëæíà
ñîäåðæàòü: îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå
â íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)". Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà óñòàíîâëåí íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè; äåéñòâèòåëüíóþ íà
äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè âûïèñêó èç ÅÃÐÞË (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) èëè âûïèñêó èç
ÅÃÐÈÏ èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ
ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â
êà÷åñòâå ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ
èíîñòðàííîãî ëèöà); êîïèþ ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè,
åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé
ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè è åñëè
äëÿ ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà (ïðåäïðèÿòèÿ) èëè âíåñåíèå
ä/ñ â êà÷åñòâå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé; ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (íàèìåíî-
âàíèå), ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå, î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé
àäðåñ, ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî
ëèöà), êîíòàêòíûå äàííûå, ÈÍÍ; ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàí-
íîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó
è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ
àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå, ÑÐÎ àðáèòðàæíûõ óïðàâ-
ëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé; äî-
êóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà, ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè.

Ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïî öåíå ïîäàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ, ïðîâîäèìûõ â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå, íåïîñðåäñòâåííî íà àóêöèîíå â îòêðûòîé ôîðìå íà ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò ïî àäðåñó: http://vertrades.ru/  â 12:00 18.05.2015 ã.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû.
Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ñîñòîèòñÿ 18.05.2015 ã. íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïî

àäðåñó: http://vertrades.ru/ ïîñëå àâòîìàòè÷åñêîãî çàâåðøåíèÿ òîðãîâ ñ ïîìîùüþ
ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå ïðåäëîæåíèé ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ òîò ó÷àñòíèê, ÷üå
ïðåäëîæåíèå áûëî ïîäàíî ðàíüøå. Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îðãàíèçàòîð òîðãîâ
óòâåðæäàåò ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà ýëåê-
òðîííîé ïëîùàäêå è â ÅÔÐÑÁ, à òàêæå â òå÷åíèå 30 ìèí. ïîñëå ðàçìåùåíèÿ íàïðàâëÿ-
åòñÿ âñåì ó÷àñòíèêàì. Â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ-
÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà. Â
ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà â òå÷åíèå 5-òè
äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ âíåñåííûé çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ, è âïðàâå
ïðåäëîæèòü çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðåäïðèÿòèÿ ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûì
ïðåäëîæåíà íàèáîëåå âûñîêàÿ öåíà èìóùåñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ öåíîé èìóùåñòâà,
ïðåäëîæåííîé äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ. Ïîáå-
äèòåëü òîðãîâ îáÿçàí â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè îïëàòèòü ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà (çà âû÷åòîì âíåñåííîãî çàäàò-
êà) ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü:
Ïîëó÷àòåëü ÎÎÎ "ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé" ð/ñ 40702810200000114970 ÎÀÎ "ÃÀÇÝÍÅÐÃÎÁÀÍÊ",
ê/ñ  30101810600000000701 ÁÈÊ  042908701. Ñóììû âíåñåííûõ çàÿâèòåëÿìè çàäàòêîâ
âîçâðàùàþòñÿ âñåì çàÿâèòåëÿì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, â òå÷åíèå 5 ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ "Àãîðà" (ÎÃÐÍ 1127746155745; ÈÍÍ
7733795079; ÊÏÏ 770901001; ïî÷òîâûé àäðåñ: 109544, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 111;
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: torgi@agoratorgi.ru; òåëåôîí 8(495)9787882) ñî-
îáùàåò, ÷òî òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà Èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ Áðàãèíà Âèòàëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à (249873, Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí, ä. Âîðîíêè, 41-1; ÎÃÐÍ 306402429300013; ÈÍÍ 253709026611,
ïðèçíàí áàíêðîòîì Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
05.03.2014 ïî äåëó ¹ À23-3560/2013, Êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì óòâåð-
æäåí Êîâàëåâ È.Â. (ÈÍÍ 402801304929, ÑÍÈËÑ 020-863-067-24, àäðåñ äëÿ
íàïðàâëåíèÿ êîððåñïîíäåíöèè: 119454, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 37), ÷ëåí ÍÏ "ÑÐÎ
ÀÓ ÖÔÎ", 109316, ã. Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòð. 6, îô. 201,
208; ÈÍÍ 7705431418, ÎÃÐÍ 1027700542209), ïðîâîäèìûõ íà óñëîâèÿõ
îïóáëèêîâàííûõ â ãàçåòå «ÊîììåðñàíòÚ» ¹11 îò 24.01.2015ã. (ñîîáùå-
íèå ¹77031366283), ïðèçíàíû ñîñòîÿâøèìèñÿ. Ïîáåäèòåëåì ïî ëîòó ¹ 1
ïðèçíàíî ÎÎÎ "ÀËÜÒÀÈÐ" (107258, ã ÌÎÑÊÂÀ, óë. ÏÐÎÃÎÍÍÀß 2-ß,10,13,;
ÈÍÍ: 7718016465; ÎÃÐÍ: 1157746003546), ïðåäëîæèâøåå öåíó èìóùåñòâà
- 3 613 500,00 ðóá.

Ïîáåäèòåëü çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðå-
äèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó íå ÿâëÿåòñÿ. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþ-
ùèé,  ÍÏ "ÏÀÓ ÖÔÎ", â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ íå ó÷àñòâóåò.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹ 30-ÔÇ «Îá îðãà-
íàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôè-
êàöèîííàÿ êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îò-
êðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 10 Êàëóæñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 10 Êàëóæñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 10 Êàëóæñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 10 Êàëóæñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 10 Êàëóæñêîãî
ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 13 Êàëóæñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 13 Êàëóæñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 13 Êàëóæñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 13 Êàëóæñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 13 Êàëóæñêîãî
ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 5 ìàÿ 2015ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò.

5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î
ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæ-
ñêîì îáëàñòíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00
äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 – 14.00 -ïåðåðûâ) ïî
àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19, êàá.418.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðî-
êà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîíû â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.Òåëåôîíû â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.Òåëåôîíû â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.Òåëåôîíû â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.Òåëåôîíû â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22 ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.04ã. îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ íà
çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåí-
íîé èíñïåêöèè òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð òðóäà (ïî îõðàíå òðóäà) - 3 âàêàíñèè.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ãîñóäàðñòâåííîìó èíñïåêòîðó òðóäà

(ïî îõðàíå òðóäà) - âûñøåå îáðàçîâàíèå (ïðèâåòñòâóåòñÿ ðàáîòà íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ).

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ ñ 6 ìàðòà 2015 ã. ïî 26 ìàðòà 2015 ã.
(âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 54-86-56.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
ÎÀÎ «ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ»ÎÀÎ «ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ»ÎÀÎ «ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ»ÎÀÎ «ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ»ÎÀÎ «ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ»

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè

ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå

îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîííûõ èçäåëèé».
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ñîáðàíèå

(ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ã. Êàëóãà,

óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.18, ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà», êîíôåðåíö-çàë.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: 29

àïðåëÿ 2015 ãîäà, 16 ÷àñîâ.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì îáùåì ñî-Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì îáùåì ñî-Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì îáùåì ñî-Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì îáùåì ñî-Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì îáùåì ñî-

áðàíèè àêöèîíåðîâ: áðàíèè àêöèîíåðîâ: áðàíèè àêöèîíåðîâ: áðàíèè àêöèîíåðîâ: áðàíèè àêöèîíåðîâ: 15 ÷àñîâ.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîìÄàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîìÄàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîìÄàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîìÄàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì

îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ:îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ:îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ:îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ:îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ: 6 àïðåëÿ 2015 ã.
Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà çà 2014 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2014 ãîä, â òîì

÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâà (îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è
óáûòêàõ).

3. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåí-
äîâ, è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».
5. Èçáðàíèå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».
6. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåéÏîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåéÏîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåéÏîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåéÏîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé

ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðà-ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðà-ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðà-ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðà-ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðà-
íèÿ àêöèîíåðîâ, è àäðåñ (àäðåñà), ïî êîòîðîìó ñ íåé ìîæíî îçíàêî-íèÿ àêöèîíåðîâ, è àäðåñ (àäðåñà), ïî êîòîðîìó ñ íåé ìîæíî îçíàêî-íèÿ àêöèîíåðîâ, è àäðåñ (àäðåñà), ïî êîòîðîìó ñ íåé ìîæíî îçíàêî-íèÿ àêöèîíåðîâ, è àäðåñ (àäðåñà), ïî êîòîðîìó ñ íåé ìîæíî îçíàêî-íèÿ àêöèîíåðîâ, è àäðåñ (àäðåñà), ïî êîòîðîìó ñ íåé ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ:ìèòüñÿ:ìèòüñÿ:ìèòüñÿ:ìèòüñÿ: ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê
ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, àêöèîíåðû ñìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.18, ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà» (òå-
ëåôîíû 403-505, 40-11) ñ 8 àïðåëÿ 2015 ã. â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ 10 äî 16
÷àñîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, à äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé àêöèîíåðîâ - òàêæå äîâåðåííîñòü íà ïåðåäà÷ó èì ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ñîáðàíèè.

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

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:
1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè

íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:
àññèñòåíòîâ êàôåäð:
- èíæåíåðíàÿ ãðàôèêà - Ì3-ÊÔ (1);
2. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå

îáÿçàííîñòåé çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:
- äåòàëè ìàøèí è ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîå îáîðó-

äîâàíèå - Ê3-ÊÔ;
- èíñòðóìåíòàëüíàÿ òåõíèêà è òåõíîëîãèè - Ì4-ÊÔ.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé -Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé -Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé -Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé -Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé -
îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî
ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êè-
ðîâñêèé ð-îí, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã.
Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108),
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã. ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè,
íàçíà÷åííûå íà 27.03.2015, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå ïîñòóïè-
ëî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå ñîñòîèòñÿ íà
ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõî-
äÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Õîëîäèëüíèê, íâ.138; õîëîäèëüíèê,  èíâ.186;
÷ó÷åëî äëÿ ñàäêè õðÿêà, èíâ.260; êðóã áðîíçîâûé D25ìì, íîì. 1314, 22
êã.; ïîëîòíî ëåíòî÷íîå, íîì.3464, 60 øò.; ôëÿãè ìîëî÷íûå, íîì. 2253,
60 øò.; ìîëîêîìåð, íîì. 2313; ýëåêòðîïàñòóõ,  íîì. 3541, 6 øò.; äåáè-
òîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «ÑÕÏ ßêèìîâñêîå»; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåí-
íîñòü ÎÎÎ «ÑÕÏ ßêèìîâñêîå»; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü  ÇÀÎ «Ðóñü»;
äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü Àðòåìüåâîé Ò.Â. Íà÷.öåíà 1 127 456,10 ðóá.
Ëîò ¹2. Êîìïüþòåð èíâ.19; êîìïüþòåð èíâ.227; êîìïüþòåð èíâ. 361;
ìèíè ÀÒÑ  èíâ. 481, êîíäèöèîíåð LH104-34301-52/2 èíâ.143, êîíäèöèî-
íåðÑïëèò - ñèñòåìà  Delongi CP 10  èíâ.82, êîíäèöèîíåðÑïëèò – ñèñòåìà
Samsung SHO7ZA8 èíâ.84; êîíäèöèîíåðÑïëèò – ñèñòåìà Samsung SHZAOD
èíâ.83; ñêëàä ïîä òàðó èíâ.69, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó Êàëóæñêàÿ îáë,
ã.Êèðîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ ä.1; ãàçîïðîâîä, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó
Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êèðîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.1, èíâ.101 ; êîòåë ïàðîâîé
ÌÇÊ - 7 ÀÃ  èíâ.78; âîäîïðîâîä ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó Êàëóæñêàÿ
îáë, ã.Êèðîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ ä.1, èíâ. 343. Íà÷.öåíà 1 024 614,90 ðóá.
Ëîò ¹3. Íîóòáóê Samsung,  èíâ.501; êîïèð Sharp 5516  À3, èíâ.466;
íîóòáóê, èíâ. 448; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «Àãðî – ÒÅÂ».  Íà-
÷.öåíà 248 473,80 ðóá. Ëîò ¹4 Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «Ãå-
ôåñò», äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÇÀÎ «Ïðîäìîíòàæ». Íà÷.öåíà 85
050 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà äëÿ ëîòîâ äåéñòâóåò ñ 06.04.2015 ñ 09.30 ïî
08.04.2015 äî 17.30. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ)
ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëå-
äîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà – 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà
(öåíà îòñå÷åíèÿ) – 20% îò íà÷. öåíû. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà
îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî-
÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå
æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ
êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ
êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâå-
ðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïî-
ðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ 40702810222240103722
â îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå
ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåò-
ñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäîñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó,
ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà íå íèæå íà÷àëü-
íîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé
ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

1, ñðåäà
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ (16+)ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ (16+)ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ (16+)ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ (16+)ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ (16+)

Ã. Ñóêà÷åâÃ. Ñóêà÷åâÃ. Ñóêà÷åâÃ. Ñóêà÷åâÃ. Ñóêà÷åâ
Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé

(2 ÷. 45 ìèí.)
2, ÷åòâåðã

ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ (12+)ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ (12+)ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ (12+)ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ (12+)ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ (12+)
À.Í. ÎñòðîâñêèéÀ.Í. ÎñòðîâñêèéÀ.Í. ÎñòðîâñêèéÀ.Í. ÎñòðîâñêèéÀ.Í. Îñòðîâñêèé

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2 ÷. 30 ìèí.)
3, ïÿòíèöà, 30, ÷åòâåðã

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
ÄÐÀÊÎÍ (16+)ÄÐÀÊÎÍ (16+)ÄÐÀÊÎÍ (16+)ÄÐÀÊÎÍ (16+)ÄÐÀÊÎÍ (16+)

Å. ØâàðöÅ. ØâàðöÅ. ØâàðöÅ. ØâàðöÅ. Øâàðö
Ñêàçêà äëÿ âçðîñëûõ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
4, ñóááîòà

ÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛ (16+)ÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛ (16+)ÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛ (16+)ÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛ (16+)ÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛ (16+)
Â. ÊðàñíîãîðîâÂ. ÊðàñíîãîðîâÂ. ÊðàñíîãîðîâÂ. ÊðàñíîãîðîâÂ. Êðàñíîãîðîâ

Äðàìàòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
(2 ÷. 30 ìèí.)

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
5, âîñêðåñåíüå, 28, âòîðíèê

ÌÛØÅËÎÂÊÀ (12+)ÌÛØÅËÎÂÊÀ (12+)ÌÛØÅËÎÂÊÀ (12+)ÌÛØÅËÎÂÊÀ (12+)ÌÛØÅËÎÂÊÀ (12+)
À. ÊðèñòèÀ. ÊðèñòèÀ. ÊðèñòèÀ. ÊðèñòèÀ. Êðèñòè

Êëàññè÷åñêèé äåòåêòèâ â 2-õ äåéñòâèÿõ
(2 ÷. 50 ìèí.)

7, âòîðíèê, 23, ÷åòâåðã
ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ  (16+)ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ  (16+)ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ  (16+)ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ  (16+)ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ  (16+)

Ì. ÑòàðèöêèéÌ. ÑòàðèöêèéÌ. ÑòàðèöêèéÌ. ÑòàðèöêèéÌ. Ñòàðèöêèé
Êîìåäèÿ ñ óêðàèíñêèì õâàñîíîì (3 ÷.)

8, ñðåäà
ÆÅÍÈÒÜÁÀ (12+)ÆÅÍÈÒÜÁÀ (12+)ÆÅÍÈÒÜÁÀ (12+)ÆÅÍÈÒÜÁÀ (12+)ÆÅÍÈÒÜÁÀ (12+)

Í.Â. ÃîãîëüÍ.Â. ÃîãîëüÍ.Â. ÃîãîëüÍ.Â. ÃîãîëüÍ.Â. Ãîãîëü
Ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíîå ñîáûòèå â 2-õ äåéñòâèÿõ

(2 ÷. 35 ìèí.)
9, ÷åòâåðã

ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ (16+)ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ (16+)ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ (16+)ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ (16+)ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ (16+)
À. ÍèêîëàèÀ. ÍèêîëàèÀ. ÍèêîëàèÀ. ÍèêîëàèÀ. Íèêîëàè

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2 ÷. 15 ìèí.)
10, ïÿòíèöà

ÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅ (16+)ÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅ (16+)ÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅ (16+)ÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅ (16+)ÐÓÑÑÊÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅ (16+)
Ë. ÓëèöêàÿË. ÓëèöêàÿË. ÓëèöêàÿË. ÓëèöêàÿË. Óëèöêàÿ

Ôàíòàñìàãîðè÷åñêèé ñîí â 3-õ äåéñòâèÿõ
(3 ÷. 10 ìèí.)

11, ñóááîòà
¹ 13 (16+)¹ 13 (16+)¹ 13 (16+)¹ 13 (16+)¹ 13 (16+)

Ð. ÊóíèÐ. ÊóíèÐ. ÊóíèÐ. ÊóíèÐ. Êóíè
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2 ÷. 25 ìèí.)

12, âîñêðåñåíüå
ÄÈÊÀÐÜ (16+)ÄÈÊÀÐÜ (16+)ÄÈÊÀÐÜ (16+)ÄÈÊÀÐÜ (16+)ÄÈÊÀÐÜ (16+)

À. ÊàñîíàÀ. ÊàñîíàÀ. ÊàñîíàÀ. ÊàñîíàÀ. Êàñîíà
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ

(2 ÷. 50 ìèí.)
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

17, ïÿòíèöà, 18, ñóááîòà, 19, âîñêðåñåíüå
ÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀ (16+)ÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀ (16+)ÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀ (16+)ÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀ (16+)ÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀ (16+)

Ì. ÇóåâÌ. ÇóåâÌ. ÇóåâÌ. ÇóåâÌ. Çóåâ
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ

21, âòîðíèê
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ (16+)ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ (16+)ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ (16+)ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ (16+)ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ (16+)

Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2 ÷. 25 ìèí.)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

22, ñðåäà
×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ (16+)×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ (16+)×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ (16+)×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ (16+)×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ (16+)

Å. ÏîääóáíàÿÅ. ÏîääóáíàÿÅ. ÏîääóáíàÿÅ. ÏîääóáíàÿÅ. Ïîääóáíàÿ
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ (2 ÷. 40 ìèí.)

24, ïÿòíèöà
ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀ (16+)ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀ (16+)ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀ (16+)ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀ (16+)ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀ (16+)

Ë.ÆóõîâèöêèéË.ÆóõîâèöêèéË.ÆóõîâèöêèéË.ÆóõîâèöêèéË.Æóõîâèöêèé
Ðîìàíòè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ

(2 ÷. 30 ìèí.)
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

25, ñóááîòà
ÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀ (12+)ÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀ (12+)ÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀ (12+)ÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀ (12+)ÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀ (12+)

Ó. ØåêñïèðÓ. ØåêñïèðÓ. ØåêñïèðÓ. ØåêñïèðÓ. Øåêñïèð
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (2 ÷. 50 ìèí.)

26, âîñêðåñåíüå
Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ (16+)Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ (16+)Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ (16+)Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ (16+)Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ (16+)

Ò. Áîðèñîâà, Ñ. ÖâåòêîâÒ. Áîðèñîâà, Ñ. ÖâåòêîâÒ. Áîðèñîâà, Ñ. ÖâåòêîâÒ. Áîðèñîâà, Ñ. ÖâåòêîâÒ. Áîðèñîâà, Ñ. Öâåòêîâ
Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå íîâåëëû (1 ÷. 30 ìèí.)

29, ñðåäà
ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ (16+)ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ (16+)ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ (16+)ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ (16+)ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ (16+)

Ý. ÐîñòàíÝ. ÐîñòàíÝ. ÐîñòàíÝ. ÐîñòàíÝ. Ðîñòàí
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ (3 ÷. 15 ìèí.)

ÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ
4, ñóááîòà (íà÷. â 19.00)
26, âîñêðåñåíüå (íà÷. â 19.00)

ÈÂÀ ÄÀ ÈÂÀÍ (16+)ÈÂÀ ÄÀ ÈÂÀÍ (16+)ÈÂÀ ÄÀ ÈÂÀÍ (16+)ÈÂÀ ÄÀ ÈÂÀÍ (16+)ÈÂÀ ÄÀ ÈÂÀÍ (16+)
Ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêèé ñïåêòàêëü (1 ÷. 30 ìèí.)

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
5, âîñêðåñåíüå (íà÷. â 19.00)

ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ (12+)ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ (12+)ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ (12+)ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ (12+)ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ (12+)
Xpècòî Áîé÷åâXpècòî Áîé÷åâXpècòî Áîé÷åâXpècòî Áîé÷åâXpècòî Áîé÷åâ

Òðàãèêîìåäèÿ (1 ÷. 30 ìèí.)

238'й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ

Калужский ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр

Руководитель театра ' заслуженный работник культуры России Александр КРИВОВИЧЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает с 9.00 до 19.00, без перерыва

Справки по телефонам: 57'43'18, 56'39'48, 56'22'58.

ÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ
7, âòîðíèê (íà÷. â 19.00)
23, ÷åòâåðã (íà÷. â 19.00)

ÇÀÏÀÕÈ ÑÖÅÍÛ (16+)ÇÀÏÀÕÈ ÑÖÅÍÛ (16+)ÇÀÏÀÕÈ ÑÖÅÍÛ (16+)ÇÀÏÀÕÈ ÑÖÅÍÛ (16+)ÇÀÏÀÕÈ ÑÖÅÍÛ (16+)
Çàõàð ÌàøíåíêîâÇàõàð ÌàøíåíêîâÇàõàð ÌàøíåíêîâÇàõàð ÌàøíåíêîâÇàõàð Ìàøíåíêîâ

Ïóòåøåñòâèå (1 ÷. 10 ìèí.)
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
12, âîñêðåñåíüå (íà÷. â 19.00)
21, âòîðíèê (íà÷. â 19.00)

ÃÓÏÅØÊÀ (18+)ÃÓÏÅØÊÀ (18+)ÃÓÏÅØÊÀ (18+)ÃÓÏÅØÊÀ (18+)ÃÓÏÅØÊÀ (18+)
Âàñèëèé ÑèãàðåâÂàñèëèé ÑèãàðåâÂàñèëèé ÑèãàðåâÂàñèëèé ÑèãàðåâÂàñèëèé Ñèãàðåâ

Òðàãèêîìåäèÿ (1 ÷. 30 ìèí.)
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
14, âòîðíèê (íà÷. â 18.30)

ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ (18+)ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ (18+)ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ (18+)ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ (18+)ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ (18+)
À. ÑòðèíäáåðãÀ. ÑòðèíäáåðãÀ. ÑòðèíäáåðãÀ. ÑòðèíäáåðãÀ. Ñòðèíäáåðã

Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ (1 ÷. 35 ìèí.)
ÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ

15, ñðåäà (íà÷. â 18.30)
25, ñóááîòà (íà÷. â 19.00)

ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ (16+)ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ (16+)ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ (16+)ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ (16+)ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ (16+)
Ïóòåøåñòâèå ïî äíåâíèêàì, âîñïîìèíàíèÿì è

èíòåðâüþ Àííû Ìàíüÿíè (1 ÷. 10 ìèí.)
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
28, âòîðíèê (íà÷. â 19.00)

ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍ (18+)ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍ (18+)ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍ (18+)ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍ (18+)ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍ (18+)
Ì. ÌàêäîíàõÌ. ÌàêäîíàõÌ. ÌàêäîíàõÌ. ÌàêäîíàõÌ. Ìàêäîíàõ

Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ (2 ÷. 40 ìèí.)
ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ! (ìàëàÿ ñöåíà)ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ! (ìàëàÿ ñöåíà)ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ! (ìàëàÿ ñöåíà)ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ! (ìàëàÿ ñöåíà)ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ! (ìàëàÿ ñöåíà)
18, ñóááîòà, (íà÷. â 12.00)
19, âîñêðåñåíüå (íà÷. â 12.00)

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÇÍÀÉÊÈÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÇÍÀÉÊÈÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÇÍÀÉÊÈÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÇÍÀÉÊÈÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÇÍÀÉÊÈ
È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ (0+)È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ (0+)È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ (0+)È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ (0+)È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ (0+)

Ïî ìîòèâàì ñêàçêè Í. Íîñîâà
(1 ÷. 40 ìèí.)
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ОАО «РЖД» проводит аукцион по продаже детского
оздоровительного лагеря «Чайка» общей

площадью 7576,3 кв.м  и относящихся к нему
земельных участков общей площадью 87184 кв.м,

расположенных по адресу: Калужская область,
Малоярославецкий район, п. Детчино.

Аукцион проводится в электронной форме
с использованием автоматизированной

информационной системы «Электронная
торгово�закупочная площадка ОАО «РЖД»,

сайт ЭТЗП размещен в сети Интернет по адресу:
www.etzp.rzd.ru.

Начальная цена продажи объекта � 19 806 400,0
(Девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч четы�

реста) рублей с учетом НДС.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ
С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ.

Минимальная цена продажи объекта 8 288 944 рубля.

Аукцион открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене  № 1754/ОАЭ�МОСК/15  состоится

22 мая 2015 г. в 11 часов 15 минут.
Заявки принимаются до 12 часов 00 минут 20 мая 2015 г.

Аукционная документация и иная информация об
аукционе  размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел
«Конкурсные процедуры»), сайтах:  www.rzd.ru (раздел

«Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Контакты для получения информации:
тел. (499) 266�08�94, 266�78�13, 8�985�363�96�76

Факс: (499) 266�04�91
e�mail: arenda�mzd@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè 26 ìàÿ 2015 ã. ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãîî ïðîâåäåíèè 26 ìàÿ 2015 ã. ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãîî ïðîâåäåíèè 26 ìàÿ 2015 ã. ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãîî ïðîâåäåíèè 26 ìàÿ 2015 ã. ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãîî ïðîâåäåíèè 26 ìàÿ 2015 ã. ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî

ïðåäëîæåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿïðåäëîæåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿïðåäëîæåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿïðåäëîæåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿïðåäëîæåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.01.2015 ¹ 86 ï.

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

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùå-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì îòêðûòîé ôîðìû ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î
ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ â ðàìêàõ îäíîé
ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè.

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: àóêöèîí îò 13.11.2014 íå ñîñòîÿëñÿ
ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ (äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè):íîãî ïðåäëîæåíèÿ (äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè):íîãî ïðåäëîæåíèÿ (äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè):íîãî ïðåäëîæåíèÿ (äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè):íîãî ïðåäëîæåíèÿ (äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè): 26 ìàÿ 2015 ã. â 14.30 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîí-
íûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
ñîñòîèòñÿ 6 ìàÿ 2015 ã. â 14.15 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Âðó÷åíèå óâåäîìëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè ïðîäàæè
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, à òàêæå ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå, ïðîâîäèòñÿ 7 ìàÿ 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 ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðèëàãàåìûìè
äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 àïðåëÿ 2015 ã. ïî 28 àïðåëÿ 2015 ã. ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàçä-
íè÷íûì äíÿì è ïÿòíèöàì - ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.

Ïðåäìåò ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ:Ïðåäìåò ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ:Ïðåäìåò ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ:Ïðåäìåò ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ:Ïðåäìåò ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: ïðîäàæà íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè:

- ïîìåùåíèå ñêëàäà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 107,3 êâ.ì,
ýòàæ 1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Æóêîâ, óë.
Êàëóæñêàÿ, ä.3À (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË
124162 îò 31.12.2010, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-07/052/2010-169).

Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿÖåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿÖåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿÖåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿÖåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ – 497 035,59 ðóá. áåç ó÷åòà ÍÄÑ.
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ («øàã ïîíèæå-

íèÿ») – 49 703,56 ðóá.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ)Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ)Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ)Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ)Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ) – 248 517,80 ðóá.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà»)Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà»)Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà»)Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà»)Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà») – 24 851,78 ðóá.
Ñóììà çàäàòêà (10% ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè)Ñóììà çàäàòêà (10% ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè)Ñóììà çàäàòêà (10% ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè)Ñóììà çàäàòêà (10% ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè)Ñóììà çàäàòêà (10% ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè) - 49 703,56 ðóá.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå èìóùåñòâà ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîêÄëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå èìóùåñòâà ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîêÄëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå èìóùåñòâà ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîêÄëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå èìóùåñòâà ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîêÄëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå èìóùåñòâà ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîò-

âåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíàëè÷íîãî
ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ð/ñíà ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ð/ñíà ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ð/ñíà ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ð/ñíà ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ð/ñ
40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó-40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó-40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó-40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó-40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó-
÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000
(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), ÎÊÒÌÎ 29701000,(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), ÎÊÒÌÎ 29701000,(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), ÎÊÒÌÎ 29701000,(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), ÎÊÒÌÎ 29701000,(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), ÎÊÒÌÎ 29701000,
ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, êîòîðûé äîëæåí ïîñòó-ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, êîòîðûé äîëæåí ïîñòó-ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, êîòîðûé äîëæåí ïîñòó-ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, êîòîðûé äîëæåí ïîñòó-ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, êîòîðûé äîëæåí ïîñòó-
ïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 5 ìàÿ 2015 ã. ïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 5 ìàÿ 2015 ã. ïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 5 ìàÿ 2015 ã. ïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 5 ìàÿ 2015 ã. ïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 5 ìàÿ 2015 ã. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæ-
äàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, 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 îôåð-
òû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé
ôîðìå.

Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà»
îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿå-
ìîå íà òîðãè, ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1.Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ
îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

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 êàïèòà-
ëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè
çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì
ïèñüìî);

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî 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 ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè.
Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðå-
òåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
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, ïðîíóìåðî-
âàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïè-
ñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû
ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷å-

íèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñî-
äåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâà-
íèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïè-
ñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà
áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâå-
ðÿþùåãî.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ âîçëàãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà. Â
ñëó÷àå, åñëè âïîñëåäñòâèè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîêóïàòåëü èìóùå-
ñòâà íå èìåë çàêîííîå ïðàâî íà åãî ïðèîáðåòåíèå, ñäåëêà ïðèçíàåòñÿ
íè÷òîæíîé.

Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö: â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
ïðîäàæå.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóá-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóá-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóá-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóá-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóá-
ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

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

2) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêà-
çàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ íå
ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

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

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

Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå èìóùåñòâà, ïðèîáðå-
òàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà ïðîäàæè èìóùåñòâà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ ïðî-
òîêîëà îá èòîãàõ ïðèåìà çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ
â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè ïðîäàæè èìóùåñòâà, à òàêæå
ïðåòåíäåíòû, íå äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå èìóùåñòâà, óâåäîìëÿ-
þòñÿ îá ýòîì ïóòåì âðó÷åíèÿ èì ïîä ðàñïèñêó ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîì-
ëåíèÿ ëèáî ïóòåì íàïðàâëåíèÿ òàêîãî óâåäîìëåíèÿ ïî ïî÷òå.

Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðîé ïðèíÿëÏðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðîé ïðèíÿëÏðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðîé ïðèíÿëÏðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðîé ïðèíÿëÏðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðîé ïðèíÿë
ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ.ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ.ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ.ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ.ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ.

Ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåò-Ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåò-Ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåò-Ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåò-Ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåò-
ñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:ñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:ñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:ñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:ñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

à) íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå èìóùåñòâà
ëèáî íè îäèí èç ïðåòåíäåíòîâ íå ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì ïðîäàæè èìóùåñòâà;

á) ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè òîëüêî 1 ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì ïðî-
äàæè;

â) ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ âåäóùèì ìèíèìàëüíîé öåíû ïðåäëî-
æåíèÿ (öåíû îòñå÷åíèÿ) íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå ïîäíÿë êàðòî÷êó.

Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûé ïîäòâåðäèë öåíó
ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíó ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøóþñÿ íà
ñîîòâåòñòâóþùåì «øàãå ïîíèæåíèÿ», ïðè îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ
ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè. Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïîäòâåðæäàþò öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî
ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíó ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøóþñÿ íà îäíîì èç øàãîâ
ïîíèæåíèÿ» ñî âñåìè ó÷àñòíèêàìè ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ, ïðîâîäèòñÿ àóêöèîí ïî óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò
21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ ïðàâèëàì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùèì îòêðûòóþ ôîðìó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà. Íà÷àëüíîé
öåíîé èìóùåñòâà íà òàêîì àóêöèîíå ÿâëÿåòñÿ öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ èëè öåíà ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ íà äàííîì «øàãå ïîíèæå-
íèÿ». Â ñëó÷àå åñëè ó÷àñòíèêè òàêîãî àóêöèîíà íå çàÿâëÿþò ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå, ïðåâûøàþùåé íà÷àëüíóþ öåíó èìóùåñòâà, ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìó-
ùåñòâà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäòâåðäèë íà-
÷àëüíóþ öåíó èìóùåñòâà.

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîäàæè èìóùåñòâà ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòî-
âåðÿþùèì ïðàâî ïîáåäèòåëÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå â ñðîê
íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà,
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 ïîêóïàòåëåì ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, óêàçàííûå
â äîãîâîðå êóïëè ïðîäàæè.

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

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáåäèòåëåì
ïðîäàæè èìóùåñòâà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàò-
êå.

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Óïëàòà ÍÄÑ (18%) îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàëîãîâûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

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

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ ñî äíÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Ðàñõîäû ïî
îôîðìëåíèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ïðèîáðåòåííîå èìóùåñòâî âîçëàãà-
þòñÿ íà ïîêóïàòåëÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå èìóùåñòâà ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïðîåêòîì äîãîâîðà î çàäàòêå, óñëî-
âèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, à òàêæå
èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ïðîäàâöà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿ-
ìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòàõ:
www.admoblka luga.ru, www.torg i .gov.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
(4842) 56-59-75.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 28 ìàÿ 2015 ãîäàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 28 ìàÿ 2015 ãîäàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 28 ìàÿ 2015 ãîäàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 28 ìàÿ 2015 ãîäàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 28 ìàÿ 2015 ãîäà
ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâàïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâàïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâàïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâàïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâÎñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâÎñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâÎñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâÎñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 6 ôåâðàëÿ 2015 ã. ¹ 140-ï.

Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìûõ íà òîðãè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâÑîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìûõ íà òîðãè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâÑîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìûõ íà òîðãè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâÑîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìûõ íà òîðãè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâÑîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìûõ íà òîðãè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü.
ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè», ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5.
Ðååñòðîâûé íîìåð ïðåäìåòà òîðãîâÐååñòðîâûé íîìåð ïðåäìåòà òîðãîâÐååñòðîâûé íîìåð ïðåäìåòà òîðãîâÐååñòðîâûé íîìåð ïðåäìåòà òîðãîâÐååñòðîâûé íîìåð ïðåäìåòà òîðãîâ – 102 Ï/Ï – 28/15.
Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè)Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè)Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè)Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè)Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè) – ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-

íèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì îòêðûòîé ôîðìû ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ïðèîáðåòåíèè òðàíñïîðòíî-
ãî ñðåäñòâà â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ â ðàìêàõ îäíîé ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ ïðîäà-
æè.

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõÈíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõÈíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõÈíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõÈíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ – 24 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ïðîäàæà òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà íå ñîñòîÿëàñü â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ (äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè) – 28 ìàÿ 2015 ã. â 14.30íèÿ (äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè) – 28 ìàÿ 2015 ã. â 14.30íèÿ (äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè) – 28 ìàÿ 2015 ã. â 14.30íèÿ (äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè) – 28 ìàÿ 2015 ã. â 14.30íèÿ (äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè) – 28 ìàÿ 2015 ã. â 14.30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîèòñÿ 13
ìàÿ 2015 ã. â 14.30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5,
àóêöèîííûé çàë.

Âðó÷åíèå óâåäîìëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè ïðîäàæè, à òàêæå ïðå-
òåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå, ïðîâîäèòñÿ 14 ìàÿ 2015 ã. ñ 10:00 äî
16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê.

Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîêÏîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîêÏîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîêÏîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîêÏîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê - çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîäà-
æå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ñ 1 ñ 1 ñ 1 ñ 1
àïðåëÿ 2015 ã. ïî 6 ìàÿ 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äîàïðåëÿ 2015 ã. ïî 6 ìàÿ 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äîàïðåëÿ 2015 ã. ïî 6 ìàÿ 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äîàïðåëÿ 2015 ã. ïî 6 ìàÿ 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äîàïðåëÿ 2015 ã. ïî 6 ìàÿ 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî
14.00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì è ïÿòíèöàì - ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè14.00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì è ïÿòíèöàì - ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè14.00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì è ïÿòíèöàì - ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè14.00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì è ïÿòíèöàì - ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè14.00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì è ïÿòíèöàì - ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.

Ïðåäìåò ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿÏðåäìåò ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿÏðåäìåò ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿÏðåäìåò ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿÏðåäìåò ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ – ïðîäàæà òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà ÓÀÇ – 31514, íàèìåíîâàíèå (Òèï ÒÑ) – ïðî÷èå ëåãêîâûå, ãîä âûïóñêà – 1996,
öâåò – ïåñî÷íûé, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) – ÕTT315140T0025403, ìîäåëü, ¹
äâèãàòåëÿ – 417800-60906137, êóçîâ ¹ - T0025403, ÏÒÑ – 40 ÌK 113697 âûäàí ÐÝÎ ã.
Êàëóãè îò 12.05.2006.

Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿÖåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿÖåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿÖåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿÖåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ – 62 712 ðóá. (áåç ó÷åòà ÍÄÑ).
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ («øàã ïîíèæåíèÿ»)Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ («øàã ïîíèæåíèÿ»)Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ («øàã ïîíèæåíèÿ»)Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ («øàã ïîíèæåíèÿ»)Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ («øàã ïîíèæåíèÿ») – 6 271,20

ðóá.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ) Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ) Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ) Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ) Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ) – 31 356 ðóá.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà»)Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà»)Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà»)Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà»)Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà») – 3 135,60 ðóá.
Ñóììà çàäàòêà â ðàçìåðå 10 % îò öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿÑóììà çàäàòêà â ðàçìåðå 10 % îò öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿÑóììà çàäàòêà â ðàçìåðå 10 % îò öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿÑóììà çàäàòêà â ðàçìåðå 10 % îò öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿÑóììà çàäàòêà â ðàçìåðå 10 % îò öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ – 6 271,20

ðóá.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäà-

òîê 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, ÊÏÏíà ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏíà ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏíà ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏíà ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ
402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè
Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâÊàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâÊàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâÊàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâÊàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊÊàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊÊàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊÊàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊÊàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) êîòîðûé00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) êîòîðûé00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) êîòîðûé00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) êîòîðûé00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) êîòîðûé
äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 12 ìàÿ 2015 ã.äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 12 ìàÿ 2015 ã.äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 12 ìàÿ 2015 ã.äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 12 ìàÿ 2015 ã.äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 12 ìàÿ 2015 ã.

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò Ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñ-
êà 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 ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î
ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò 21.12.2001 ã. ¹178-ÔÇ è
æåëàþùåå ïðèîáðåñòè òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïðåä-
ñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó ïðîäàâ-
öà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

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 (ðå-
åñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è
ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷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 ïðåäñòàâëÿ-
þò 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, îôîðìëåííàÿ 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, çàÿâ-
êà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

5. Ê äàííûì äîêóìåíòàì òàêæå ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü. Çàÿâêà è òàêàÿ îïèñü ñîñòàâëÿþò-
ñÿ 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, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåí-
äåíòà (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 äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé.
Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î.

çàâåðÿþùåãî.
Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ âîçëàãàåòñÿ

íà ïðåòåíäåíòà.
Â ñëó÷àå, åñëè âïîñëåäñòâèè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîêóïàòåëü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà

íå èìåë çàêîííîå ïðàâî íà åãî ïðèîáðåòåíèå, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñäåëêà ïðèçíàåòñÿ íè÷-
òîæíîé.

Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ïðèâàòèçà-
öèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íå óñòàíîâëåíû.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:íèÿ ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:íèÿ ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:íèÿ ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:íèÿ ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

1) ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðàâî ïðåòåíäåíòà áûòü ïîêóïàòåëåì â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

2) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìà-
öèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîäàæå ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ëèáî
îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

3) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïîäàíà ëèöîì,
íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

4) ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åòà, óêàçàííûå â èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè, íå ïîäòâåðæäåíî.

Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå, ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà ïðîäàæè
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ Ïðîäàâöîì ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè ïðîäàæè èìóùåñòâà.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïîäàííóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ äî ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì òàêîé ïðîäàæè.

Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó ïðîäàæè ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûé ïîäòâåðäèë öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ
èëè öåíó ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøóþñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùåì «øàãå ïîíèæåíèÿ», ïðè îòñóò-
ñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè. Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ
ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïîäòâåðæäàþò öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ èëè öåíó ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøóþñÿ íà îäíîì èç øàãîâ ïîíèæåíèÿ» ñî âñåìè
ó÷àñòíèêàìè ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïðîâîäèòñÿ àóêöèîí ïî óñòà-
íîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ ïðàâèëàì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
ïðåäóñìàòðèâàþùèì îòêðûòóþ ôîðìó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà. Íà÷àëüíîé
öåíîé ïðåäìåòà ïðèâàòèçàöèè íà òàêîì àóêöèîíå ÿâëÿåòñÿ öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëî-
æåíèÿ èëè öåíà ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ íà äàííîì «øàãå ïîíèæåíèÿ». Â ñëó÷àå, åñëè
ó÷àñòíèêè òàêîãî àóêöèîíà íå çàÿâëÿþò ïðåäëîæåíèÿ î öåíå, ïðåâûøàþùåé íà÷àëüíóþ
öåíó ïðåäìåòà ïðîäàæè, ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ïðèíàäëåæèò ó÷àñò-
íèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäòâåðäèë íà÷àëüíóþ öåíó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ëèáî
íè îäíè èç ïðåòåíäåíòîâ íå ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì ïðîäàæè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;

- ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè òîëüêî 1 ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì ïðîäàæè;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ âåäóùèì ìèíèìàëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ (öåíû îòñå-

÷åíèÿ) íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå ïîäíÿë êàðòî÷êó.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è ïîáåäèòåëåì àóê-

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

Îïëàòà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðåìåííî íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè.

Óïëàòà ÍÄÑ (18%) îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàëîãîâûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Ïðîäàâöà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà.

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

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îí óòðà÷èâàåò ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà è çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Ðàñõîäû ïî ðåãèñòðàöèè ïðèîáðåòåííîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â îðãàíàõ ÃÈÁÄÄ
âîçëàãàþòñÿ íà ïîêóïàòåëÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ, óñëîâèÿìè äîãîâîðà î çàäàòêå è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ
ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ è èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî ñ äàòû íà÷àëà
ïðèåìà çàÿâîê ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòàõ:  www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru,
www.fondim.kaluga.net. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56 59 75.

Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñåòü»
ñîîáùàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.01.2004
¹ 24 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èí-
ôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûí-
êîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè» èíôîðìàöèÿ î ôàêòè-
÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ çà 2014 ãîä è ïðîãíîçíûõ ïî-
êàçàòåëÿõ íà 2015 ãîä íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ðàçìåùåíà íà ñàéòå êîìïàíèè â ñåòè Èí-
òåðíåò ïî àäðåñó: www.kaskadenergoset.ru.

ÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑß
êàðòîôåëåñàæàëêàêàðòîôåëåñàæàëêàêàðòîôåëåñàæàëêàêàðòîôåëåñàæàëêàêàðòîôåëåñàæàëêà

÷åòûðåõðÿäíàÿ,÷åòûðåõðÿäíàÿ,÷åòûðåõðÿäíàÿ,÷åòûðåõðÿäíàÿ,÷åòûðåõðÿäíàÿ,
öåíà 32 000 ðóá.,
òåë. 89533346261.

ÎÎÎ "ÐÎÑÀ" èíôîðìèðóåòÎÎÎ "ÐÎÑÀ" èíôîðìèðóåòÎÎÎ "ÐÎÑÀ" èíôîðìèðóåòÎÎÎ "ÐÎÑÀ" èíôîðìèðóåòÎÎÎ "ÐÎÑÀ" èíôîðìèðóåò
Â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èí-

ôîðìàöèè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè, óòâåðæ-
äåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
21.01.04 ã. ¹24, ñîîáùàåò îá îïóáëèêîâàíèè  â
ïîëíîì îáúåìå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÎÎ
"ÐÎÑÀ" http://www.ooo-rosa.ru/ î ðàñêðûòèè
åæåãîäíîé èíôîðìàöèè, ïîäëåæàùåé ðàñêðûòèþ
äî 01 àïðåëÿ 2015ã.,åæåìåñÿ÷íîé èíôîðìàöèè çà
ìàðò 2015ã.,åæåêâàðòàëüíîé èíôîðìàöèè çà 1
êâ.2015 ã., èíôîðìàöèè î êà÷åñòâå îáñëóæèâàíèÿ
ïîòðåáèòåëåé óñëóã çà 2014 ã., èíôîðìàöèè î
ñòðóêòóðå è îáúåìå çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è
ðåàëèçàöèþ óñëóã çà 2014 ã., èíôîðìàöèè ãîäî-
âîé ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè çà
2014ã., èíôîðìàöèè ðåøåíèÿ ðåãóëèðóþùåãî îðãà-
íà îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ, èíôîðìàöèè î ïàñ-
ïîðòàõ óñëóã îáñëóæèâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé, èíôîð-
ìàöèè î ïîñòóïëåíèè  çàÿâîê íà òåõ.ïðèñîåäèíå-
íèå, èíôîðìàöèè î ïåðåðàñïðåäåëåíèè ìàêñèìàëü-
íîé ìîùíîñòè.

ÎÎÎ «Àâòîçàâîä» ññûëêà íà ñàéò î ðàñêðûòèè
ñòàíäàðòîâ èíôîðìàöèè: î ñòðóêòóðå è îáúåìå çàò-
ðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò,
óñëóã); î êà÷åñòâå îáñëóæèâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé óñ-
ëóã ñåòåâîé îðãàíèçàöèè

http://www.admoblkaluga.ru/sub/mintarif_reg/
activity/standards-for-the-disclosure-of-information-by-
regulated-organizations/sphere-of-electric-power-
transmission/
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹

101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ñàêîâè÷ Èëîíà Îëåãîâ-
íà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 13456800 êâ.ì (îäíà
çåìåëüíàÿ äîëÿ ñîñòàâëÿåò 67,00 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 20,10
áàëëà), àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Âîðî-
áüåâî», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:000000:0007,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè è ñîòðóäíèêîâ  àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âîðîáüå-
âî» î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 20
ìàÿ 2015 ãîäà â 14.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âîðîáü-
åâî, â ïîìåùåíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ñàêî-

âè÷ Èëîíå Îëåãîâíå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ åé
çåìåëüíîé äîëè.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè äîïóñêàþòñÿ
òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëè) â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ: Ñà-
êîâè÷ Èëîíà Îëåãîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 9/2, êâ. 44, òåë.
8 919 037 81 54,  ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
ilona.sakovich@rambler.ru.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåê-
ñàíäðîâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-11-154), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249722, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, òåë.
8 910 914 62 46, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:13:000000:007.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Âîðîáü-
åâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249722, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êà-
ëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84,
ïîìåùåíèå 5.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ 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:

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 20000
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Ãàëêèíî» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, â ðàéîíå ä. Øåíÿíî-Ñëîáîäà, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

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 Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà.

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

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì îáùåñòâà ñ îãðà-
íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Çåìëåóñòðîèòåëü-
íîå êàäàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå «Êàäàñòð» Äó-
ìàêîâîé Åëåíîé Âëàäèìèðîâíîé (íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-256; ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á; àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kadastr@kaluga.ru; íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: (48432) 5-44-94)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïëîùàäüþ 135928 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ,
ðàñïîëîæåííûõ â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ:
¹40:07:161008 - ïëîùàäüþ 5928 êâ.ì,
¹40:07:152401 - ïëîùàäüþ 13000 êâ.ì, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:07:000000:352,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Âûñîêèíè÷è, â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî õîçÿéñòâà êîëõîç èì.Ìàðøàëà
Æóêîâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Âëàñêèíà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Ìîñêâà, óë.Òðîôèìîâà, ä. 32, êîðï.1, êâ.78;
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: +79621776160.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 8 ÷àñîâ
00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä
Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ,
óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «ÊÀ-
ÄÀÑÒÐ».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Ðàìàäèíîé Ë.Â.
(248033, ã.Êàëóãà, óë.Ãåí. Ïîïîâà, äîì 2/1,
êîðï.2, êâ.16)  â îòíîøåíèè çåìåëü îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ (äîðîã, òåððèòîðèè, çàíÿòîé åì-
êîñòÿìè ñ âîäîé íà ñëó÷àé ïîæàðà), âõîäÿùèõ
â ñîñòàâ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:080402:263, à òàêæå â îòíîøå-
íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìå-
ðàìè  40:17:080402:211, 40:17:080402:210,
40:17:080402:161, 40:17:080402:149,
40:17:080402:116, 40:17:080402:96,  ðàñïîëî-
æåííûõ â ñàäîâîä÷åñêîì íåêîììåð÷åñêîì òî-
âàðèùåñòâå «Êîñìîñ» ïî àäðåñó îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ  Áóäàêîâî,  âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ èõ ãðà-
íèöû è ïëîùàäè. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Êåñòåð À.Ï., Äóðìàíîâ Ý.Ñ.,
Åðîõèíà Ò.Ì., ×åìåëîâà Ë.Ï., Ãàâðåíêîâ Í.Â.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö  ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèöû è ïëî-
ùàäè ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ 18 àïðåëÿ  2015 ã. ïî
àäðåñó ñàäîâîä÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà:  Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Áóäàêîâî, ÑÍÒ «Êîñìîñ», îêîëî ó÷àñòêà 154.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâûõ ïëàíîâ
è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ (îïðîâåð-
æåíèÿ) â ïðîåêòû ìåæåâûõ ïëàíîâ â îòíîøåíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è èõ êîíôèãóðàöèè, à
òàêæå  ïëîùàäè  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:  ã.Êàëóãà, óë.
Ãåí. Ïîïîâà, äîì 2/1, êîðï. 2 , êâ. 16.

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.

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 Ðàìàäèíîé Ë.Â.

(êâàëèôèêàöèîííûé  àòòåñòàò 40-13-285) ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 1/179 ñ îöåí-
êîé 0,2 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñ/õ óãîäèé 23,10 áàëëà èç ñîñòàâà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:30, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ

ÊÑÏ «Ñåëèâàíîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Æèëüöîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà - ñîáñòâåííèê çå-
ìåëüíîé äîëè. Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê
âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – âáëèçè äå-
ðåâíè Êîìîëà Ôåðçèêîâñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è âíå-
ñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë. Ãåí. Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16,
òåë. 8-900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì îáùåñòâà ñ îãðà-
íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Çåìëåóñòðîèòåëü-
íîå êàäàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå «Êàäàñòð» Äóìà-
êîâîé Åëåíîé Âëàäèìèðîâíîé (íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-256; ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á; àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kadastr@kaluga.ru; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: (48432) 5-44-94) ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 59714 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñïîëî-
æåííîãî â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå ¹40:07:152402
ïëîùàäüþ 59714 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:07:000000:352, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå ñåëî Âûñîêèíè÷è, â ãðàíèöàõ áûâøåãî õî-
çÿéñòâà êîëõîç èì.Ìàðøàëà Æóêîâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êà-
çà÷êèíà Ñâåòëàíà Ëåîíèäîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ñ.Âûñî-
êèíè÷è, ïåðåóëîê Ìîëîäåæíûé, äîì 10, êâàð-
òèðà 13; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
+79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 8 ÷àñîâ
00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä
Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà
Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «ÊÀÄÀÑÒÐ».

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöè-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöè-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöè-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöè-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöè-

ïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ÑÏ «Äåðåâíÿïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ÑÏ «Äåðåâíÿïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ÑÏ «Äåðåâíÿïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ÑÏ «Äåðåâíÿïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Çàõàðîâî»Çàõàðîâî»Çàõàðîâî»Çàõàðîâî»Çàõàðîâî»

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Çàõàðîâî» â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò.12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õî-
çÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, 2965907 (äâà ìèëëè-
îíà äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò
ñåìü) êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, áûâ-
øèé êîëõîç «8 Ìàðòà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:662, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè - ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 173,2 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 27,10 áàëëà.
Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëü-
íîìó îáðàçîâàíèþ ÑÏ «Äåðåâíÿ Çàõàðîâî» íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíî-
âàíèè çàî÷íîãî ðåøåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
01.10.2014 ¹2-1500/2014. Ïðàâî îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà-
ðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðå-
åñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäå-
ëîê ñ íèì 18 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà, î ÷åì ñäåëà-
íà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-40/003-40/003/
011/2015-307/1, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäå-
òåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðà-
âà 40 ÊË ¹ 880449 îò 18.02.2015 ãîäà. Öåíà
ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 173,2 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 27,10 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ï.4 ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã.
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðî-
èçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñ-
òè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó çå-
ìåëüíîé äîëè, è ñîñòàâëÿåò â äåíåæíîì âûðà-
æåíèè 15 723 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äâàä-
öàòü òðè) ðóáëÿ 00 êîïååê.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè óêà-
çàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì)
õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:000000:662, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäè-
ìî â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèê-
íîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ
îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ «Äåðåâíÿ Çà-
õàðîâî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Çàõàðîâî, óë. Øêîëü-
íàÿ, ä.3, òåë: 8(48431) 38-730.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì îáùåñòâà ñ îãðà-
íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Çåìëåóñòðîèòåëü-
íîå Êàäàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå «Êàäàñòð» Äó-
ìàêîâîé Åëåíîé Âëàäèìèðîâíîé (íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-256; ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á; àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kadastr@kaluga.ru; íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: (48432) 5-44-94)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 25152 êâàäðàòíûõ ìåòðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
¹40:07:201909 - ïëîùàäüþ 25152 êâ.ì, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:07:000000:351,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Ñîâõîç «×àóñîâî»,
ÀÎÇÒ «×àóñîâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Îëåðèíñêèé Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.27á; íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà: +79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 8 ÷àñîâ
00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä
Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ,
óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «ÊÀ-
ÄÀÑÒÐ».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé Òàòüÿ-
íîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248003, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.83, êâ.41,
òåë. 8-920-617-50-53, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:36, ðàñïîëîæåííûõ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Óëüÿíîâñ-
êèé», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âû-
äåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåé Ëþá÷åíêî Íàäåæäå Ïåòðîâíå îäíîé
çåìåëüíîé äîëè (1/242). Çàêàç÷èêîì êàäàñò-

Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñò-

ðàöèè ÌÐ «Òàðóññêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î  íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â Òàðóññêîì ðàéîíå.

Îñíîâàíèå: Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹101-ÔÇ îò 24.07.2002ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:
Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå  ñ. Ðîùà
Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
454 324 ì2

Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿé-
ñòâîì åãî äåÿòåëüíîñòè

Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà: 40:20:011601:18
Ñðîê àðåíäû:  5 ëåò
Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: åñòü
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñîäåðæàíèå îãðàíè÷åíèé èñïîëüçîâàíèÿ

îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè â ãðàíèöàõ îõðàííîé çîíû ïðèâåäåíû â Ïðàâèëàõ óñòàíîâëåíèÿ  îõ-
ðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí, óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 ôåâðàëÿ 2009ã. ¹160,40.20.2.14, ñðîê äåéñòâèÿ: 16.05.2012 .

Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä): 249 238  (äâåñòè ñîðîê äåâÿòü òûñÿ÷ òðèäöàòü âîñåìü) ðóá.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 13 ìàÿ 2015 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 13 ìàÿ 2015 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 13 ìàÿ 2015 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 13 ìàÿ 2015 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 13 ìàÿ 2015 ã. àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,

èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåìèçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåìèçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåìèçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåìèçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà): Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà): Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà): Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà): Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà): Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçè-

ðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ðåøåíèå Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

13.11.2014, äåëî ¹ 2-238/2-2014 (ëîò ¹ 1), Ðåøåíèå Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 13.11.2014, äåëî ¹ 2-237/2-2014 (ëîò ¹ 2), Ðåøåíèå Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.11.2014, äåëî ¹ 2-236/2-2014 (ëîò ¹ 3), Ðåøåíèå Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.11.2014, äåëî ¹ 2-235/2-2014 (ëîò ¹ 4).

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæå-

íèé î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
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: 13 ìàÿ 2015 ã. â 15:00 ïî ìîñêîâñêîìó

âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíàÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíàÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíàÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíàÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 12 ìàÿ 2015 ã. â 16:00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ

àóêöèîíà.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-

çíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì:
Ëîò ¹ 1 -Ëîò ¹ 1 -Ëîò ¹ 1 -Ëîò ¹ 1 -Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:011201:10, ïëîùàäüþ 769784 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-

íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
çäàíèå øêîëû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 800 ìåòðàõ îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä. Êî÷óêîâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 619 655 ðóá.
Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà – 30 982,75 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 5 889 ðóá.
Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:011201:13, ïëîùàäüþ 310154 êâ. ì, ìåñòîïîëî-

æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåí-
òèð - çäàíèå øêîëû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 600 ìåòðàõ îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà þãî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä. Êî÷óêîâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 249 663 ðóá.
Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà – 12 483, 15 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 – 5 889 ðóá.
Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:011301:2, ïëîùàäüþ 443800 êâ. ì, ìåñòîïîëî-

æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåí-
òèð - çäàíèå øêîëû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 400 ìåòðàõ îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà þãî-âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä. Êî÷óêîâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 357 244 ðóá.
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 17 862,20 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 5 889 ðóá.
Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:011001:3, ïëîùàäüþ 23631 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-

íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
çäàíèå øêîëû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 900 ìåòðàõ îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä. Êî÷óêîâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 187 236 ðóá.
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 9 361,80 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 – 5 889 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 êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî ëîòàì ¹ 1-3: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî ëîòó ¹ 4: îñîáûå îòìåòêè: ãðàíèöà

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåñåêàåò ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (çåìåëüíîãî ó÷àñòêà) ñ êàäàñò-
ðîâûìè íîìåðàìè (êàäàñòðîâûì íîìåðîì) 40:05:011001:27, 40:05:011001:18, 40:05:011001:15,
40:05:011001:8, 40:05:011001:14, 40:05:011001:22, 40:05:011001:11.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ
ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ, òåë. (4842) 77 87 75.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå,
èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì
(ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö
áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) äëÿÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) äëÿÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) äëÿÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) äëÿÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ
îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

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

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñ-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñ-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñ-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñ-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000 ð/ñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000 ð/ñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000 ð/ñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000 ð/ñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000 ð/ñ
40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà
óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèóêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèóêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèóêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèóêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ
0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå
ïîçäíåå 7 ìàÿ 2015 ã.ïîçäíåå 7 ìàÿ 2015 ã.ïîçäíåå 7 ìàÿ 2015 ã.ïîçäíåå 7 ìàÿ 2015 ã.ïîçäíåå 7 ìàÿ 2015 ã.

3) Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è åãî êîïèÿ, çàâåðåííàÿ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøå-
íèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî
â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàð-
ñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

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

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

Âñå ëèñòû ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, ïðîíóìåðîâà-
íû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì
(èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì). Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì.
Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâ-
ëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåí-
íûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé.

Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü
çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 àïðåëÿÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 àïðåëÿÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 àïðåëÿÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 àïðåëÿÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 àïðåëÿ
2015 ã. ïî 7 ìàÿ 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00), ïî2015 ã. ïî 7 ìàÿ 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00), ïî2015 ã. ïî 7 ìàÿ 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00), ïî2015 ã. ïî 7 ìàÿ 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00), ïî2015 ã. ïî 7 ìàÿ 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00), ïî
ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì è ïÿòíèöàì - ñ 9.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì è ïÿòíèöàì - ñ 9.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì è ïÿòíèöàì - ñ 9.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì è ïÿòíèöàì - ñ 9.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì è ïÿòíèöàì - ñ 9.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.
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 èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèî-
íà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ
îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 13.05.2015
à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöè-
îííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

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

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

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èìååò ñèëó äîãîâîðà è ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñóììó îïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë

îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
 Îïëàòà öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà âû÷åòîì ñóììû çàäàòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïîêóïàòåëåì

äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò áûâøåãî ñîáñòâåííèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ ñî äíÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Ðàñõîäû ïî îôîðìëåíèþ ïðàâà ñîáñòâåííî-
ñòè íà ïðèîáðåòåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê âîçëàãàþòñÿ íà ïîêóïàòåëÿ.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîâî-
äèòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà, ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíóþ îïëàòó öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñðåäñòâà, âûðó÷åííûå îò ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûïëà÷èâàþòñÿ áûâøåìó ñîáñòâåí-
íèêó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà âû÷åòîì ðàñõîäîâ íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå òîðãîâ â ðàçìåðå
5 889 ðóá. Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñóììó
âîçìåùåíèÿ óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó ðàñõîäîâ íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå òîðãîâ.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåñîñòîÿâøèìñÿ, çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ìîæåò áûòü ïðèîáðåòåí â ãîñóäàðñòâåííóþ èëè ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
ïî íà÷àëüíîé öåíå â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà
î çàäàòêå, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòà-
ìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842)56-59-75.

ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëþá÷åíêî Íàäåæäà Ïåò-
ðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñåëî Óëüÿíîâî,
óë. Ïðèîâðàæíàÿ, ä. 12.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä.1. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ 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÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:21:000000:68, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Ìèð», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé Êàðàñåâîé Åëåíå Åâãåíüåâíå øåñòè
çåìåëüíûõ äîëåé (6/350). Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàðàñåâà Åëåíà Åâãåíüåâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìåëèõîâî, ä.32.

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

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ 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.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöè-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöè-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöè-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöè-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöè-

ïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó
ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà»ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà»ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà»ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà»ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà» â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà,
èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 12 481 466 êâ. ì (äâåíàäöàòü ìèëëèîíîâ
÷åòûðåñòà âîñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà
øåñòüäåñÿò øåñòü), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ÊÑÏÕ «Áåðåçîâêà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:5, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 931 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êîëè÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 21,27 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ
ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëü-
ñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà» íà ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.09.2014 ã. ïî äåëó
¹2-1313/2014 (íåâîñòðåáîâàííûå äîëè). Ïðà-
âî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî è ñäåëîê ñ íèì 22.12.2014 ã., î ÷åì ñäå-
ëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-40-13/029/2014-
754, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40ÊË ¹854705
îò 22 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 931 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ óãîäèé 21,27 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿ-
åòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé
ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè óêà-
çàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì)
õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:000000:5, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â
òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðà-
âà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòü-
ñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ä. Áåðåçîâêà, óë. Ïàöàåâà, ä. 12.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(48431)38-1-38.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Áåðåçîâêà» ïðåäëàãàåò â àðåíäó ñðîêîì íà
10 ëåò çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:13:100102:44 ïëîùàäüþ 37621 êâ.
ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Îá-
ðàçöîâî. Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåð-
ìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.

Ïðèåì çàÿâëåíèé â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè «Âåñòü» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Áåðåçîâêà, óë.
Ïàöàåâà, ä. 12.

Òåë. 8(48431)3-81-38.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ßêóøåíêîâ Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå» Ñëàñ-Äåìåíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå» î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåãî åìó ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ñ îöåíêîé 664 á/ãà â ðàéîíå ä. Èâà-
íîâêà. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ßêóøåíêîâ Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé  ðàéîí, ã. Ñïàñ-Äå-
ìåíñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 17à.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîìàðîâîé
Íàòàëüåé Íèêîëàåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò 40-10-63). Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1,
îô.10, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:18:000000:104. Ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî çà ãðàíèöàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: ä. Èâà-
íîâêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Èâàíîâêà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåî-
ñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëó-
íà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 10, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@bk.ru

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è  ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ: â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî
àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
ä. 57, êîðï. 1, îô. 10, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru, è â Òåððèòîðè-
àëüíîì îòäåëå ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Çåìåëüíàÿ êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè» ïî àäðåñó: ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 77.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

31 марта температура днём плюс 2 градуса, давление пони�
женное, 737 мм рт. ст., весь день пасмурно, небольшие дожди.
Слабая геомагнитная буря. Завтра, 1 апреля, температура плюс
3 градуса, давление низкое, 731 мм рт. ст., пасмурно, небольшие
дожди. Слабая геомагнитная буря. В четверг, 2 апреля, темпе�
ратура днём плюс 4 градуса,  давление 733 мм рт. ст., малооблач�
но, небольшой дождь.

Gismeteo.ru.

Даты. События

31 марта, вторник
75 лет назад (1940) в соответствии с протоколом Государ�

ственного комитета обороны танк Т�34 поступил в серийное про�
изводство. Самый массовый средний танк  Второй мировой вой�
ны.

1 апреля, среда
День смеха, или День дурака (April Fools’ Day) � традицион�

ный международный праздник.
200 лет назад родился Отто фон Бисмарк (1815 � 1898), не�

мецкий политический, военный и государственный деятель. Ми�
нистр иностранных дел и министр�президент Пруссии (1862 �
1890), Первый рейхсканцлер Германской империи (1871 � 1890).
В результате датской (1864), австро�прусской (1866) и франко�
прусской (1870 � 1871) войн совместно с Вильгельмом I основал
Германскую империю (1871). Один из организаторов Тройствен�
ного союза 1882 г., направленного против России и Франции.

155 лет назад родился Сергей Реформатский (1860 � 1934),
советский химик. Изобрел способ искусственного синтеза вита�
мина А. Автор учебного пособия «Начальный курс органической
химии».

130 лет назад родился Илья Шатров (1885 � 1952), советский
композитор и военный дирижер. Участник Русско�японской вой�
ны (1904 – 1905). Автор вальсов «На сопках Маньчжурии», «Дач�
ные грезы», «Голубая ночь в Порт�Артуре» и др.

2 апреля, четверг
Международный день детской книги.
День единения народов в России.
290 лет назад родился Джованни Джакомо Казанова (1725 �

1798), итальянский писатель. Автор исторических сочинений,
романа «Иксамерон» и мемуаров «История моего бегства». От�
кровенность в описании собственной интимной жизни сделала
его имя синонимом распущенности и плутовства.

210 лет назад родился Ханс Кристиан Андерсен (1805 —  1875),
датский писатель. Автор сказок «Гадкий утенок», «Снежная коро�
лева», «Принцесса на горошине» и др.

175 лет назад родился Эмиль Золя (1840 � 1902), французс�
кий писатель. Автор романов «Чрево Парижа», «Западня», «Жер�
миналь» и др.

3 апреля, пятница
3 – 10 апреля. Песах – иудейский праздник.
85 лет назад родился Гельмут Коль (1930), немецкий полити�

ческий и государственный деятель. Федеральный канцлер ФРГ
(1982 � 1998), председатель Христианско�демократического со�
юза (1973 � 1998). В 1990 г. при его участии произошло объеди�
нение Германии.

4 апреля, суббота
Международный день просвещения по вопросам минной

опасности и помощи в деятельности, связанной с размини�
рованием.

230 лет назад (1785) британский изобретатель Эдмунд Кар�
трайт получил патент на созданный им первый в мире механичес�
кий ткацкий станок.

70 лет назад (1945) в ходе Великой Отечественной войны
завершилась Восточно�Померанская наступательная операция.
Советские объединения овладели городами Кольберг, Гдыня и
Данциг. Разгром немецкой группы армий «Висла» устранил угро�
зу контрудара Германии по основным силам 1�го Белорусского
фронта.

70 лет назад (1945) советские войска завершили освобожде�
ние Венгрии от немецких захватчиков.

70 лет назад (1945) советские войска освободили Братисла�
ву (Словакия) от немецких захватчиков.

5 апреля, воскресенье
День геолога.
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) � пра�

вославный праздник. Отмечается в последнее воскресенье пе�
ред Неделей Пасхи (последний день шестой недели Великого
поста).

Пасха (Воскресение Христово) � католический праздник.
65 лет назад родилась Агнета Фельтског (1950), шведская

певица. Участница группы АВВА, с которой записала песни
Dancing Queen, Happy New Year, Mamma Mia и др. В составе АВВА
победительница конкурса «Евровидение» (1974).

95 лет назад родился Артур Хейли (1920 � 2004), канадский
писатель. Автор романов «Отель», «Аэропорт», «Перегрузка» и
др.

6 апреля, понедельник
Международный день спорта на благо мира и развития.
95 лет назад (1920) в Верхнеудинске (ныне Улан�Удэ) на

учредительном съезде трудящихся Прибайкалья была провозг�
лашена Дальневосточная республика (ДВР) � независимое де�
мократическое государственное образование в Забайкалье и
на Дальнем Востоке. 15 ноября 1922 г. ДВР вошла в состав
РСФСР.

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Ñòàðûå è íîâûå êíèãè î ãëàâíîì

Министерство сельского хозяй�
ства Калужской области выражает
искренние соболезнования род�
ным и близким в связи с кончи�
ной

КРЕМКОВОЙ
Раисы Ивановны,

ветерана агропромышленного ком�
плекса Калужской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Çîëîòîé þáèëåé «Âîñõîäà»
ЯТЬДЕСЯТ лет назад, 1 апреля 1965 года, вышел в
свет первый номер мещовской районной газеты
«Восход». Ранее, с 1931 года, газета издавалась
под названиями «Большевистский путь», «За Ста�
линский урожай», «Колхозная правда», но в ре�
зультате хрущовских реформ исчез и сам район, и
его газета. И лишь после того, как  в 1964 году на
карте вновь появился Мещовский район, было
принято решение о возрождении и районной газе�
ты, но уже с новым названием – «Восход».

Невелик журналистский коллектив районки, но
из всех средств массовой информации именно он
самый близкий к своим читателям, к их нуждам и
проблемам. Несмотря на все экономические и

политические катаклизмы, «Восход» продолжает
писать историю земли Мещовской, рассказывать
о её экономическом и духовном возрождении, ра�
довать читателей интересными находками.

С золотым юбилеем вас, коллеги! Пусть будут
острыми ваши профессиональные перья и растет
число читателей! Здоровья вам и творческих удач!

Правление региональной
общественной организации

«Союз журналистов
Калужской области».

Редакция газеты «Весть» присоединяется к по
здравлениям и желает своим коллегам«восходов
цам» всего наилучшего.

СКОРБИМ

ЖЕГОДНО в дни весенних каникул в Калужской центральной городской детской библиотеке
им. А.П. Гайдара проводится неделя детской и юношеской книги. В нынешнем году в рамках меропри�
ятия 23 марта был организован слайд�экскурс «Книга вчера, сегодня, завтра», в котором приняли
участие воспитанники социально�реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда».

Во время презентации ребята
познакомились с лучшими стары�
ми и уже забытыми многими из�
даниями художественной лите�
ратуры, с произведениями
Марины Сизовой, Веры Инбер,
Софьи Могилёвской и других пи�
сателей, посмотрели отрывок из
кинофильма «Кукла рождествен�
ской девочки», который способен
разбудить в душе любого чело�
века лучшие чувства по отноше�
нию к близким.

В этот же день в библиотеке
проходила выставка детских
творческих работ, посвящённая
200�летию сказки «Конёк–Горбу�
нок» русского писателя Петра Ер�
шова.

Воспитанники центра не оста�
лись без подарка – чаепитие для
них организовал Александр Оку�
нев � член Попечительского со�
вета центра «Надежда», депутат
городской Думы Калуги.

Людмила ДАНИЛОВА,
директор центра.

29 марта на 90�м году жиз�
ни скончался

Виктор Семёнович
БУРИКОВ,

участник Великой Отече�
ственной войны, заслужен�
ный строитель РФ, первый
директор головной проект�
ной организации «Калуга�
гражданпроект». За боевые
заслуги в ВОВ был награжден
орденами Красной Звезды и
Отечественной войны I сте�
пени, многими медалями.
Весь его жизненный послево�
енный путь был отдан разви�
тию строительного комплек�
са города Калуги и Калужс�
кой области. По проектам института, которым руково�
дил B.C. Буриков, построены сотни жилых домов, об�
щественных зданий, больницы и школы. 29 марта
перестало биться сердце большого во всех делах чело�
века.

Светлая память о Викторе Семеновиче навсегда оста�
нется в наших сердцах.

Коллектив проектного института
«Калугагражданпроект».

П

Региональное объединение работодателей «Калужс�
кий Союз строителей» выражает глубокое соболезно�
вание родным и близким в связи с кончиной 29 марта
заслуженного строителя РСФСР, ветерана Великой
Отечественной войны, внесшего большой вклад в стро�
ительство Калуги и Калужской области,

БУРИКОВА
Виктора Семёновича.

Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК
«Калуга» выражает искреннее со�
болезнование родным и близким в
связи с кончиной заслуженного ра�
ботника культуры РФ, члена Со�
юза журналистов России

ГРИГОРЬЕВОЙ
Аллы Николаевны

(монахини Агриппины).
Отпевание и прощание с покой�

ной состоится 31 марта в 15 часов
в храме Преображения Господня
села Нижние Прыски Козельского
района.

Правление региональной обще�
ственной организации «Союз жур�
налистов Калужской области» вы�
ражает искренние соболезнования
родным и близким в связи с кон�
чиной члена Союза журналистов
России

Аллы Николаевны
ГРИГОРЬЕВОЙ

(монахини Агриппины).
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