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Фёкла ТОЛСТАЯ, телеведущая:
Äëÿ ìåíÿ ñëîâî «ïàòðèîòèçì» âîïëîùåíî â ðóññêîé
óñàäüáå. Èìåííî çäåñü ëåã÷å âñåãî íàó÷èòüñÿ ëþáèòü
ñâîé êðàé. Ñåé÷àñ ìíîãèå óñàäüáû ïðåäñòàâëÿþò
ïå÷àëüíîå çðåëèùå. È ñåãîäíÿ ñ êîëëåãàìè èç âàøåé
îáëàñòè ìû ãîâîðèì î òîì, êàê ïðèâëå÷ü
èíâåñòîðîâ, î êóëüòóðíîé ñîñòàâëÿþùåé.
Íóæíî ÷òî-òî ïðèäóìàòü, ÷òîáû ëþäè
ïîñåùàëè ýòè îñòðîâêè èñòîðèè.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Нагнетать обстановку и способ�
с т в о в а т ь  а ж и о т а ж н о м у  с п р о с у  н а
гречку наша газета не намерена. Мы
предлагаем вашему вниманию реаль�
ную информацию. Как говорится,
предупреждён � значит, вооружен.

Помните, это было уже не раз,
когда те,  кто поддался

панике, скупали меш�
ками то сахарный пе�
сок, то соль, то кру�
пу? Три года назад

уже некие люди нагнетали обстанов�
ку и по факту выставили дураками
тех, кто поддался панике. Ведь потом
все это лежало на кухнях, портилось,
в содержимом мешков заводились
червячки. И что? Приходилось выб�
расывать. Деньги на ветер. Не под�
давайтесь панике теперь. Опыт дол�
жен учить.

Если даже представить себе, что бу�
дет некий перебой с гречкой, то дру�
гой еды в магазинах предостаточно,
всевозможные крупы в достатке на
полках, молочная продукция в изо�
билии, не говоря уже о мясной и кол�
басной. Не гречкой единой жив че�
ловек. Ну, бывает неурожай. И что?
Всё переживем. Ведь эта ситуация не
навечно. Будет у нас и следующий
год, и еще сотни лет впереди, когда
на смену неурожаям придут урожай�
ные, изобильные годы. Дестабилиза�
ция ситуации идет на руку только на�
шим недоброжелателям.

А теперь спокойно примите инфор�
мацию.

СИТУАЦИЯ

КРУПА БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ
В конце октября в России начался

рост цен на гречку. Дефицит крупы
объяснили неурожаем в Алтайском
крае, на который приходится до 40%
сбора гречихи в стране.

При этом в Минсельхозе оснований
для паники не видят. В 2014 году было
намолочено 744,6 тыс. тонн гречки, а
россияне ежегодно потребляют 550
тыс. тонн при норме в 3,5 кг на чело�
века в год.

Калужское статуправление сообщает,
что  за прошедшую неделю крупа греч�
невая стала дороже в среднем на 3,3 %.
На 17 ноября они фиксируют среднюю
областную цену за килограмм этого про�
дукта 30,88 рубля. Если цена поднима�
ется, специалисты говорят, что во всем
виноват ажиотажный спрос. Естествен�
но, торговые работники будут повышать
стоимость крупы, имея наплыв покупа�
телей. Но такой спрос искусственный,
неоправданный. Дефицита ждать не
приходится.
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Äëÿ øêîëüíèêîâ ðåãèîíà ïðîâåëè
òðåíèðîâêó èòîãîâîãî
âûïóñêíîãî ñî÷èíåíèÿ

Вчера почти во всех школах региона, а вернее, как пояс�
нил министр образования и науки области Александр Ани�
кеев, в 90 процентах из них будущие выпускники присту�
пили к пробе пера перед своей итоговой аттестацией.
Состоялась такая же тренировка и в шестой
школе Калуги, где попробовать свои силы
в написании сочинения собралось 28 ребят.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ОТТОЧИЛИ ПЕРЬЯ
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
Â ÷åòâåðã, 27 íîÿáðÿ, ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîå
çàñåäàíèå ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.
Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå
âîïðîñû:

1. О проекте закона Калужской области «Об областном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (принят в первом чтении).

2. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О Дорожном фонде Калужской области».

3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддержки, на#
правленных на повышение доступности жилья и развитие ипотечного жи#
лищного кредитования на территории Калужской области».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об установлении границ муниципальных образований,
расположенных на территории административно#территориальных единиц
«Думиничский район», «Кировский район», «Медынский район», «Перемышль#
ский район», «Сухиничский район», «Тарусский район», «Юхновский район»,
и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, муни#
ципального района».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О порядке составления, рассмотрения и исполнения
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхова#
ния Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калуж#
ской области».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в отдель#
ные законодательные акты Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в статью 2
Закона Калужской области «О государственной поддержке кинематографии
в Калужской области» в части уточнения понятия «национальный фильм».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «Об установлении требования к цветовым гаммам кузова
легкового такси».

10. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об отдельных вопросах проведения публичных мероп#
риятий на территории Калужской области».

11. О внесении изменения в Регламент Законодательного Собрания Ка#
лужской области.

12. О заместителе Председателя Законодательного Собрания Калужской
области.

13. О признании утратившим силу постановления Законодательного Со#
брания Калужской области от 21 марта 2013 года № 784 «О мерах по реали#
зации законодательства Калужской области в сфере контроля за расходами
депутатов Законодательного Собрания Калужской области».

14. Правительственный час. 12.15 # 13.15.
# Информация Управления ФСКН России по Калужской области, Управле#

ния МВД России по Калужской области, Правительства Калужской области о
мерах, предпринимаемых по пресечению распространения и немедицинс#
кого потребления на территории Калужской области наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.

15. Разное.
# Выступление председателя комитета Калужского регионального отделе#

ния политической партии «Патриоты России».

В.С. БАБУРИН,
председатель Законодательного Собрания.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîâåä¸ò
åäèíûé äåíü ïðè¸ìà ãðàæäàí

ДЕНЬ своего рождения, 1 декабря, партия «Единая Россия» про#
ведет по всей стране прием граждан по личным вопросам. Все 85
региональных приемных председателя «Единой России» Дмитрия
Медведева и 2446 местных общественных приемных в этот день
будут осуществлять прием населения. По словам Галины Донченко#
вой, руководителя региональной общественной приемной Дмитрия
Медведева в нашей области, уже активно ведется подготовка к
этому событию. Прием граждан будет происходить во всех муници#
пальных образованиях, также будут организованы «круглые столы»,
юридические консультации в отдаленных населенных пунктах. Как
отметила Галина Донченкова, в настоящий момент активно посту#
пают вопросы от граждан, которые они хотят задать в день приема
(среди них # вопросы о вводе в эксплуатацию нового корпуса инфек#
ционной больницы, о положении в калужском микрорайоне Турыни#
но, о трудоустройстве инвалидов).

# Для нас очень важно, чтобы ни одно обращение не осталось без
ответа, чтобы все, кто прийдет в этот день в общественные прием#
ные, получили компетентные ответы, а также внимание и заботу, #
отметила Галина Донченкова.

О графике приемов, в том числе выездных, их тематике, а также
обо всех других мероприятиях, запланированных на 1 декабря, на#
селение будет проинформировано заранее. Информацию можно
будет найти на сайте регионального отделения «Единой России»
(kaluga.er.ru), она также будет размещена в средствах массовой
информации.

Êîììóíèñòû ïîäâåëè èòîãè,
íàìåòèëè öåëè,
èçáðàëè ðóêîâîäñòâî

ЕДАВНО региональная организация КПРФ провела отчетно#выбор#
ную конференцию. В ней приняло участие около 80 делегатов от
всех районных и городских партийных организаций.

На конференции с отчетным докладом выступил первый секре#
тарь обкома Николай Бутрин. В своем выступлении он затронул ряд
актуальных аспектов жизни страны и региона, партийного строи#
тельства, а также определил основные задачи областной парторга#
низации на ближайшее будущее. После обсуждения докладов учас#
тники конференции тайным голосованием избрали новые составы
обкома и контрольно#ревизионной комиссии, а затем бюро комите#
та и руководство КРК. Первым секретарем обкома был вновь избран
Николай Бутрин, председателем контрольно#ревизионной комис#
сии # Александр Авдеев. Также на конференции были вручены парт#
билеты вновь вступившим в ряды коммунистов.

Андрей КУСТОВ.

ЖКХ

Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî òàðèôàì îáñóäèë
âîëíóþùóþ âñåõ ïðîáëåìó èçìåíåíèÿ ïëàòû
çà êîììóíàëüíûå óñëóãè â 2015 ãîäó

ЧЕМ ВЫШЕ ДОМ -
ТЕМ НИЖЕ
НОРМАТИВ
Сергей
ПИТИРИМОВ

Как сообщила выступившая
перед членами совета с отчё�
том заместитель министра та�
рифного регулирования реги�
она Галина Кузина, рост ком�
мунальных тарифов на следу�
ющий год будет установлен с
разбивкой по полугодиям � с
1 января по 30 июня и с 1
июля. В первом полугодии он
будет нулевым, а с 1 июля в
среднем по области составит
по водоснабжению, водоотве�
дению � 10, 7 %, по тепловой
энергии � 8, 2 %, по газоснаб�
жению � 7,5 %, электроснаб�
жению � 7,7 %.

Для нашей области на 2015
год установлены максималь�
ные предельные индексы ро�
ста коммунальных платежей в
размере 10,4 %. Но в соответ�
ствии с законодательством в
муниципальных образовани�
ях они могут превышать сред�
ний показатель по региону �
при условии их согласования
с представительными органа�
ми местного самоуправления.

Из 54 муниципальных об�
разований 41 приняло реше�
ние о превышении предель�
ного индекса, 13 � об установ�
лении их на уровне среднего
по области. Соответствующая
разница будет компенсиро�
ваться ресурсоснабжающим
организациям из местных
бюджетов и составит пример�
но 43 млн. рублей, чем облег�
чит жизнь 12 тыс. человек,
проживающих в 517 домах.

Необходимо пояснить, что
рост совокупной платы за ус�
луги ЖКХ может отличаться
даже в пределах одного насе�
лённого пункта. Причём ос�
новной причиной её увеличе�
ния станет введение с 1 янва�
ря 2015 года новых нормати�
вов потребления по отопле�
нию в зависимости от года
постройки и этажности домов.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ!
В открытом доступе на официальном сайте регио�
нального министерства тарифной политики http://
www.admoblkaluga.ru/sub/mintarif_reg/ разме�
щён макет информационного инструмента,
работающего в режиме он�лайн, помогающий
выяснить, соответствует ли рост коммунальных
платежей установленным ограничениям. В
случае превышения индекса роста граждане могут
обратиться в Государственную жилищную инспек�
цию. Информация о порядке обращения тоже
размещена как на данном интернет�ресурсе, так
и на сайте ГЖИ.

При этом плата за отопле�
ние заметно увеличится толь�
ко для жителей одно�и двух�
этажек, что составляет 19 %
от всего жилого фонда, и кос�
нётся 5 % от общего числа
проживающих в регионе. Для
домов средней этажности и
выше размер платы за ото�
пление окажется ниже.

Проблема малоэтажек зат�
ронет 72 муниципальных об�
разований области. По словам
министра тарифного регули�
рования Андрея Лисавина,
тоже участвовавшего в работе
совета по тарифам, в одних
районах области её решили
путём перевода одно и двух�
этажных домов на индивиду�
альное поквартирное отопле�
ние. В других же проблемой
не занимались вообще, о чём
по поручению губернатора
министерством подготовлена
соответствующая справка.

Одной из главных новостей,
прозвучавших на совете по та�
рифам, стала информация о
том, что за отсутствие счётчи�
ков на газ и воду в квартирах
в новом году наказывать не
будут � повышающие коэффи�
циенты, стимулирующие уста�
новку приборов учёта, с 1 ян�
варя 2015 года ни к одному
нормативу потребления ре�
сурсов в нашей области при�
меняться не могут.

Однако председатель обще�
ственного совета Валерий

Богданов, комментируя ситу�
ацию, отметил:

� Лучшие нормативы � при�
боры учёта. Понятно, что ус�
тановить их порой техничес�
ки невозможно или очень до�
рого. Но местному самоуправ�
лению надо бы подумать о
том, чтобы те же тепловые
счётчики монтировать, на�
пример, на группу из не�
скольких малоэтажных до�
мов. Я бы хотел, чтобы все
поняли, что нормативы по�
требления � это своего рода
пережиток прошлого. Он ну�
жен для расчёта того, сколь�
ко денег должен заплатить
потребитель, не имеющий
приборов учёта. Не случайно
поставщики ресурсов, когда
нормативы устанавливаются,
действуют по принципу «про�
си больше». Конечно, это
вовсе не значит, что им все�
гда идут навстречу � тарифы
должны учитывать интересы
обеих сторон, и потребителей
тоже. Но фактические затра�
ты поставщиков всё же во
внимание принимаются. А
раз так � вывод очевиден…
Если дом имеет теплосчёт�
чик, если он в хорошем со�
стоянии, если его стены утеп�
лены и батареи промыты �
жители будут потреблять до�
рогое для их кошельков теп�
ло раз в 5�6 меньше норма�
тива. Это, согласитесь, вы�
годно... 

Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ óñëóã ïî îòîïëåíèþ
â 2015 ãîäó – åäèíûå ïî ðåãèîíó
è äèôôåðåíöèðîâàíû ïî ãîäó ïîñòðîéêè è ýòàæíîñòè
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ВЫПУСКНИК - 2015

ß âèæó îðèåíòèð
ЖЕГОДНО министерство труда, занятости и кадровой политики
области совместно с коллегами из других министерств проводит
профориентационную акцию «Выпускник года», чтобы помочь
старшеклассникам определиться с выбором профессионального
пути. Одна из главных целей # познакомить выпускников с воз#
можностями реализации своего потенциала на малой родине,
мотивировать молодых людей на получение специальностей, не#
обходимых региону. В октябре#ноябре различные учреждения,
предприятия, организации, учебные заведения области прини#
мают делегации школьников, проводят для них экскурсии, знако#
мят со спецификой и условиями труда (одна из них была органи#
зована и в редакции газеты «Весть», где ребята очень живо инте#
ресовались профессиями, задействованными в процессе произ#
водства печатных и интернет#СМИ).

Окончание. Начало на 1-й стр.
В серьезной атмосфере, похо�

жей на предстоящий ЕГЭ,
школьникам были вручены чи�
стовики и черновики для буду�
щих сочинений, а на классной
доске появились на выбор три
темы: «Произведение М.Ю.
Лермонтова, которое бы вы по�
советовали прочитать другу»,
«Можно ли обойтись без
книг?», «Почему важно состра�
дать другому?». Как признался
Александр Аникеев, лично при�
ехавший в шестую школу для
инспектирования хода трени�
ровки, все представленные
темы можно считать довольно
удачными.

Так ли это, должна будет по�
казать проверка почти четырех�
часового творчества учеников
(во всяком случае максималь�
но отведенное на него время со�
ставляет 3 часа 55 минут). Как
пояснил нам Александр Анике�
ев, схема проверки такая: напи�

На днях школьники из Хвастовичского района побывали в Калуж#
ском транспортно#технологическом техникуме им. А.Т. Карпова,
где им поведали о самом важном: как поступить в техникум, кому
предоставляется общежитие во время учебы, как питаться, какую
стипендию получать, какие профессии можно освоить и сколько в
будущем зарабатывать. Мальчишки, например, и не подозревали,
что зарплата автокрановщиков может составлять от 40 до 100
тысяч рублей, что квалифицированные токари и сварщики # нарас#
хват у работодателей. А еще в техникуме можно приобрести про#
фессии тракториста#машиниста, штукатура, слесаря, автомеха#
ника, логистика и другие # все как одна востребованные на рынке
труда. То есть проблемы с трудоустройством выпускники испыты#
вать не будут, а это в наше время дорогого стоит.

Старшеклассники школ Жуковского и Ферзиковского районов по#
бывали в IT#Центре «Калуга Астрал». Менеджер по персоналу Мари#
на Разумовская рассказала ребятам об услугах, которые компания
предоставляет, поставляя на IT#рынок современное, высокотехно#
логичное программное обеспечение, получившее широкое распро#
странение среди организаций всех сфер деятельности. Представи#
тели компании, проекта «Электронная школа», Агентства информа#
ционных технологий Калужской области и министерства развития
информационного общества региона сопровождали старшекласс#
ников в мир технологий, обеспечивающих функционирование еди#
ных информационных пространств для образовательных учрежде#
ний, органов власти, а также безопасность персональных данных и
защиту конфиденциальной информации. Это путешествие укрепи#
ло молодых людей в понимании того, что специалисты в данной
сфере всегда будут востребованы.

Елена ВАСИЛЬЕВА.
По информации министерства труда,

занятости и кадровой политики области.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ОТТОЧИЛИ
ПЕРЬЯ

Е

санные сочинения сканируются
в школе, затем не проверенные
учителями оригиналы отсылают
в тот же день в органы управле�
ния образования, а оттуда в
электронном виде � в единую
федеральную базу. В завершение
же процесса школьная комиссия
из учителей и представителей
администрации проверяет остав�
шиеся в образовательном учреж�
дении копии сочинений и выно�
сит вердикт: «зачет» или «неза�
чет». И делается это, как подчер�
кнул министр, на основании
пяти критериев, среди которых
не только оценка грамотности
школьника, но и оценка его спо�
собности рассуждать.

Переписывать свои работы в
случае «незачета» ребята смогут
не более трех раз.

Напомним, проведение итого�
вого выпускного сочинения для
калужских школьников намече�
но на 3 декабря.

Алексей КАЛАКИН.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

«ДИКСИ» СОЖАЛЕЕТ
О НЕДОРАЗУМЕНИИ
Капитолина
КОРОБОВА

Íàðîäíûå
êîíòðîë¸ðû
ïîëó÷èëè
ðàçúÿñíåíèå
ðóêîâîäñòâà
òîðãîâîé ñåòè

Во вторник, 18 ноября, в на�
шей публикации «Почему
«Козельское масло» в «Дикси»
дороже?» мы подвели итог
рейда, который провели учас�
тники проекта «Народный
контроль», организованого в
рамках проектов партии «Еди�
ная Россия». Народные конт�
ролеры проводят рейды�про�
верки на ярмарках, в сетевых
магазинах. Их задача � про�
анализировать ценовую поли�
тику торговых точек, работа�
ющих на территории региона,
особое внимание уделяется
ассортименту региональных и
отечественных продуктов, за�
мещающих импортные това�
ры, запрещенные к ввозу на
территорию РФ. Кроме того,
народные контролеры прове�
ряют то, как исполняется по�
становление губернатора о
применении 10�процентной
(должно быть не больше) тор�
говой надбавки на продукты
первой необходимости.

Как правило, торговые ра�
ботники охотно принимают
народных контролеров, пока�
зывают полки своих магази�
нов, рассказывают о товарах,
о спросе покупателей, о том,
из чего складывается цена и
как формируется ассортимент.

Но на минувшей неделе во
время очередного рейда на�
родных контролеров в калуж�
ском магазине «Дикси», что
на улице Октябрьской, про�
изошла неприятная история.
Услышав вопросы народных
контролеров, администрация
магазина просто спряталась в
подсобку. Таким образом,

участникам рейда демонстра�
тивно никакой информации
не предоставили. Об этом и
была написана статья в «Вес�
ти».

К слову, в комментариях к
этой статье, которые были на�
писаны читателями на сайте
газеты, были и такие мнения,
что никто не обязан предос�
тавлять народным контроле�
рам информацию, дескать,
мало ли кто ходит�шастает по
магазинам. Поведение адми�
нистрации торговой точки эти
читатели оправдывали. Одна�
ко руководство сети магази�
нов «Дикси» не разделило эту
позицию. Вот какое офици�
альное письмо мы получили
от руководства головного
офиса, которое находится в
Москве:

«Мы сожалеем о недоразуме�
нии, возникшем в ходе рейда
организации «Народный конт�
роль», который был связан со
слишком доскональным исполне�
нием сотрудником внутреннего
регламента сети об ограничении
комментирования от имени ком�
пании. Такого рода деятельность
полностью централизована в
пресс�службе «ДИКСИ». Но в дан�
ном случае поведение админист�
рации противоречило корпора�
тивной политике: проявление доб�
рожелательности � основной
принцип в ежедневной работе
каждого магазина «ДИКСИ».

Мы приветствуем любые рейды
и проверки, поскольку они помо�
гают нам делать магазины лучше,
чище, привлекательнее для поку�
пателей, и готовы оказывать со�
действие в подобных мероприя�
тиях. В подтверждение «ДИКСИ»
приглашает организацию «Народ�
ный контроль» и представителей
СМИ провести совместный рейд
по магазинам «ДИКСИ» Калуги и
беспристрастно проверить каче�
ство работы.

В Калужском регионе порядка
50 магазинов «ДИКСИ», и сеть
продолжает активно развиваться.
«ДИКСИ» стремится демонстри�
ровать преимущества магазинов
формата «у дома» и благодарна
покупателям за доверие, которое
они оказывают, открывая оранже�
вую дверь для совершения поку�
пок.

Магазины «у дома» выполняют
важную социальную функцию �
предлагают оптимальное ценовое
решение и широкий выбор свежих
продуктов и товаров повседневно�
го спроса. «ДИКСИ» строго следит
за исполнением стандартов обслу�
живания � верные ценники, отсут�
ствие просроченных продуктов,
чистый и светлый торговый зал яв�
ляются обязательными факторами
в работе магазинов.

С уважением
Анастасия ОРЛОВА,
директор по работе

со СМИ».
Кроме того, для тех, кто счи�

тает, что никакой «Народный
контроль» и никакая другая об�
щественная организация не
имеют права проводить рейды,
сообщаем, что согласно дей�
ствующему законодательству,
прежде всего Закону РФ «О за�
щите прав потребителей» и
«Правилам продажи отдельных
видов товаров», любой потре�
битель имеет право на получе�
ние полной и достоверной ин�
формации о товаре (услуге) и о
продавце (об исполнителе ус�
луги). Педанты�скептики могут
самостоятельно изучить эти до�
кументы для понимания ситу�
ации. Дополнительно отсылаем
их к постановлению правитель�
ства РФ от 4 октября 2012 г.
№ 1007 «О внесении измене�
ний в некоторые акты прави�
тельства РФ по вопросам про�
дажи товаров и оказания ус�
луг». В пункте 12, в частности,
говорится: «Продавец обязан
по требованию потребителя оз�
накомить его с сопроводитель�
ной документацией на товар...»

Рейды народных контролё�
ров продолжатся в декабре и
в следующем году. Исходя из
письма, которое мы получили
от руководства «Дикси» и в
целом поведения торговых ра�
ботников, которые занимают�
ся обслуживанием жителей
области, общее понимание
ситуации у них есть. И, глав�
ное, есть доброжелательное
отношение к потребителям. А
недоразумения, как показыва�
ет практика, легко регулиру�
ются 

КРУПА БЫЛА,
ЕСТЬ И БУДЕТ
Окончание. Начало на 1-й стр.

То, что виной всему ажиотажный спрос,
подтверждают и в министерстве конкурентной
политики. Начальник отдела потребительско�
го рынка и защиты прав потребителей Антон
ОХОТНИЦКИЙ заявил в интервью «Вести»,
что никаких оснований для паники и спеку�
ляций нет:

� В Калужской области гречка не растет, а
если и растет, то в таких микроскопических
дозах, что не в состоянии удовлетворить спрос
местных потребителей. Поэтому эта крупа
поставляется из�за пределов региона. Мини�
стерство поисками поставщиков не занимает�
ся. Это прерогатива самих торговых сетей.
Администрации федеральных сетевых магази�
нов, в частности, «Магнита» и «Дикси», нам
сообщили, что с поставщиками у них налаже�
ны связи и дефицита продукта нет и не будет.
Беспокойства в этом отношении не высказы�
вается. Нас заверили, что в ближайшее время
ждут стабильных поставок гречки и по низкой

цене. А высокие цены на этот продукт, кста�
ти, были и прежде. Ценовая вилка всегда су�
ществовала. Специалисты нашего министер�
ства цены отслеживают, мониторинг прово�
дим ежедневно. Мы попросили, чтобы торго�
вые сети ситуацию стабилизировали, они это
и делают.

На сайте регионального министерства есть
раздел «Отчет об уровне цен на фиксирован�
ный набор товаров в Калужской области».
Здесь можно отслеживать не только стоимость
товаров, но и его наличие в сетевых и несете�
вых магазинах, федеральных и местных, на
рынке, в том числе и на гречку. Анализ пока�
зывает, что наполненность этим продуктом
превышает 90 процентов. А на рынке � все 100.
Стоимость колеблется от 29, 91 рубля за ки�
лограмм до 58,03 рубля.

К слову, все, кто не подвержен панике и
ажиотажу, с улыбкой смотрят на ситуацию: ну
что за дела? Даже если возникает перебой с
гречкой, ешьте рис. Он ничем не хуже 
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Игорь МИХАЙЛОВ
Награда «Знак качества МЕТ�

РО» учреждена в 2007 году и с
момента учреждения ежегодно
(за исключением 2010 года)
присваивается региональным
товаропроизводителям и по�
ставщикам, зарекомендовав�
шим себя в течение года с луч�
шей стороны по критериям со�
блюдения высоких стандартов
качества и упаковки поставляе�
мой продукции, а также своев�
ременности исполнения каче�
ства по стандартам МЕТРО ЗАО
«Хлебокомбинат» (г.Калуга).

В Калуге, на улице Тульской,
в торговом центре международ�
ного оператора мелкооптовой
торговли «МЕТРО Кэш энд
Керри» состоялась церемония
награждения знаком объемов
поставок.

Отбор победителей проводит�
ся экспертами «МЕТРО Кэш
энд Керри» в течение года во
всех регионах страны, от Кали�
нинграда до Иркутска. На се�
годняшний день «МЕТРО Кэш
энд Керри» имеет в 45 регионах
России 72 торговых центра.

В целях стимулирования раз�
вития партнерских взаимоотно�
шений с региональными по�
ставщиками «МЕТРО Кэш энд
Керри» ежегодно награждает
лучших поставщиков своей
компании в каждом регионе
своего присутствия. Символич�
но, что награждение лучших ре�
гиональных поставщиков про�
дукции «МЕТРО Кэш энд Кер�
ри» осуществляет одновремен�
но на территориях всех 45
субъектов Российской Федера�
ции.

Николай  Гончаров, коммер�
ческий директор ЗАО «Хлебо�
комбинат», в ходе церемонии
вручения ему столь высокой на�
грады отметил, что в числе мно�
гочисленных наград в музее их
предприятия эта награда всегда
будет иметь особый статус и
ценность, поскольку станет
первой и пока единственной за
всю многолетнюю историю их
предприятия наградой предста�
вителя всемирной торговой
сети.

Министерство сельского хо�
зяйства области в 7�й церемо�
нии награждения «МЕТРО
Кэш энд Керри» представляли
заместитель министра Дмит�
рий Удалов и начальник отде�
ла маркетинга Виталий Лавру�
хин. Они поздравили победи�
телей и пожелали им новых ус�
пехов в продвижении своей
продукции на потребительс�
кий рынок.

Это очередное признание
«МЕТРО Кэш энд Керри» ка�
лужских товаропроизводите�
лей и переработчиков. Напом�
ним, что в 2013 году «За высо�
кое качество и современные

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз и администрации  муниципальных

районов и городов

приглашают на
сельскохозяйственные ярмарки:

22 ноября: г. Обнинск –
ВНИМАНИЕ: Обнинская ярмарка

располагается по новому адресу:
ул. Гурьянова, д.21,  с 9.00 до 16.00;

28 ноября: г. Калуга,
пл. Старый Торг, с 9.00 до 16.00.

Кроме того, в этом году в еженедельном режиме работают
сельскохозяйственные ярмарки в: Сухиничах (по воскресень�
ям), Козельске (по воскресеньям), Ферзикове (по четвергам),
Бабынине (по пятницам), Воротынске (по субботам), Спас�
Деменске ( по субботам) и Перемышле (по средам).

На этих ярмарках вы можете приобрести самую разнообразную и
качественную продовольственную продукцию от лучших сельхозто�
варопроизводителей области по доступным ценам.

Дополнительная информация по телефонам в Калуге:
8(4842)57�50�95; 57�55�37 (отдел маркетинга министерства

сельского хозяйства области).

Çà äîëãè àðåñòîâàíà òåõíèêà ÇÀÎ «Êàëóãà-Ìîëîêî»

ЗНАЙ НАШИХ!

КАЛУЖАНЕ
ПОПАЛИ В СЕТЬ
ÇÀÎ «Õëåáîêîìáèíàò» íàãðàæäåí çíàêîì êà÷åñòâà ÌÅÒÐÎ

СИТУАЦИЯ

   ПОНЕДЕЛЬНИК судебные приставы межрайонного
отдела по особым исполнительным производствам
Управления Федеральной службы судебных приста#
вов по Калужской области наложили арест на транс#
портные средства, принадлежащие калужскому
предприятию по производству, переработке и реа#
лизации молочной продукции ЗАО «Калуга#Молоко».
По предварительной оценке стоимость арестован#
ного имущества составляет 3,5 миллиона рублей.

Данные исполнительные действия осуществля#
лись судебными приставами в рамках исполни#
тельного производства, возбужденного на осно#
вании исполнительного листа, выданного
Арбитражным судом области. Взыскателем денеж#
ных средств выступает компания «Росагролизинг».

Генеральный директор ЗАО «Калуга#Молоко» на#
рушил условия договора финансовой аренды и пе#
рестал перечислять деньги на счет лизинговой ком#
пании, в связи с чем компания подала на
задолжавшее предприятие в суд.

Общая сумма долга «Калуга#Молоко» перед
взыскателем составляла более 18 миллионов руб#
лей. Судом предприятию#должнику была дана рас#
срочка по выплате долга. «Калуга#Молоко» вос#
пользовалось возможностью погашать задолжен#
ность частями, и до 1 ноября 2014 года погасило
более 2/3 суммы задолженности, однако после#

дний платеж до указанного срока предприятие так
и не совершило.

В целях обеспечения исполнения решения суда
судебными приставами межрайонного отдела по
особым исполнительным производствам УФССП
России по Калужской области наложен арест на
имущество задолжавшего предприятия: 12 авто#
мобилей и грузовой прицеп.

Если предприятие#должник в течение десяти дней
не погасит долг в полном объёме, арестованное
имущество будет передано на оценку в специализи#
рованную организацию и впоследствии – на торги…

Пресс-служба
УФССП РФ по Калужской области.

ОТ РЕДАКЦИИ
Ещё пару лет назад ЗАО «Калуга�Молоко» счи�

талось вполне крепким, динамично развивающим�
ся хозяйством, одним из наиболее успешных сре�
ди пригородных сельхозпредприятий г.Калуги. На
базе ЗАО «Калуга�Молоко» неоднократно прово�
дились семинары и конкурсы по животноводству.
Хозяйство показывало высокие и стабильные ре�
зультаты по надоям молока. Хотелось бы надеять�
ся, что и в дальнейшем ЗАО «Калуга�Молоко» су�
меет вернуться на прежний стабильный уровень
работы.

В

НАША СПРАВКА
Metro – германская группа компаний, управляющая
третьей по величине торговой сетью в Европе и четвёр�
той — в мире. Управляющая компания была создана в 1996
году в результате слияния Metro Cash & Carry, Kaufhof
Holding AG и Asko Deutsche Kaufhaus AG. Metro Cash &
Carry была основана в Германии в 1964 году профессором
Отто Байсхаймом (скончался в 2013 году). В 1968 году
концепция «Кэш энд Кэрри» распространилась за пределы
Германии. Партнёры сумели договориться с Dutch
Steenkolen Hendelsvereniging N.V (SHV) о создании Makro
Zelfbedienigsgroothandel C.V, в которой им принадлежало
40 %. В последующие годы Metro Cash & Carry и Makro
активно развивались не только на германском рынке, но и
в Нидерландах, а затем и по всему миру.

стандарты ведения бизнеса»
«МЕТРО Кэш энд Керри»
были награждены молочные
товары ОАО «МосМедыньаг�
ропром»

Фото Юрия АЛЕШИНА.

На церемонии
награждения.
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Когда подъезжаешь к Кремёнкам со
стороны подмосковного Протвина, в
глаза бросается ярко�синий завод�
кит, удачно вписавшийся в ландшафт
зелени лесов и образцовых полей
колхоза имени Ленина. Несмотря на
отдалённость от морей и крупных
речных артерий, здесь перерабатыва�
ют тихоокеанскую и атлантическую
живность.

Завод по переработке рыбы и мо�
репродуктов открыли в Кремёнках
более года назад. Колоссальная рабо�
та по привлечению инвестора была
проделана городской администраци�
ей. Предприятие � это реальные на�
логи в местную казну и рабочие мес�
та, как воздух необходимые малень�
кому, граничащему с Подмосковьем
городку, население которого вынуж�
дено ездить на заработки в соседний
Серпухов и Москву.

Ставку сделали на «строительство
с нуля». Разрешение на возведение
объекта было выдано в феврале 2013
года. В октябре завод по переработке
морепродуктов сдали в эксплуата�
цию.

Интерес жителей округи к «креве�
точному заводу», а так его называют
в народе, не стихает. Побывали там и
мы. Часовую экскурсию по предпри�

ятию для журналистов городской га�
зеты провёл директор по производ�
ству Дмитрий Боронин. Мы покида�
ем офис на втором этаже здания и,
облачившись в белоснежные халаты,
бахилы и шапочки, проходим гигие�
нический шлюз и спускаемся в цех.
Производство круглосуточное, сезон�
ное. Везде и всюду � лёгкие оцинко�
ванные металлоконструкции, стекло,
пластик, свет. А ещё � ненавязчивый
характерный запах моря.

Линия изготовления полуфабрика�
тов. Подготовленные тушки трески,
лосося и минтая � основной компо�
нент для рыбного фарша. Будущий
полуфабрикат проходит свой путь:
котлетный аппарат, формовка, пани�
ровка, фритюрница, шоковая замо�
розка, фасовка, взвешивание, упаков�
ка и склад хранения. И наше первое
знакомство с оператором этой линии.
Владимир Энгель � один из передо�
виков производства, на заводе тру�
дится с первых дней. Отвлекаться на
долгие разговоры ему некогда. Через
минуту, ответив на наши вопросы,
Владимир возвращается к работе. А
мы двигаемся дальше.

Зоя Воробьёва � бригадир цеха
ручной фасовки. На производстве
трудится более года. Нелегко рабо�

тать, признаётся женщина, но рас�
ставаться с заводом не собирается.
Несмотря на трудности 12�часовой
смены, а норма для каждого � тон�
на готовой продукции, Зою Ива�
новну устраивают условия: полный
соцпакет, двухразовые чайные па�
узы и горячие обеды за счёт ком�
пании, спецодежда... А мы наблю�
даем за конвейером, по которому
потоком движутся креветки. Они
уже прошли цикл «глазировка�за�
морозка» и спешат по транспортё�
ру для расфасовки по пакетам и
контрольного взвешивания. Воду
для глазирования, кстати, исполь�
зуют здесь из своей системы водо�
очистки, которая находится в цехе
водоподготовки, удаляя из артези�
анской воды соли и иные примеси.
И картонные коробки с расфасо�
ванной замороженной креветкой из
цеха в автоматическом режиме по�
ступают прямо на склад.

Холодильный склад � зрелище не
менее впечатляющее, чем производ�
ственный цех. Нас встречает на�
чальник склада Марина Карабано�
ва. В помещении экспедиции (зона
погрузки�выгрузки) склада не более
трёх градусов тепла, в холодильной
камере � минус тридцать. Двадцать
аллей по 30 метров в длину с 5�ярус�
ными стеллажами хранят готовую
продукцию. Снять упаковку с верх�
него яруса можно только с помощью
узкопроходного высотного штабелё�
ра. Мастер�класс нам показывает
водитель штабелёра Роман Кутен�
ков,  демонстрируя возможности
уникальной машины. Работников
холодильника здесь в шутку назы�
вают «викингами» � большие, тепло
одетые мужчины. Каждый день с за�
вода уходят в разные уголки гружё�
ные фуры с готовыми морепродук�
тами и полуфабрикатами.

Завершается экскурсия по заводу
осмотром четырёх электрических га�
зогенераторов, обеспечивающих за�
вод электроэнергией, и знаком�
ством с человеком, который стоял у
корней строительства этого пред�
приятия, а в настоящее время заве�
дует административно�хозяйственной
частью. Это Григорий Саврась. Он
дарит нам обворожительную улыбку
и удачно шутит по поводу нашего
«вторжения» на завод.

Покидали производство с хорошим
впечатлением, убедившись, что «ПО�
ЛАР СИФУД РАША» является конк�
ретным примером успешного разви�
тия перерабатывающей отрасли ка�
лужского АПК и демонстрирует ин�
вестиционный потенциал и перспек�
тивы развития продовольственного
рынка. Так что эта «РАША» действи�
тельно – НАША!

Фото Юлии ЕФРЕМЕНКО.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Î÷åðåäíàÿ âñïûøêà À×Ñ
ПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора сообщает,
что 14.11.2014 г. в результате исследований в
ГНУ ВНИИВВиМ в городе Покрове Владимир#
ской области биологических материалов от че#
тырёх кабанов, добытых в рамках любительс#
кой и спортивной охоты на территории Чау#
совского РОООиР Жуковского района, полу#
чен положительный результат на африканс#
кую чуму свиней (АЧС) в одной пробе.

В настоящее время государственной вете#
ринарной службой области проводится комп#
лекс организационно#хозяйственных и вете#
ринарно#санитарных мероприятий в соответ#
ствии с действующей «Инструкцией о мероп#
риятиях по предупреждению и ликвидации аф#
риканской чумы свиней». Это уже вторая
вспышка АЧС на территории Жуковского рай#
она. Первый очаг АЧС был зарегистрирован и
впоследствии ликвидирован нынешним летом
в государственном охотхозяйстве ФСО.

Î ãðèïïå ïòèö
â Ãåðìàíèè

ОГЛАСНО указанию Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) в связи со вспышкой вы#
сокопатогенного гриппа птиц H5N8 на терри#
тории Германии с 12 ноября 2014 года вводят#
ся временные ограничения на экспорт в Рос#
сийскую Федерацию с территории земли Мек#
ленбург # Передняя Померания и земли Бран#
денбург Германии живой птицы, инкубацион#
ного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех ви#
дов птицеводческой продукции, не прошед#
ших тепловую обработку (не менее 700оС),
кормов и кормовых добавок для птиц, а также
бывшего в употреблении оборудования для со#
держания, убоя и разделки птиц.

При поставках указанной продукции из Гер#
мании в Российскую Федерацию соответству#
ющие ветеринарные сертификаты будут со#
провождаться приложением, заверенным под#
писью и печатью ветеринарного врача, офор#
мившего ветеринарный сертификат.

Çåìåëüíûé íàäçîð
íå äðåìëåò!

А ДЕСЯТЬ месяцев 2014 года отделом госу#
дарственного земельного надзора проведе#
но 376 проверок и 24 административных рас#
следования на площади более 103 тыс.га. В
результате проведенных мероприятий выяв#
лены нарушения земельного законодатель#
ства на площади около 38 тыс. га, что со#
ставляет почти 37% от проверенной площа#
ди. Кроме того, за отчетный период Управ#
ление рассмотрело 155 материалов прове#
рок, осуществленных специалистами муни#
ципального земельного контроля. По выяв#
ленным нарушениям приняты следующие
меры: составлено 380 протоколов об адми#
нистративных правонарушениях; выдано 122
предписания об устранении выявленных на#
рушений; внесено 22 предупреждения о до#
пущенном земельном правонарушении; вы#
несено 422 постановления о назначении ад#
министративного наказания в виде штрафов
на общую сумму около 5 млн. рублей; 128
материалов дел направлено для рассмотре#
ния в мировые суды; в областную налоговую
службу с начала года направлено 119 мате#
риалов с целью применения к собственни#
кам, не использующим земельные участки
по целевому назначению, повышенной став#
ки земельного налога.

Íå èçâåñòèë
ñâîåâðåìåííî -
ïëàòè øòðàô!

РИ РАССМОТРЕНИИ специалистами карантин#
ных донесений, поступивших в адрес управ#
ления в ноябре 2014 года, составлены прото#
колы об административном правонарушении
на шесть предприятий Калужской области и
вынесено пять постановлений о наложении ад#
министративного штрафа.

Предприятия своевременно (немедленно)
не известили управление о ввозе подкаран#
тинной продукции, тем самым нарушив требо#
вания Федерального закона «О карантине ра#
стений».

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ Управления

Россельхознадзора.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ

ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ
Производственно�торговая компания «ПОЛАР СИФУД РАША» �
дочернее предприятие одной из ведущих рыбодобывающих
компаний Северной Европы.
Основной вид деятельности � переработка и оптовая продажа
морепродуктов, рыбы и рыбных полуфабрикатов глубокой замо�
розки. Поставщики биоресурсов � Россия, Норвегия, Чили, Арген�
тина, Эквадор, Индия, Китай, Вьетнам. Сырьё � промысловая
рыба, кальмары, креветки, мидии, осьминоги и  т. д.  Реализация
продукции � магазины сетевой и розничной торговли в 200 горо�
дах России, в странах Таможенного союза: Белоруссия, Казах�
стан. Занимаемая площадь территории предприятия � 2,6 гекта�
ра. Производственная мощность � 100 тонн продукции в сутки.
Занятость населения � 200 рабочих мест. Средняя заработная
плата � 30 тысяч рублей.
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Татьяна САВКИНА
Особняк Золотаревых на ули�

це Пушкина в Калуге, где рас�
положен краеведческий музей,
очень притягательное место. Он
сохраняет старинную атмосфе�
ру и энергетику традиций доб�
роты и помощи. Здесь многие
десятилетия кипит жизнь: про�
водятся различные культурные
мероприятия, организовывают�
ся выставки, проходят обсужде�
ния и дискуссии. И буквально
на этой неделе состоялся семи�
нар по туристической привле�
кательности нашего региона.
Его участниками стали музей�
ные работники, историки, биб�
лиотекари, представители об�
щественности города и области.
В рамках культурного форума
выступили московские гости –
праправнучка Л. Н. Толстого,
известная радио� и телеведущая

Фёкла Толстая, ее дальняя род�
ственница, крупный музейный
эксперт Наталья Толстая, ис�
кусствовед Марина Хрусталёва,
архитектор, преподаватель
Московской высшей школы со�
циальных и экономических
наук Николай Прянишников.

В России богатая культура, но
очень многое уже трагически
исчезло. Сколько усадеб разру�
шено! На территории нашей
области сохранилось около 210
старинных усадеб. У каждой –
своя судьба. Надо постепенно
возвращать их к жизни. Мно�
гие находятся в далеких от ту�
ристских маршрутов местах,
куда порой сложно добраться.
В эти деревни и села необхо�
димо привлекать туристов, рас�
сказывать им об исторических
личностях, событиях, с ними
связанных. Надо сказать, для
исследователей и инвесторов

глубинка представляет боль�
шой потенциал.

Да, на туристической карте
нашего региона могут появить�
ся новые объекты, а значит,
есть надежда сохранить шедев�
ры русского каменного зодче�
ства. И если проходят такие се�
минары – процесс возрождения
начался. Нельзя не сказать, что
любая работа основана на рабо�
те других, и в этом смысле по�
мощь коллег незаменима. Нам
может помочь опыт столицы.

В рамках встречи представи�
тель Центра капитализации на�
следия, культуролог Марина
Хрусталёва презентовала про�
ект «Старые усадьбы новой
Москвы», в котором, в частно�
сти, рассказывается о таких
подмосковных усадьбах, как
Петровское – Алабино, где
предполагается открыть теат�
ральный центр, Клёпово, где
планируют создать обществен�
ный парк, экорынок и ремес�
ленные мастерские. А вот в Из�
малково – родовом имении Са�
мариных, что в Переделкине,
должен заработать детский ре�
абилитационный центр. Сегод�
ня эти усадьбы еще находятся

в  руинизированном состоя�
нии, но есть надежда на их воз�
рождение. По каждому проек�
ту рассчитывается сумма, кото�
рая потребуется на реконструк�
цию. Центр капитализации на�
следия ставит себе задачу
находить на большом про�
странстве России архитектур�
ные сооружения, имеющие ис�
торическую ценность, изучать
их и искать способы дать им
вторую жизнь.

В возрождении старинных
усадеб самое непосредственное
участие принимает сотрудник
музея «Ясная Поляна» Фёкла
Толстая. По ее словам, у госу�
дарства не будет столько воз�
можностей и сил, чтобы каж�
дую усадьбу на российских
просторах привести в порядок.

� Этим должны заниматься
мы сами. Русская усадьба – это
целый мир – замечательное ме�
сто, где можно с детьми погу�
лять на свежем воздухе, любу�
ясь местными пейзажами, где
можно узнать историю. Это
очень важно. Для меня слово
«патриотизм» воплощено в рус�
ской усадьбе. Именно здесь
легче всего научиться любить

Â îáëàñòíîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå
Ô¸êëà Òîëñòàÿ ïîäíÿëà âîïðîñ
î òóðèñòè÷åñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè
íàøåãî ðåãèîíà

свой край, � заметила Фёкла. –
Некоторое время назад Мини�
стерство культуры РФ выступи�
ло с инициативой организовать
туристический маршрут «Рус�
ские усадьбы». В чем�то он бу�
дет напоминать всем извест�
ный маршрут «Золотое кольцо
России». Меня попросили за�
ниматься продвижением этого
проекта. Сейчас многие усадь�
бы, если это не музеи, пред�
ставляют печальное зрелище. И
сегодня с коллегами из вашей
области мы говорим о том, как
привлечь инвесторов, о куль�
турной составляющей уже от�
реставрированных усадеб.
Нужно что�то придумать, что�
бы люди посещали эти остро�
вки истории, ведь не в каждой
откроешь музей. Нужно чем�то
заинтересовать людей. Они не
будут просто ходить по вновь
оштукатуренным комнатам с
ремонтом на миллионы. А зна�
чит, нужны свежие идеи, что�
бы и детям было интересно, и
взрослые открывали для себя
что�то новое. Можно приду�
мать культурные программы,
фестивали, которые привлекут
посетителей.

Конечно, все продвигается с
большим трудом, но Фёкла
Толстая и ее соратники увере�
ны, что надо призывать регио�
нальные министерства, инвес�
торов, общественность обра�
тить должное внимание на про�
блему исторических мест – и
результат будет. Кстати, сейчас
создается общероссийский
портал, где можно будет  раз�
местить информацию о неизве�
стных широкой общественнос�
ти памятниках старины, фото�
графии, отзывы.

Музейными работниками Ка�
луги и их подвижниками сде�
лано немало, но еще больше
предстоит сделать, чтобы со�
отечественники захотели при�
ехать и, что называется, соб�
ственными глазами увидеть ар�
хитектурные жемчужины наше�
го края 

Фото автора.

НАСТРОЕНИЕ
В ПОДАРОК

Òðåáóþòñÿ
ìåòàLLè÷åñêèå
äåâóøêè

ЧЕРА стартовал прием заявок на тради#
ционный музыкальный конкурс «Мисс
Железная Дева#2015». В этом конкурсе
определяется участница, достойная но#
сить звание «Мисс Железная Дева». Как
рассказал организатор данного музы#
кального фестиваля Михаил Николаев,
на сайте miss@zhdevy.ru. будет откры#
то голосование. Как и прежде, отбор
финалисток  проводится путем интер#
нет#голосования # гости сайта будут
отдавать свои голоса за фотографии
понравившихся участниц конкурса. Три
финалистки, набравшие в голосовании
максимум голосов, предстанут 8 мар#
та 2015 года на калужской сцене фес#
тиваля «Железные Девы», и победи#
тельницу определят зрители фестива#
ля (оргкомитет конкурса оплачивает
дорогу и проживание иногородним фи#
налисткам).

Конкурс «Мисс Железная Дева» про#
водится в Калуге с 2007 года. В этом
сезоне организаторы внесли измене#
ния в его правила. Расширена геогра#
фия участниц, и теперь выступить на
фестивальной площадке смогут «желез#
ные девы» из соседних областей: Мос#
ковской, Смоленской, Брянской, Туль#
ской и Орловской. Также существенно
упрощен третий этап конкурса # состя#
зание финалисток на сцене. Замечу, в
этот раз трем финалисткам будет дос#
таточно просто показаться на фести#
вальной сцене перед зрителями. Пос#
ледние и определят, кто же будет но#
сить титул «Мисс Железная Дева#2015».

С условиями конкурса можно ознако#
миться на сайте нашей газеты http://
www.vest#news.ru/news.php?id=64429

Татьяна ЖЕНОВА.

Калужская земля богата на таланты. На минувшей неделе
в Доме художника состоялся вернисаж персональной выс�
тавки работ модельера Марины Гусевой. Выставка приуро�
чена к 55�летнему юбилею известного театрального худож�
ника. Несомненно, горожан заинтересует данная экспози�
ция – здесь можно увидеть авторских кукол, графику, тек�
стильные скульптуры.

Со всей страстью увлеченного человека Марина Гусева
занимается декоративно�прикладным искусством. Своих
прекрасных кукол она делает уже на протяжении 25 лет –
«лепит» в игрушке различные формы. Известный в Калуге
и за ее пределами мастер своего дела Марина Григорьевна
участвует в областных, региональных, международных выс�
тавках. В 2012 году стала лауреатом областной премии име�
ни А. Е. Куликова.

Атмосфера погружения в мир детства с его неповтори�
мым колоритом буквально захватывает. Здесь каждая игруш�
ка – настоящее произведение искусства со своим характе�
ром и хранит частичку души своего творца.

По словам калужского живописца, члена Союза художни�
ков России Татьяны Духановой, «данная выставка – это сим�
биоз таланта, трудолюбия, цельности, поскольку предвидеть
конечный результат и идти к нему � очень серьезная работа».

Татьяна СОЛОДКИНА

Æèòåëÿì Êàëóãè
ïðåäñòàâèëè âûñòàâêó
÷ëåíà Ñîþçà
õóäîæíèêîâ Ðîññèè
Ìàðèíû Ãóñåâîé
«Íàä íåáîì ãîëóáûì»

� Марина Григорьевна, замечательный творец, сегодня по�
радовала не только нас, профессионалов, но и весь город,
для которого выставка «Над небом голубым» станет настоя�
щим подарком. Думаю, особенно приглянется она детворе.
И к тому же у нас вход – бесплатный.

Полюбоваться на кукол калужского мастера Марины Гу�
севой в выставочном зале Дома художника можно будет до
30 ноября 

Фото автора.
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«Ôèíèñò - ßñíûé ñîêîë»
îïÿòü â ðåïåðòóàðå ÒÞÇà

«Èì¸í è ñòðîê ïåðåïëåòåíüå»
   ОБЛАСТНОЙ библиотеке имени В.Г. Белинского состоялась
презентация альманаха калужских профессиональных литера#
торов. Это первая попытка представить всех писателей, по#
этов и публицистов большого Калужского отделения Российс#
кого союза профессиональных литераторов. В сборнике пред#
ставлены фотографии, краткие биографические сведения и
произведения более двадцати авторов. Составитель книги –
Александр Трутнев.

После краткого вступления о мотивах создания книги, её струк#
туре и пожелания приятного прочтения председатель организа#
ции Светлана Сидорова выполнила приятную миссию –вручила
членские билеты новым членам союза. Затем слово было пере#
дано авторам альманаха, они читали стихи и отрывки из прозаи#
ческих произведений.

Александр Трутнев заверил всех, что издание будет продолже#
но, чтобы познакомить читателей области с творчеством всех
поэтов и прозаиков, журналистов и композиторов области.

Светлана СОКОЛОВА.

«Ïîñëàííèêè Âñåëåííîé:
×èæåâñêèé è ×þðë¸íèñ»
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

   3 ПО 5 НОЯБРЯ в Санкт#Петербурге действовал культурно#про#
светительский проект «Посланники Вселенной: Чижевский и Чюр#
ленис», в котором приняли участие калужане. Проект включал
две выставки, подготовленные сотрудниками Государственного
музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского: «В науке я
прослыл поэтом, среди поэтов я – ученый» (А.Л. Чижевский –
ученый, художник, поэт) и «Гимн Солнцу» (М.К.Чюрленис – ху#
дожник, музыкант, космист).

Куратор проекта # Марина Трубина, член Русского Географи#
ческого общества, начальник информационно#вычислительного
центра Российского государственного гидрометеорологическо#
го университета (С.#Петербург) – частый гость нашего города.
Она задумала этот проект, когда в последний свой приезд в
Калугу познакомилась в Доме#музее А.Л. Чижевского с видео#
фильмом «Чижевский и Чюрленис: созвучие творчества».

Три дня петербуржцы в галерее «Течение» (ОАО «Артмуза»)
знакомились с выставками. Среди посетителей было много уче#
ных, представителей творческих профессий. Многие впервые
открывали для себя Чижевского не только как ученого, но как
художника и поэта. После экскурсии и бесед с калужанами петер#
буржцы захотели сами посетить Калугу  и даже, как доцент СПбГАУ
Евгений Карпов, привезти своих студентов для знакомства с Ци#
олковским, Чижевским и историей космонавтики.

В штаб#квартире Русского Географического общества была
организована научно#просветительская программа. Интерес
вызвали доклады, подготовленные калужанами: «Научная и куль#
турно#просветительская деятельность Дома#музея А.Л. Чижевс#
кого» (Л.Энгельгардт) и «К.Э. Циолковский и А.Л. Чижевский: 20
лет дружбы и сотрудничества» (Л.Майорова, Л.Энгельгардт).

Валентина Гуркаленко, художественный руководитель кино#
студии «Леннаучфильм», представила свой фильм «Александр
Чижевский. Истина проста». А вокальный ансамбль «Гелиос» (Ка#
луга) и инструментальное трио (Калуга) дали два концерта, в
которых звучали песни калужского композитора Р. Воробьевой
на стихи Чижевского, классическая музыка русских композито#
ров и Чюрлениса.

Марина Трубина выразила гостям признательность за участие
в проекте: «Мы очень благодарны калужанам, что наполнили нас
знаниями, эмоциями и любовью».

Елена КУЗИНА.

Â ìóçûêàëüíîé ãîñòèíîé
ñëóøàëè «Êàïðèñ»

БЛАСТНАЯ филармония уже давно проводит «Вечера в музыкальной гостиной», на
которые собирает немногочисленную, но заинтересованную публику. Это особые
концерты для любителей, проходят камерно и не в большом зале, а в тихом уютном
фойе на втором этаже.

На этот раз любителей настоящей музыки встречал Русский инструментальный
ансамбль «Каприс», созданный  в начале 2001 года при Калужской областной
филармонии. Коллектив молодой, но уже заслуженный: лауреат первой премии на
международном конкурсе в городе Кастельфидардо (2003 г. Италия), в 2005 году

завоевал первое место на
престижном Международном
конкурсе «Кубок мира» (г. Ка#
стелло Бранко, Португалия),
в 2009#м принял участие в V
Международном фестивале
«Чешско#Российский музы#
кальный диалог» (г. Прага),
где его выступление было
высоко оценено чешским
жюри.

В репертуаре ансамбля по#
пулярная музыка, джазовые
композиции, переложения
классики и, конечно, обра#
ботки русской народной му#
зыки. Исполнительский уро#
вень ансамбля характеризу#
ет мастерство и виртуоз#
ность, вследствие чего кол#
лектив и получил свое
название. С «Каприсом» ра#
ботают артисты филармо#
нии. В этот вечер полюбив#
шийся калужанам ансамбль
выступал с Татьяной Моси#
ной – задорной солисткой,
умеющей зажечь публику.

Татьяна ЕФАНОВА.

Êîìàíäà
Raven’door
îòêðûëà
ôåñòèâàëü
MusicDays
Сергей КОРОТКОВ

В Обнинске есть площадка,
где регулярно выступают мест�
ные рок�группы – клуб «Ста�
рый город». Практически каж�
дую субботу здесь можно услы�
шать либо коллективы уже из�
вестные, либо набирающие по�
пулярность и сценический
опыт, либо заезжих гостей, и
всякий раз зрителей ждет если
не музыкальное открытие, то
хотя бы эффектное шоу.

Фестиваль MusicDays – собы�
тие перманентное. Клубная об�
становка не предполагает шум�
ной рекламы, и посему на кон�
церты идет публика не случай�
ная, а искренне любящая музы�
кантов и их музыку – нередко

это друзья и друзья друзей.
Группа Raven’door была основа�
на в Обнинске в 2012 году.

«Поначалу я хотела создать
коллектив, играющий тяжелую
музыку, что�то в духе Ланы
Лэйн, � рассказывает вокалис�
тка группы Елена Славгородс�
кая. � Но потом мы встрети�
лись с Дмитрием Русаковым, и
в результате творческой бесе�
ды появилась  группа
Raven’door, Дима хотел играть
мягкую, народную музыку, со�
всем не похожую на то, что
предлагала я».   Действитель�
но, музыка группы сочетает в
себе мягкое и тяжелое: запилы
электрогитар, скоростные дро�
би барабанов, мелодичность
скрипки и чистый, раздольный
женский вокал. На стиль кол�
лектива, по словам его лидера
Дмитрия Русакова, повлияли
такие группы, как финские,
ирландские и  российские
Korpiklaani, «Тинтал», «Мель�
ница», Folkstone, Ensiferum и
Cruachan. Группа ведет актив�
ную концертную деятельность
и уже стала организатором ав�

торского шоу, устраиваемого
ежегодно на день рождения
группы, – ее любят и ценят в
Обнинске. Помимо двух лиде�
ров в команде также гитарист
Алексей Алехин, басист Олег
Карпушкин, барабанщик Де�
нис Мичуров и скрипачка На�
талья Исакова.

По мнению одного из завсег�
датаев рок�концертов в «Старом
городе», директора популярней�
шей обнинской панк�группы
«Дергать» Ивана Казюлина,
Raven’door является надеждой
обнинского фолк�металла, осо�
бенно на фоне того, что преды�
дущие лидеры этого жанра «До�
рога Водана» заметно сдали
свои позиции.

К слову сказать, у группы уже
имеется в активе 17 треков, ко�
торые она собирается записать
в профессиональной студии в
Балабанове у легендарного уже
звукорежиссера Александра
Красавцева – это, по словам
Дмитрия Русакова, будет пер�
вый полноценный альбом ко�
манды 

Фото Юлии СВИТКОВОЙ.

РЕМЬЕРА состоялась в 2010 году. В этом юбилейном  сезоне зрителей вновь ждет
встреча с полюбившейся сказочной историей. Подросли новые зрители, по#новому
играют и актеры. Немного по#другому решены сценография и костюмы художника
Тамары Головановой, музыкальное оформление Евгении Хозиковой и Давида Матюхи#
на. Невероятно выигрышными внешними данными обладают исполнители главных
ролей: Финист # Станислав Горталов и Дуняша # Екатерина Крохмалёва. Кажется,
вышли бы на сцену в своих нарядных костюмах, постояли бы молча # и зал уже взорвал#
ся бы аплодисментами. Но актеры показали при этом и блистательную игру.

Весьма оригинально решены в спектакле образы Кощея (Кирилл Ланцев) и его
дочери Нерады (Евгения Одинцова). Да, они злодеи. Но сколько в них обаяния! Трудно
подобрать в русских сказках более жестокого героя, чем Кощей. Однако герой Ланце#
ва мужествен и красив, и тем не менее зритель понимает, что его мужественность и
красота # со знаком минус. Прекрасно справилась с отрицательной ролью Нерады
Евгения Одинцова. В жизни Евгения # добрый человек, тем труднее ей было воплощать
образ холодной, расчетливой, злобной и бесчувственной принцессы Кощеева цар#
ства. Но она справилась с ролью.

Спектакль «Финист # Ясный сокол» #
добротная работа режиссёра. По#своему
интересны все исполнители, хорошо про#
писана каждая роль, но особенно роль
главного героя Финиста в исполнении Гор#
талова. Он сумел сыграть превращение
чёрного мага в светлого, доброго, тяну#
щегося к людям человека. Замечательно
раскрыт и образ потерявшего голову от
любви неопытного юноши. Его любовь
как высочайшее искусство, как дар, как
подвиг. Михаил Визгов сумел выстро#
ить спектакль так, чтобы зритель  посто#
янно находился в напряжении. Хотя сказ#
ка достаточно известная, но в спектакле
столько непредсказуемого: зритель до
конца не знал, чем все дело кончится.

Долгой и счастливой жизни на сцене
тебе, «Финист»!

Ольга ЩАВЕЛЕВА.
Фото театра.
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×åì ïîïàõèâàåò?
РОКУРОРСКОЙ проверкой с привлечением специалистов Управ#
ления Росприроднадзора по Калужской области выявлены нару#
шения природоохранного законодательства в деятельности го#
сударственного предприятия «Калугаоблводоканал».

Установлено, что между полотном железной дороги и урезом
воды реки Оки по ее левому берегу, в ста метрах ниже по течению
реки от насосной станции первого подъема водозабора техни#
ческой воды ГП «Калугаоблводоканал», расположен участок ка#
нализационного коллектора производственных и коммунально#
бытовых сточных вод.

В нарушение статьи 43.1 Федерального закона «Об охране
окружающей среды», частей 1, 4, 15 статьи 65 Водного кодекса
РФ предприятием при эксплуатации канализационного коллек#
тора допускаются утечки неочищенных сточных вод на водосбор
(рельеф местности) реки Оки в ее водоохраной зоне, то есть
происходит сброс сточных вод в водоохраной зоне реки и ее
использование с нарушением ограничений хозяйственной или
иной деятельности.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура г.Ка#
луги в адрес руководителя ГП «Калугаоблводоканал» внесла пред#
ставление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Утечка сточных вод из канализационного коллектора предпри#
ятием устранена. В связи с высоким физическим износом кана#
лизационного коллектора, расположенного вдоль улицы Салты#
кова#Щедрина, ремонт коллектора включен в план мероприятий
капитального ремонта сетей на 2014 # 2015 годы.

Светлана УЛЬЯНОВА,
старший помощник прокурора г. Калуги.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ðóæü¸ âûñòðåëèëî… ïðèãîâîðîì
УХИНИЧСКИЙ районный суд (в Бабынинском районе) вынес приго#
вор 29#летней калужанке Олесе Кузнецовой. Она признана винов#
ной в хищении огнестрельного оружия (п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ).

Бывшая сотрудница МО МВД «Бабынинский» О.Кузнецова была
ответственной за хранение вещественных доказательств. В один
из дней с 1 ноября по 18 декабря 2013 года Кузнецова, будучи при
исполнении должностных обязанностей и используя свое слу#
жебное положение, вошла в комнату хранения вещественных до#
казательств, откуда похитила пригодное для стрельбы одно#
ствольное охотничье ружье 20#го калибра, являющееся веще#
ственным доказательством по одному из уголовных дел.

Оружие Кузнецова вывезла в другую область и с помощью
третьих лиц перебила на нем номера, чтобы скрыть следы пре#
ступления.

В ходе судебного рассмотрения дела подсудимая отрицала
свою причастность к совершению преступления. Ею и адвоката#
ми предъявлен в суд ряд доказательств защиты, в том числе
противоречивые результаты психофизиологического исследо#
вания с применением полиграфа.

Однако представленная государственным обвинителем суду
совокупность доказательств, изобличающих подсудимую, опро#
вергла все доводы стороны защиты.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о до#
казанности вины Олеси Кузнецовой и с учетом наличия у нее на
иждивении малолетнего ребенка, а также возвращения похи#
щенного ружья назначил ей наказание в виде 7 лет лишения
свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Приговор суда не был обжалован и вступил в законную силу.

Андрей ГОРЕЛОВ,
старший помощник прокурора Бабынинского района.

ДОЛГИ

Ñòàë ðîäèòåëåì -
ïîìíè îá îòâåòñòâåííîñòè

А ДЕСЯТЬ месяцев года региональным Управлением Феде#
ральной службы судебных приставов выявлено 658 должников,
уклоняющихся от уплаты алиментов. В их отношении возбуждено
658 уголовных дел по ч.1 ст.157, 606 уголовных дел направлено в
суд, из которых 358 уголовных дел рассмотрено с обвинитель#
ным приговором.

Статья 157 УК РФ гласит: злостное уклонение от уплаты средств
на содержание детей или нетрудоспособных родителей по реше#
нию суда наказывается исправительными работами на срок до
одного года, либо принудительными работами на тот же срок,
либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы
на срок до одного года.

Абсолютное большинство граждан#должников вполне трудо#
способны, но никаких мер к погашению образовавшихся задол#
женностей по уплате алиментов на содержание детей, как прави#
ло, не принимают, и встать на учет в центр занятости населения
в качестве безработных не пытаются, тем самым игнорируя обя#
занность содержать своих детей.

В связи с этим в отношении подобных должников применяются
все возможные меры воздействия, в том числе и привлечение к
уголовной ответственности.

Взыскание алиментов # одно из социально востребованных
направлений деятельности службы судебных приставов, которая
делает все возможное в рамках действующего законодательства
по восстановлению законных прав и интересов несовершенно#
летних детей.

Алиментные обязательства регулируются Семейным кодексом
РФ, в котором устанавливается, что родители обязаны содер#
жать своих несовершеннолетних детей. Виды заработка и (или)
иного дохода, которые получают родители в рублях и (или) в
иностранной валюте и из которых производится удержание али#
ментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, опреде#
ляются правительством РФ (ст.82 СК РФ).

Постановлением правительства РФ от 18.07.1996 № 841 опре#
делен исчерпывающий перечень видов заработной платы и иного
дохода, из которых производится удержание алиментов на несо#
вершеннолетних детей.

Пресс-служба УФССП РФ по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

АГИТАЦИОННЫЙ
КЛАСС
НА КОЛЁСАХ

АНОНС
«Антология антитеррора»

ТЕРРОРИЗМ # одна из самых серьез#

ных и опасных угроз человечества. Кто

такие террористы и какие у них цели?

Кому выгодны человеческие жертвы?

Как люди попадают в ловушки идеоло#

гов насилия? Чему учит ислам? Кто нас

защитит от страшной войны # террора?

Эксклюзивные интервью. Мнения из#

вестных политиков, психологов, рели#

гиоведов, экспертов и ветеранов анти#

террористических подразделений.

Оперативные съемки спецслужб.

Обо всем этом смотрите на теле�
канале «Россия 24» с 17 по 28 нояб�
ря ежедневно в 23.30 по московско�
му времени двенадцатисерийный
цикл документальных фильмов с
Владимиром Машковым «Антология
антитеррора».

КРИМИНАЛ

Íåñîñòîÿâøèéñÿ îòïóñê
ЛАВНЫМ следственным управлением СКР по
г.Москве расследуется уголовное дело по об#
винению руководителей ООО «Южный Крест
Трэвел» в совершении преступления, предус#
мотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче#
ство).

По версии следствия, фигуранты через аген#
тства заключали с гражданами договоры на
оказание туристических услуг, однако наме#
рения исполнять их не имели, а получив день#
ги от клиентов, похищали их. В результате мо#
шеннических действий туроператора постра#
дало свыше 15 тысяч человек в разных регио#
нах России.

В региональном управлении СКР принима#
ются обращения от местных жителей, постра#
давших от действий ООО «Южный Крест Трэ#
вел». Пострадавших просим обращаться в бли#
жайшие органы Следственного комитета, кон#
такты которых имеются на сайте
kaluga.sledcom.ru, подраздел «Следственные
отделы» раздела «О следственном управле#
нии». При обращении необходимо предста#
вить все имеющиеся документы, связанные с
приобретением туристических путевок.

Пресс-служба СУ СКР
по Калужской области.

Татьяна
ВЛАДИМИРОВА

В преддверии Всемирного
дня ребенка, который отме�
чался 20 ноября, ежедневно
сотрудники Госавтоинспек�
ции совместно с агитацион�
ным автобусом ГИБДД посе�
щали детские дошкольные и
образовательные учреждения
области.

В начале уходящей недели
автобус побывал в Козельском
и Дзержинском районах, про�
ведены занятия в детском саду
п. Мстихино и в Кондровском
доме�интернате.

В агитационном классе на
колесах инспекторы по пропа�

ров. Здесь же, в агитацион�
ном автобусе ГИБДД, были
продемонстрированы все
виды детских удерживающих
устройств (автокресло, авто�
люлька, бустер и ограничи�
тели ремня безопасности).
Именно их должны приме�
нять родители при перевоз�
ке своих детей, чтобы обес�
печить сохранность жизни и
здоровья своим маленьким
пассажирам.

Особый акцент был сделан
на то, чтобы родители явля�
лись примером для своих ма�
лышей.

В завершение встреч все уча�
стники уроков дорожной безо�
пасности получили от Госавто�
инспекции полезные подарки
� световозвращатели. Много
слов благодарности сотрудни�
ки полиции услышали в свой
адрес

Âçðîñëûå, ñòàíüòå ïðèìåðîì
äëÿ ñâîèõ ìàëûøåé

ганде рассказали ребятам, кто
такие участники дорожного
движения и какие существуют
для них правила, как надо ве�
сти себя в общественном
транспорте и на улице. Инс�
пекторы ГИБДД с помощью
наглядных иллюстраций и
специально подготовленных
слайдов вместе с ребятами
разбирали различные ситуа�
ции на дороге � где и как бе�
зопасно перейти проезжую
часть, какие опасности под�
стерегают пешеходов на доро�
ге и как их избежать.

Вместе с детьми занятия
посетили и их родители. Со�
трудники ГИБДД рассказали
о правилах перевозки несо�
вершеннолетних пассажи�
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СЛУЖБА 01
ПАНОРАМА

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

ÌÔÖ îêàçûâàåò óñëóãè è ïî ëèíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

«Воздушная подушка» позволяет
ему не только ходить по воде «аки
по суху», но и преодолевать лед,
снег, болота. А значит, оказывать
помощь можно даже в экстремаль�
ных условиях.

Условия в этот день новому судну
выпали непростые � Яченское водо�

ПАМЯТЬ

Ïîèñêîâèêè óñòàíîâèëè
èìåíà êðàñíîàðìåéöåâ,
ïîãèáøèõ
â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå

ОИСКОВЫЙ отряд «Беспокойные сердца», возглавляе#
мый Еленой Борисовой, обнаружил в деревне Черкасо#
во останки погибшего солдата. Теперь удалось устано#
вить его имя.

# Мы знаем имя найденного солдата. Это красноар#
меец Фёдор Дмитриевич Ерёменко, 1907 года рожде#
ния, уроженец Омской области, # рассказала Елена Бо#
рисова. # Найдены родственники бойца: два сына, вну#
ки, правнуки. Запланировано продолжить поиск на тер#
ритории СНТ «Черкасово», где в октябре 1941 года шли
тяжелые бои, за годы поиска нами найдены останки
более 50 бойцов РККА.

В начале ноября в Черкасове был найден ещё один
боец. В одиночной стрелковой ячейке, в лесу, вблизи
деревни, инструктор поискового отряда «Беспокойные
сердца» Олег Васьков обнаружил останки бойца. На
следующий день на месте его гибели работы были про#
должены с участием бойцов отряда Дмитрия Яскина,
Василия Борисова и Андрея Клещова. В процессе рас#
копок удалось найти и солдатский медальон.

хранилище в Калуге затянулось тон�
кой, как стекло, ломкой корочкой
льда. Впервые сотрудники Государ�
ственной инспекции по маломер�
ным судам (ГИМС), поисково�спа�
сательного отряда (на воде) отраба�
тывали навыки спасения терпящих
бедствие на такой технике.

Как рассказал Александр Паде�
рин, начальник отдела ГИМС ГУ
МЧС России по Калужской обла�

сти, она поступила в рамках цент�
рализованной поставки Мини�
стерства по чрезвычайным ситуа�
циям РФ.

� Это судно предназначено для
того, чтобы мы патрулировали на
нем водные объекты и не допус�
кали чрезвычайных ситуаций в са�
мых сложных условиях, � отметил
он. � Если человек выйдет сейчас
по незнанию на лед, достать его
будет практически невозможно
ничем, кроме этого судна.

По мнению Александра Падери�
на, «Хивус�10», так называется ка�
тер на «воздушной подушке», на
тренировке показал себя хорошо.
Он дает спасателям новые возмож�
ности.

Сейчас на водоемах области идет
ледостав. Лед еще очень тонкий.
На Яченском водохранилище его
толщина составляет всего три сан�
тиметра. Но не за горами тот день,
когда на лед выйдут многочислен�
ные рыбаки. Спасатели готовятся
к ледовому периоду. Они предуп�
реждают тех, кто соскучился по
зимней рыбалке или просто жела�
ет сокращать путь и переходить по
озеру или пруду, не спешить, дож�
даться, пока лед станет достаточ�
но прочным. Лучше соломки под�
стелить, чем потом «подушку»
высылать

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

НОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ центры (МФЦ) по оказанию госу#
дарственных и муниципальных услуг работают практически
во всех крупных муниципалитетах региона (в Калуге, на#
помним, в октябре был открыт многофункциональный центр
по предоставлению государственных услуг населению «Мои
документы» на ул. Хрустальной, д.34а). Из 75 оказыва#
емых ими услуг 18 относятся к компетенции Пенсионно�
го фонда России.

По принципу «одного окна» здесь, например, произво#
дят прием заявлений о предоставлении набора социальных
услуг (НСУ) либо об отказе от их получения, о выборе
инвестиционного портфеля (управляющей компании), о
переходе из негосударственного пенсионного фонда
(НПФ) в Пенсионный фонд РФ или в другой НПФ для пере#
дачи ему своих пенсионных накоплений. В МФЦ можно
получить справки о государственной социальной помощи,
оказываемой гражданам в виде предоставления набора
социальных услуг, о размере пенсии. Для получения необ#
ходимой информации и справок в МФЦ необходим только
паспорт заявителя.

По данным ОПФР по Калужской области, за 10 месяцев
года за выдачей справок о размере пенсии обратились
7957 заявителей (из них в МФЦ # 834), о государственной

# Удалось прочесть имя, # сообщила Елена Николаев#
на. # Это рядовой Красной Армии Григорий Яковлевич
Сафронов, 1908 года рождения. На военную службу он
призван в августе 1941 года Усть#Таркским районным
комиссариатом Новосибирской области. Я уже отпра#
вила письма в администрацию Усть#Таркского района и
в школу села Резино с просьбой оказать содействие в
розыске родственников бойца.

Несмотря на наступающую зиму, «Вахта памяти#2014»
продолжается, и поисковый отряд «Беспокойные серд#
ца» возвращает из небытия имена наших защитников
Родины.

Анатолий ТРЕМПОЛЬЦЕВ.
(«Малоярославецкий край»)

Фото из архива Елены Борисовой.

социальной помощи, оказываемой гражданам в виде набо#
ра социальных услуг, # 22 543 (в МФЦ # 1169).

В скором времени, после внедрения защищенного
электронного документооборота, МФЦ начнут оказы�
вать и другие «пенсионные» услуги. Среди них:

выдача государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал (МСК),
рассмотрение заявления о распоряжении
средствами (частью средств) МСК;
прием от граждан анкет в целях регистрации
в системе обязательного пенсионного
страхования, в том числе � прием от застра�
хованных лиц заявлений об обмене или
выдаче дубликата страхового свидетельства;
предоставление форм расчетов по начис�
ленным и уплаченным страховым взносам
и разъяснение порядка их заполнения в
случае представления письменного обра�
щения.

По информации пресс-службы ОПФР
по Калужской области.
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Поисковики ведут раскопки.
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Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà: Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà: Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà: Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà: Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà: êîíêóðñ ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã

ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðø-
ðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíàÌåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíàÌåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíàÌåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíàÌåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):

àäðåñ:àäðåñ:àäðåñ:àäðåñ:àäðåñ:  248000 ã.Êàëóãà, óë.Âîñêðåñåíñêàÿ, 9; òåëåôîí: (4842) 57 01 06; ôàêñ: (4842) 57 67 17;
êîíòàêòíûå ëèöà:êîíòàêòíûå ëèöà:êîíòàêòíûå ëèöà:êîíòàêòíûå ëèöà:êîíòàêòíûå ëèöà: Àíîõèíà Þëèÿ Âèêòîðîâíà; òåëåôîí: (4842) 56 43 26; e-ma i l :

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 êîíêóðñå:Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ñ 24.11.2014 ãîäà ïî 24.12.2014 ãîäà ñ 9.00

äî 18.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ñ ó÷åòîì ðåæèìà ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ïî àäðåñó ìèíèñòåðñòâà
(248000 ã.Êàëóãà, óë.Âîñêðåñåíñêàÿ, 9, êàá.102).

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 25.12.2014 ãîäà â 10:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 248000
ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã,5, êàá.6.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 26.12.2014 ãîäà â 14:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
248000 ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.6.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.05.2012  ¹ 305-ï "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçà-
öèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)" (ñ ïîñëåäóþ-
ùèìè èçìåíåíèÿìè) äîñòóïåí â ñïðàâî÷íî - èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "ÊîíñóëüòàíòÏëþñ" è ðàçìåùåí
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.11.2012 ¹ 1261-ï "Î
ñîçäàíèè Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè íà îêàçà-
íèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) è óòâåðæäåíèè ëîòîâ ïî
ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)" (ñ ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿ-
ìè) è ïðîåêò äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîá-
ùåíèå) ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòó îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîá-
ùåíèå) ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî ñëåäóþùèì ëîòàì:

( )

56  - 60 2 – ,

57  - 53,5
4 – , ,

,

58  - 31 2 – ,

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÐÎÅÊÒ
Äîãîâîð  ¹ _______

ã. Êàëóãà                                                                                    îò  "__" _________
201_  ã.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåíóåìîå "Ìèíèñòåðñòâî", â ëèöå
ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïîïîâà Âëàäèìèðà Èãîðåâè÷à, äåéñòâóþùåãî
íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ________, èìåíóåìîå "Óïîëíîìî÷åí-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ", â ëèöå ________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè _______, ñ äðóãîé ñòîðîíû, âìåñòå
èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà êîíêóðñíîé êîìèññèè  îò _________   ¹ ___
çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - äîãîâîð).

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà
1.1. Ïðåäìåòîì íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ îêàçàíèÿ óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ îñóùå-

ñòâëåíèåì ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì
îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå).

1.2. Ìèíèñòåðñòâî ïî ñîãëàñîâàíèþ c Óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé â õîäå èñïîëíåíèÿ äîãîâî-
ðà âïðàâå èçìåíèòü îáúåì óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâîðîì, ïðè èçìåíåíèè ïîòðåáíîñòè â óñëó-
ãàõ, íà îêàçàíèå êîòîðûõ çàêëþ÷åí äîãîâîð.

2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
2.1. Óïîëíîìî÷åííàÿ îðãàíèçàöèÿ îáÿçóåòñÿ:
2.1.1. Îêàçûâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà óñëóãè ïî

îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ (äàëåå - óñëóãè) â îáúåìàõ, óñòàíîâëåííûõ óòâåðæäåííûìè
Ìèíèñòåðñòâîì ðàñïèñàíèÿìè äâèæåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó äîãîâîðó, ÿâëÿþùå-
ìóñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, ïî ðåãóëèðóåìûì â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå
òàðèôàì íà óñëóãè ïî ïåðåâîçêàì ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì,  â ñîîòâåòñòâèè
ñ òàðèôèêàöèÿìè ìàðøðóòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê íàñòîÿùåìó äîãîâîðó,  ÿâëÿþùåìóñÿ åãî
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, è ñîãëàñîâàííûìè Ìèíèñòåðñòâîì ïàñïîðòàìè ìàðøðóòîâ, à òàêæå ïî åäèíûì
ñîöèàëüíûì ïðîåçäíûì áèëåòàì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, îêàçàíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
êîòîðûõ îòíîñèòñÿ ê âåäåíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà  ñëåäóþùèõ àâòîáóñíûõ
ìàðøðóòàõ  îáùåîáëàñòíîãî  çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå):

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________.

2.1.2. Îñóùåñòâëÿòü ïðîäàæó áèëåòîâ è ó÷åò ïàññàæèðîâ, ïåðåâîçèìûõ ïî åäèíûì ñîöèàëüíûì
ïðîåçäíûì áèëåòàì, ñ èñïîëüçîâàíèåì çàêðåïëåííîé íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ çà ÃÏ "Àâòî-
âîêçàë "Êàëóãà" ñèñòåìû àâòîìàòèçèðîâàííîé ïðîäàæè áèëåòîâ íà àâòîâîêçàëàõ è àâòîñòàíöèÿõ îáëàñòè
è àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû äëÿ ñáîðà è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè î ïàññàæèðàõ, ïðîèçâîäèâøèõ
ïîñàäêó íà îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòàõ â ïóòè ñëåäîâàíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (äàëåå - àâòîìàòèçèðîâàí-
íàÿ ñèñòåìà).

2.1.3. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ òåõíè÷åñêîé íåèñïðàâíîñòè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îáñëóæèâàþ-
ùèõ ìàðøðóòû ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó, èñïîëüçîâàòü ïîäâèæíîé ñîñòàâ èç ïîäìåííîãî àâòîáóñíîãî
ôîíäà.

2.1.4. Åæåìåñÿ÷íî â òå÷åíèå  ñðîêà  äåéñòâèÿ  äîãîâîðà íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî
çà îò÷åòíûì, ïðåäñòàâëÿòü Ìèíèñòåðñòâó  îò÷åòû î ôàêòè÷åñêè  îêàçàííûõ óñëóãàõ ïî óñòàíîâëåííîé
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹3 ê íàñòîÿùåìó äîãîâîðó, ÿâëÿþùåìóñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.

2.1.5. Åæåìåñÿ÷íî â òå÷åíèå  ñðîêà  äåéñòâèÿ  äîãîâîðà íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî
çà îò÷åòíûì, ïðåäñòàâëÿòü Ìèíèñòåðñòâó  äàííûå ñèñòåìû àâòîìàòèçèðîâàííîé ïðîäàæè áèëåòîâ ïî
ôîðìå: "Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ñ ðàçáèâêîé ïî íàïðàâëåíèÿì".

2.1.6. Çàêðåïèòü è ïðåäñòàâèòü Ìèíèñòåðñòâó äîêóìåíòû î çàêðåïëåíèè ïîäâèæíîãî ñîñòàâà çà
ìàðøðóòàìè, óêàçàííûìè â ï.2.1.1 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ïîäïèñàííûå ðóêîâîäèòåëåì Óïîëíîìî÷åí-
íîé îðãàíèçàöèè è çàâåðåííûå ïå÷àòüþ, à òàêæå êîïèè ëèöåíçèîííûõ êàðòî÷åê íà äàííûé ïîäâèæíîé
ñîñòàâ.

2.1.7. Âåñòè ðàçäåëüíûé áóõãàëòåðñêèé ó÷åò ïî ìàðøðóòàì, óêàçàííûì â ï.2.1.1 íàñòîÿùåãî äîãî-
âîðà.

2.1.8. Îñóùåñòâëÿòü ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè ëè÷íî, áåç ïðèâëå÷åíèÿ òðåòüèõ ëèö.
2.1.9. Ïðåäñòàâëÿòü Ìèíèñòåðñòâó äàííûå îáñëåäîâàíèé àâòîáóñíûõ  ìàðøðóòîâ, àâòîäîðîã è

ïàññàæèðîïîòîêîâ íà ìàðøðóòàõ, óêàçàííûõ â ï.2.1.1 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ïðîâåäåííûõ â çèìíèé è
ëåòíèé ïåðèîäû.

2.1.10. Ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îñóùåñòâëÿòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ðàçìåùåíèþ ðàñïèñàíèé äâèæåíèÿ íà îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòàõ â ïóòè ñëåäîâàíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

2.1.11.  Îáåñïå÷èòü âûïëàòó ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì:
- äëÿ Óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ñ ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòíèêîâ ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà íå áîëåå 100

÷åëîâåê - íå íèæå 70 ïðîöåíòîâ îò ñðåäíåîòðàñëåâîé â ñôåðå àâòîìîáèëüíîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñ-
ïîðòà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- äëÿ Óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ñ ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòíèêîâ ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà áîëåå 100
÷åëîâåê - íå íèæå ñðåäíåîòðàñëåâîé â ñôåðå àâòîìîáèëüíîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

2.1.12. Îñóùåñòâëÿòü òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ïðîâîäèòü ïðåäðåéñîâûé,
ìåæðåéñîâûé è ïîñëåðåéñîâûé ìåäèöèíñêèé îñìîòð âîäèòåëåé.

2.1.13. Ïðåäñòàâèòü Ìèíèñòåðñòâó êîïèþ ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ àâòî-
ìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì, îáîðóäîâàííûì äëÿ ïåðåâîçîê áîëåå âîñüìè ÷åëîâåê.

2.2.     Ìèíèñòåðñòâî îáÿçóåòñÿ:
2.2.1. Îïðåäåëÿòü Óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè îáúåì ïåðåâîçîê ïî ìàðøðóòàì, óêàçàííûì â

ï.2.1.1 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.3.3.3.3. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîíÎòâåòñòâåííîñòü ñòîðîíÎòâåòñòâåííîñòü ñòîðîíÎòâåòñòâåííîñòü ñòîðîíÎòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
3.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå  è (èëè) íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ñâîèõ

îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.4.4.4.4. Îáñòîÿòåëüñòâà íåïðåîäîëèìîé ñèëûÎáñòîÿòåëüñòâà íåïðåîäîëèìîé ñèëûÎáñòîÿòåëüñòâà íåïðåîäîëèìîé ñèëûÎáñòîÿòåëüñòâà íåïðåîäîëèìîé ñèëûÎáñòîÿòåëüñòâà íåïðåîäîëèìîé ñèëû
4.1. Ñòîðîíû íå íåñóò îòâåòñòâåííîñòè çà íåèñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó â

ñâÿçè ñ âîçíèêíîâåíèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, à èìåííî: ïîæàð, ñòèõèéíîå äåéñòâèå,
âîéíà, âîåííûå äåéñòâèÿ âñåõ âèäîâ, èçìåíåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà è äðóãèå âîçìîæíûå îáñòîÿòåëüñòâà
íåïðåîäîëèìîé ñèëû, íå çàâèñÿùèå îò ñòîðîí.

4.2. Ñòîðîíà, îêàçàâøàÿñÿ íå â ñîñòîÿíèè âûïîëíèòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî äîãîâîðó, îáÿçàíà â
òðåõäíåâíûé ñðîê èçâåñòèòü äðóãóþ ñòîðîíó î íàñòóïëåíèè èëè ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåïÿòñòâóþùèõ âûïîëíåíèþ åþ ýòèõ îáÿçàòåëüñòâ.

5.5.5.5.5. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâÏîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâÏîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâÏîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâÏîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ
5.1. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ñïîðîâ è ðàçíîãëàñèé ïðè èñïîëíåíèè äîãîâîðà çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà

íàïðàâëÿåò äðóãîé ñòîðîíå ïðåòåíçèþ î äîáðîâîëüíîì óðåãóëèðîâàíèè ñïîðà.
5.2. Ñòîðîíà, ïîëó÷èâøàÿ ïðåòåíçèþ, îáÿçàíà åå ðàññìîòðåòü â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ

ìîìåíòà åå ïîëó÷åíèÿ è äàòü ïèñüìåííûé îòâåò. Ïðè íåïîëó÷åíèè îòâåòà â óêàçàííûé ñðîê èëè îòêàçå
îò äîáðîâîëüíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ ïðåòåíçèè, ñòîðîíà åå ïðåäúÿâèâøàÿ, âïðàâå îáðàòèòüñÿ â Àðáèò-
ðàæíûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6.6.6.6.6. Èçìåíåíèå è / èëè äîïîëíåíèå äîãîâîðàÈçìåíåíèå è / èëè äîïîëíåíèå äîãîâîðàÈçìåíåíèå è / èëè äîïîëíåíèå äîãîâîðàÈçìåíåíèå è / èëè äîïîëíåíèå äîãîâîðàÈçìåíåíèå è / èëè äîïîëíåíèå äîãîâîðà
6.1. Äîãîâîð ìîæåò áûòü èçìåíåí è/èëè äîïîëíåí ñòîðîíàìè â ïåðèîä åãî äåéñòâèÿ íà îñíîâå èõ

âçàèìíîãî ñîãëàñèÿ è íàëè÷èÿ îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí, âûçâàâøèõ òàêèå äåéñòâèÿ ñòîðîí â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

6.2. Èçìåíåíèÿ è/èëè äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó äîãîâîðó âíîñÿòñÿ ïóòåì ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè
åäèíîãî äîêóìåíòà, ëèáî ïóòåì íàïðàâëåíèÿ îäíîé ñòîðîíîé ïðåäëîæåíèé îá èçìåíåíèè êîíòðàêòà è
èõ ñîãëàñîâàíèÿ äðóãîé ñòîðîíîé.

7. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà7. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà7. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà7. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà7. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà
7.1. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ è äåéñòâóåò äî ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ

êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìó-
íèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå), íî â ëþáîì ñëó÷àå äî ïîëíîãî âûïîëíåíèÿ ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ.

8.8.8.8.8. Ïðî÷èå óñëîâèÿÏðî÷èå óñëîâèÿÏðî÷èå óñëîâèÿÏðî÷èå óñëîâèÿÏðî÷èå óñëîâèÿ
8.1. Âî âñåì îñòàëüíîì, ÷òî íå óðåãóëèðîâàíî íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ

äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
8.2. Âñå ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó äîãîâîðó ñîñòàâëÿþò åãî íåîòúåìëåìóþ ÷àñòü.
8.3. Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî èíèöèàòèâå Óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïóòåì ïèñü-

ìåííîãî óâåäîìëåíèÿ äðóãîé  ñòîðîíû çà 40 äíåé äî ïðåäïîëàãàåìîé äàòû ðàñòîðæåíèÿ.
8.4. Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò Ìèíèñòåðñòâîì ïóòåì ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ Óïîëíîìî-

÷åííîé îðãàíèçàöèè â ñëó÷àÿõ:
- ïðèîñòàíîâëåíèÿ, ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ èëè àííóëèðîâàíèÿ â ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãîâîðà ó Óïîëíî-

ìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ëèöåíçèè íà ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ;
- íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ñî ñòîðîíû Óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè îáÿçà-

òåëüñòâ ïî âûïîëíåíèþ ðàñïèñàíèÿ: èñïîëíåíèå â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ Óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé
îáÿçàòåëüñòâ, îïðåäåëåííûõ â ï.2.1. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â îáúåìàõ ìåíåå 95% îò ïëàíîâîãî êîëè÷å-
ñòâà ðåéñîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè ñèñòåìû àâòîìàòèçèðîâàííîé ïðîäàæè áèëåòîâ íà àâòîâîêçàëàõ
è àâòîñòàíöèÿõ îáëàñòè;

- íåîáåñïå÷åíèÿ ñî ñòîðîíû Óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è
âûñîêîé êóëüòóðû îáñëóæèâàíèÿ ïàññàæèðîâ.

8.5.  Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ:
2 ýêç. äëÿ Ìèíèñòåðñòâà;
1 ýêç. äëÿ Óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè.

Ìèíèñòåðñòâî: Óïîëíîìî÷åííàÿ îðãàíèçàöèÿ:
Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
248000 ã.Êàëóãà, óë.Âîñêðåñåíñêàÿ, 9
ÈÍÍ 4027064200
ÊÏÏ 402701001
ÁÈÊ 042908001
ð/ñ 40201810500000100002
Îòäåëåíèå Êàëóãà ã.Êàëóãà
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè-

÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè")

Ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè Â.È. Ïîïîâ
_____________________________________

ÌÏ                                                         ÌÏ
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê  äîãîâîðó

îò _________________  ¹____________

"Óòâåðæäàþ"
Ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

______________________  Â.È. Ïîïîâ

Ì.Ï.
Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ  ïî ìàðøðóòó îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîåÐàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ  ïî ìàðøðóòó îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîåÐàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ  ïî ìàðøðóòó îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîåÐàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ  ïî ìàðøðóòó îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîåÐàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ  ïî ìàðøðóòó îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå

ñîîáùåíèå)ñîîáùåíèå)ñîîáùåíèå)ñîîáùåíèå)ñîîáùåíèå)

Ïåðèîäè÷íîñòü ìàðøðóòà:_________________________
                                  (êðóãëîãîäè÷íûé, ñåçîííûé)
Ðåãóëÿðíîñòü ìàðøðóòà:_______________________
                                 (åæåäíåâíî, äíè íåäåëè)
Ïðîòÿæåííîñòü ìàðøðóòà:___________êì
Âðåìÿ â ïóòè:______________

Ñðåäíÿÿ ýêñïëóàòàöèîííàÿ ñêîðîñòü:________êì/÷àñ

Îáúåì  ðåéñîâ  â  ìåñÿö -
Îáúåì ðåéñîâ â ãîä -
Îáúåì ðåéñîâ â ïåðèîä  äåéñòâèÿ äîãîâîðà -

Ðóêîâîäèòåëü _________________________________ (Ô.È.Î.)
Ì.Ï.

        Ïðèëîæåíèå ¹ 2  ê  äîãîâîðó  îò _______________ ¹ _______

Òàðèôèêàöèÿ ìàðøðóòà îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)Òàðèôèêàöèÿ ìàðøðóòà îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)Òàðèôèêàöèÿ ìàðøðóòà îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)Òàðèôèêàöèÿ ìàðøðóòà îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)Òàðèôèêàöèÿ ìàðøðóòà îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)

____________________________________________________________________________________

Ðóêîâîäèòåëü _________________________________ (Ô.È.Î.)
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå  ¹ 3 ê äîãîâîðó îò _____________  ¹ __________
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ________________________________________________________

Îò÷åò î ôàêòè÷åñêè îêàçàííûõ óñëóãàõ  è ïîíåñåííûõ çàòðàòàõ çà   ___________________   201_  ãîäàÎò÷åò î ôàêòè÷åñêè îêàçàííûõ óñëóãàõ  è ïîíåñåííûõ çàòðàòàõ çà   ___________________   201_  ãîäàÎò÷åò î ôàêòè÷åñêè îêàçàííûõ óñëóãàõ  è ïîíåñåííûõ çàòðàòàõ çà   ___________________   201_  ãîäàÎò÷åò î ôàêòè÷åñêè îêàçàííûõ óñëóãàõ  è ïîíåñåííûõ çàòðàòàõ çà   ___________________   201_  ãîäàÎò÷åò î ôàêòè÷åñêè îêàçàííûõ óñëóãàõ  è ïîíåñåííûõ çàòðàòàõ çà   ___________________   201_  ãîäà
                                 (ìåñÿö)

Ðóêîâîäèòåëü       (Ô.È.Î.)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð    (Ô.È.Î.)
Ì.Ï.

Ïðîòîêîë  ¹8Ïðîòîêîë  ¹8Ïðîòîêîë  ¹8Ïðîòîêîë  ¹8Ïðîòîêîë  ¹8
çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðóçàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðóçàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðóçàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðóçàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó

ñóáúåêòîâ ìàëîãî, ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëåñóáúåêòîâ ìàëîãî, ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëåñóáúåêòîâ ìàëîãî, ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëåñóáúåêòîâ ìàëîãî, ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëåñóáúåêòîâ ìàëîãî, ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëå
èííîâàöèîííîãî, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæåèííîâàöèîííîãî, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæåèííîâàöèîííîãî, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæåèííîâàöèîííîãî, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæåèííîâàöèîííîãî, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå

îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðóîðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðóîðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðóîðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðóîðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó
ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç ñðåäñòâòåëüñòâà, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç ñðåäñòâòåëüñòâà, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç ñðåäñòâòåëüñòâà, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç ñðåäñòâòåëüñòâà, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèèîáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèèîáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèèîáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèèîáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè

îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììûîòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììûîòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììûîòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììûîòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëå"Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëå"Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëå"Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëå"Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëå
èííîâàöèîííîãî, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà âèííîâàöèîííîãî, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà âèííîâàöèîííîãî, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà âèííîâàöèîííîãî, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà âèííîâàöèîííîãî, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîéÊàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîéÊàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîéÊàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîéÊàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé

ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è
èííîâàöèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå -èííîâàöèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå -èííîâàöèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå -èííîâàöèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå -èííîâàöèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå -

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ)Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ)Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ)Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ)Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ)

ã. Êàëóãà  îò 14 íîÿáðÿ 2014 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:
Êîìèññàðîâà Âèîëåòòà Èâàíîâíà - çàìåñòèòåëü

ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü Êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:
1. Áðóñíèêèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé ñïå-

öèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìèíèñòåð-
ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

2. Æó÷êîâ Èãîðü Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà
èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

3. Ìàñòûêàø Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìè-
íèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè

4. Ïèí÷óê Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ - ãëàâíûé ñïå-
öèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìèíè-
ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ñåêðåòàðü Êîíêóðñíîé êîìèññèè

5. Ñèäîðîâà Íàòàëèÿ Ïàâëîâíà - ãëàâíûé ñïå-
öèàëèñò îòäåëà èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè

6. Ôàòêèíà Ëþáîâü Ñåðãååâíà - ãëàâíûé ñïå-
öèàëèñò îòäåëà èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè

1.  Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè:
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè îò 31.12.2013 ¹ 755 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà è èííîâàöèé  â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ îò 11.07.2014 ¹ 406);

- Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 15.05.2014 ¹ 302 "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-
æåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâè-
òèå ìàëîãî è ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëå èííîâàöèîí-
íîãî, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè"
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èííîâàöèé â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè" (ïðèëîæåíèå ¹ 3 "Ïîëîæåíèå
î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ (ñóáñèäèé)  íà-
÷èíàþùèì ìàëûì èííîâàöèîííûì êîìïàíèÿì, çà-
ðåãèñòðèðîâàííûì è äåéñòâóþùèì íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè íå áîëåå îäíîãî ãîäà, îñóùå-
ñòâëÿþùèì èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è
ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëå èííîâàöèîííîãî, ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà è èííîâàöèé â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè" ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 15.05.2014 ¹ 302; äàëåå - Ïîëîæåíèå);

 Ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.09.2014 ¹ 1324-ï
"Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñíîãî îòáîðà ïîëó÷àòåëåé
ãðàíòîâ (ñóáñèäèé) çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-
æåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîã-
ðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëå
èííîâàöèîííîãî, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èí-
íîâàöèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè";

 Ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.05.2014 ¹ 783-ï "Î
êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëî-
ãî, ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëå èííîâàöèîííîãî, ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþ-
ùèõ èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëè-
çàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû "Ðàç-
âèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëå èííîâàöèîí-
íîãî, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè"
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà è èííîâàöèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè";

 Ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.05.2014 ¹ 785-ï "Îá
óòâåðæäåíèè ôîðìû çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèé (ãðàíòà), ôîðìû ðàñ÷åòà ðàçìåðà ñóá-
ñèäèé (ãðàíòà) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåä-
íåãî, â òîì ÷èñëå èííîâàöèîííîãî, ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà è èííîâàöèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè";

 Ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.07.2014 ¹ 1114-ï
"Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû áèçíåñ-ïëàíà, ôîðìû
ñìåòû ðàñõîäîâ, ôîðìû îò÷åòà î öåëåâîì èñ-
ïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ ãðàíòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèÿ "Ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ (ñóáñèäèé)
íà÷èíàþùèì ìàëûì èííîâàöèîííûì êîìïàíèÿì, çà-
ðåãèñòðèðîâàííûì è äåéñòâóþùèì íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè íå áîëåå îäíîãî ãîäà, îñóùå-
ñòâëÿþùèì èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü" ïîäïðîã-
ðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëå
èííîâàöèîííîãî, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èí-
íîâàöèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè".

2. Ãðàíòû (ñóáñèäèè) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà÷èíà-
þùèì ìàëûì èííîâàöèîííûì êîìïàíèÿì, çàðåãè-
ñòðèðîâàííûì è äåéñòâóþùèì íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íå áîëåå îäíîãî ãîäà, îñóùå-
ñòâëÿþùèì èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü. Öåëüþ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ (ñóáñèäèé)  ÿâëÿåòñÿ ôè-
íàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü.

Íà êîíêóðñ ïðåäñòàâëåíà 1 çàÿâêà îò ñóáúåêòà
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùå-
ñòâëÿþùåãî èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, çàðåãè-
ñòðèðîâàííîãî è äåéñòâóþùåãî íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íå áîëåå îäíîãî ãîäà ÎÎÎ "Ïåð-
ñîíà" (ã. Îáíèíñê).

Ðàññìîòðåâ çàÿâêó ÎÎÎ "Ïåðñîíà" (ã. Îáíèíñê)
è çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè
äèðåêòîðà Ë.Ñ. Ðîçìàíà, ÷ëåíû êîíêóðñíîé êî-
ìèññèè ÐÅØÈËÈ:

Îòêëîíèòü çàÿâêó ÎÎÎ "Ïåðñîíà" (ã. Îáíèíñê),
êàê íå îòâå÷àþùóþ ï.2.1. Ïîëîæåíèÿ (ñðåäíåìå-
ñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà íèæå ïîëóòîðàêðàòíîé âå-
ëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî
â Êàëóæñêîé îáëàñòè).

Ãîëîñîâàëè: "Çà" - 7, "Ïðîòèâ" - 0.
Ïðåäñåäàòåëü Êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü Êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü Êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü Êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü Êîíêóðñíîé êîìèññèè
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Калужский филиал федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего

профессионального образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

Кафедра «Бизнес�информатика и информационные техно�
логии»

Доцент, к.н.  # 0,5
Кафедра «Экономика»
Профессор, д.н. # 1,0
Кафедра «Менеджмент и маркетинг»
Старший преподаватель, к.н.   # 1,0
Срок подачи заявлений � один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно положению о конкурсах, направлять в

отдел кадров по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Чижевского, д. 17,
тел.74�96�71.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâå-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâå-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâå-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâå-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâå-
äåííîãî 13 íîÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìó-äåííîãî 13 íîÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìó-äåííîãî 13 íîÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìó-äåííîãî 13 íîÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìó-äåííîãî 13 íîÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà:ùåñòâà:ùåñòâà:ùåñòâà:ùåñòâà:

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

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðîäàâåö: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü â ëèöå ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.06.2014 ¹ 860-ï.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
âûøåóêàçàííîãî èìóùåñòâà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 257-258
(8502-8503) îò 19 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà, à òàêæå ðàçìåùåíî íà ñàéòàõ
www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.fondim.kaluga.net.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðè-
íà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001 ã. Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ
«Ðèýëò-Ôèíàíñ» (ÈÍÍ 4027089701, ÎÃÐÍ 1084027004490; ã.Êàëóãà, óë.Äçåðæèí-
ñêîãî, ä.58, êîðï.1, îô. 7) Ëåîíîâà À.È., ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (129085, ã.
Ìîñêâà, ïð-êò Ìèðà, 101Â), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèò-
ðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2681/2012 îò 30.07.2012
ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, íàçíà÷åííûõ íà 14.11.2014 ã., íà ñàéòå: http:/
/www.centerr.ru òîðãîâ, îòêðûòûõ ïî ñîñòàâó è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1 Ïðàâî òðåáîâàíèÿ ê Öåëûõ
Ñåðãåþ Àëåêñàíäðîâè÷ó ÈÍÍ 402700806908) â ðàçìåðå 2 105 202,26 ðóá. (ñî-
ãëàñíî îïðåäåëåíèþ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.08.2013).
Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàí Âîðîíöîâ Ìàêñèì Âëàäèìèðîâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ã. Êîíäðîâî, óë. Æóêîâñêîãî, 6 - 1) (ÈÍÍ - 400402380057),
ïðåäëîæèâøèé öåíó 119 900 ðóá. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñî-
âàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäè-
òîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ
êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.
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ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû 7067037@mail.ru, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289) ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.
Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:22:00 00 00:0025, ðàñïî-
ëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé». Çà-
êàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðîæêîâà Âàëåí-
òèíà Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, óë.Òåëüìàíà, ä.41,êâ.43, êîíòàêòíûé
òåëåôîí (980)5126187.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00 ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë-
.Êàðïîâà,28à, â òå÷åíèå 40 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 40 äíåé ïîñ-
ëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íà-
ïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåð-
æàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13
ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ëîïàòèíî» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàéîíà Íèêèøèí
Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷ è Íèêèøèí Ìèõàèë
Ñåìåíîâè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âðåìåíè è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêîâ, äëÿ âûäåëà è
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ
Íèêèøèí Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-
îí, ñ. Ëîïàòèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.9, êâ.2,
è Íèêèøèí Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-
îí, ñ. Ëîïàòèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.9, êâ. 2.
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Ñâàð-
÷åâñêàÿ Îëüãà Þðüåâíà, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-197, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô.
701, e-mail: oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-
04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:040000:1, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ëîïàòèíî». Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701,
òåë. 8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå 30 (òðèäöà-
òè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôà-
ìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî
âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñ-
òîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå
ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàç-
ìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê
âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êî-
ïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî
ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðà-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ
ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:56, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Áåðåæêè».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Àíäðèÿíîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà (ã.Êàëóãà,
óë.Ãàãàðèíà, ä.8à, êâ.17).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 21 íîÿáðÿ
2014 ã. ïî 21 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 21 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî 21 äå-
êàáðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå», êàá.18.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû 7067037@mail.ru, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289) ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.
Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-

âûì íîìåðîì 40:22:00 00 00:0025, ðàñïî-
ëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé». Çà-
êàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êâàñîâà Íàäåæäà
Ñåðãååâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà, óë.
Êåðàìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.67,êîðï.2,êâ.37,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 9206141464.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00 ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåð-
çèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à, â òå÷åíèå 40 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 40 äíåé ïîñ-
ëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â
íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåð-
æàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13
ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí», â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 ñò.10
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã.
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò î
íàëè÷èè ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäëàãàåìûõ â àðåíäó ñðîêîì íà 15 ëåò,
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 200 ãà, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, òåððèòîðèÿ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Äåðåâíÿ Ïóòîãèíî», â ðàéîíå ä. ×åð-
òåíü è ä. Åëèñååâêà.

Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã. Ìîñàëüñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51,
ñ 8.00 äî 13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå  ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëå-
íèé íà äàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè áóäóò
ïðîâåäåíû òîðãè.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøèõ çà-
ÿâëåíèÿõ íà ñâîáîäíûå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, èñïðàøèâàåìûå â àðåíäó:

- îò ÎÎÎ «Îðãàíèê Àãðî», ñðîêîì íà
49 ëåò, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëî-
æåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå äåðåâíÿ Ïîñêîíü, â ðàéîíå ä. Åðçó-
íîâî, îðèåíòèðîâî÷íîé îáùåé ïëîùàäüþ
300 ãà;

- îò ÎÎÎ «Ïóòîãèíî», ñðîêîì íà 15
ëåò, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ
Ïóòîãèíî, â ðàéîíå äåðåâåíü ×åðòåíü è
Åëèñååâêà, îðèåíòèðîâî÷íîé îáùåé ïëîùà-
äüþ 70 ãà;

- îò ÎÎÎ «Ïóòîãèíî», ñðîêîì íà 15
ëåò, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ
Ïóòîãèíî, â ðàéîíå äåðåâåíü ×åðòåíü è
Åëèñååâêà, îðèåíòèðîâî÷íîé îáùåé ïëîùà-
äüþ 200 ãà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòåíèè
ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â
àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã. Ìîñàëüñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51,
ñ 8.00 äî 13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå  ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëå-
íèé íà äàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè áóäóò
ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ
çàÿâëåíèé ó÷àñòêè áóäóò ïðåäîñòàâëåíû
ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äðîçäîâîé
Ëþáîâüþ Ìèõàéëîâíîé, E-
mail:abriskaluga@yandex.ru (4842) 770-570,
¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-19,
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:25:000055:300, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ. Ðÿáèí-
êè, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â ñ. Ðÿáèíêè ÿâëÿåòñÿ Èëëàðèîíîâ Þðèé
Íèêîëàåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: ã.
Ìîñêâà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä.105,êâ. 9 .

Íàñòîÿùèì èçâåùàåì çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000055:300.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
(í6-í1) ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî
äâîðà), â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåí-
òà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå
äíè ñ 9 ÷àñîâ äî 17 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ
(âõîä ñî äâîðà). Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåí-
òà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

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 ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 30
ãà, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ  ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Ñòàðêè» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ðàéîíå ä. Äóðíåâî
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

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

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äðîçäîâîé
Ëþáîâüþ Ìèõàéëîâíîé, E-
mail:abriskaluga@yandex.ru (4842) 770-570,
¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-19,
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:25:000055:298, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ. Ðÿáèí-
êè, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â ñ. Ðÿáèíêè ÿâëÿåòñÿ Èëëàðèîíîâ Þðèé
Íèêîëàåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: ã.
Ìîñêâà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä.105,êâ. 9.

Íàñòîÿùèì èçâåùàåì çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000055:298.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
(í11-í2) ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä
ñî äâîðà), â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå
äíè ñ 9 äî 17 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä
ñî äâîðà). Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëè-
êàöèè èçâåùåíèÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí» ïðåäëàãàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïëîùàäüþ 3765 êâ.ì, îòíîñÿùèéñÿ ê
êàòåãîðèè çåìåëü «çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ðàñïîëîæåííûé:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå ñ. Êóìîâñêîå, äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Ëèö, çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðåäîñòàâëå-
íèè óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ïðà-
âå àðåíäû, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ï. Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, 4, òåë. (8-
48448) 2-21-31. Ïðèåì çàÿâëåíèé ïðîâî-
äèòñÿ â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâ-
ñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èíôîðìèðóåò î ïðåä-
ñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó èç
ìóíèöèïàëüíûõ çåìåëü çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Êî÷å-
òîâêà, îáùåé ïëîùàäüþ 25 êâ.ì, èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
äëÿ ðàçìåùåíèÿ òðàíñôîðìàòîðíîé ïîä-
ñòàíöèè ÑÀÄÎÂÎÄ×ÅÑÊÎÌÓ ÍÅÊÎÌÌÅÐ-
×ÅÑÊÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂÓ «ËÅÑÍÀß
ÏÎËßÍÀ».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âû-
äåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:16, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Äåíèñîâà Íàäåæäà Ãåííàäüåâíà (ã. Êàëóãà,
óë. Íèêèòèíà, ä. 133, êîðï. 2, êâ. 156).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 21 íîÿáðÿ
2014 ã. ïî 21 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
ñ 21 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî 21 äåêàáðÿ 2014 ã.
ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí" ñîîáùàåò èòîãè àóêöèî-
íà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñî-
ñòîÿâøåãî 14.11.2014 ãîäà, èíôîðìàöè-
îííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîòîðî-
ãî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè "Âåñòü"  îò 10.10.2014 ãîäà
¹ 278-279 (8523-8524):

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ðàñ-
ïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àä-
ìèíèñòðàöèè îò 25.07.2014 ã. ¹ 195-ð.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ìàëîÿðîñëàâåö-
êàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí".

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ôåäîòîâ À.Ñ.
Ïðåäìåò àóêöèîíà -  çåìåëüíûé ó÷àñ-

òîê ïëîùàäüþ 19442 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:13:080506:26. Ìåñòîïîëîæå-
íèå - Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Ñîêîëü-
íèêè Âòîðûå. Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Филиал ОАО «Квадра» � «Центральная генерация»
сообщает:

Информация об утвержденных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность) производствен#
ного подразделения «Калужская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» # «Центральная генерация», подлежа#
щая раскрытию согласно постановлениям Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынка электрической энер#
гии», № 570 от 05.07.13 г. «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования», № 6 от 17.01.13 г. «О стандартах раскры#
тия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», размещена на официальном сайте ком#
пании ОАО «Квадра» www.quadra.ru в разделе «Клиентам» # «Раскрытие информации в сфере тепло#
снабжения» # «Центральная генерация».

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Íåñêîëüêî âîïðîñîâ èç ñôåðû
íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Ó ôèçè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðûé ðàñïëàòèëñÿ çà óñëóãè ïîäàðî÷íûì
ñåðòèôèêàòîì, âîçíèêàåò íàëîãîîáëàãàåìûé äîõîä

Стоимость услуг, которые оказываются физическому лицу в
обмен на сертификаты, является его доходом в натуральной фор#
ме. Поэтому компания, реализующая бонусную программу, дол#
жна удержать налог на доходы физических лиц.

Отель продает «подарочные» сертификаты, предоставляющие
физическим лицам право проживания по более низкой цене. Дол#
жен ли отель удержать налог на доходы физических лиц со сто#
имости услуг, оказанных физическим лицам за счет такого серти#
фиката? Да, должен, так как в рассматриваемой ситуации услуги,
обменянные на сертификаты, являются доходом клиентов отеля.

Напомним, что доход определяется как экономическая выгода
в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае воз#
можности ее оценки в соответствии с главой 23 НК РФ. При этом
к доходам, полученным в натуральной форме, в частности, отно#
сятся полученные налогоплательщиком товары (выполненные в
интересах налогоплательщика работы или оказанные услуги) на
безвозмездной основе или с частичной оплатой (ст. 211 НК РФ).

Принимая сертификат, отель тем самым оказывает физичес#
кому лицу услуги на безвозмездной основе или с частичной опла#
той. Это не позволяет квалифицировать сертификат как форму
скидки, предоставляемой к стандартному тарифу за проживание
в отеле. Исходя из этого, у физического лица возникает доход в
натуральной форме. Налоговая база по налогу на доходы физи#
ческих лиц определяется как разница между стандартным тари#
фом на услуги, оказанные отелем физическому лицу, и стоимос#
тью оплаченного им сертификата.

Отель является налоговым агентом по налогу на доходы физи#
ческих лиц. Но поскольку при получении дохода в натуральной
форме выплаты денежных средств не происходит и отель не
может удержать налог, то он должен известить об этом свою
инспекцию (п. 5 ст. 226 НК РФ). В этом случае физические лица
должны самостоятельно исчислить, задекларировать и уплатить
налог на доходы физических лиц.

Íàïîìèíàåì ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èìóùåñòâåííîãî
íàëîãîâîãî âû÷åòà ïðè ïðèîáðåòåíèè æèëüÿ

Пункт 6 статьи 220 НК РФ гласит: родитель вправе получить
имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение
жилья, которое оформляется в собственность несовершеннолет#
него ребенка. Данная норма была введена Федеральным законом
от 23.07.13 № 212#ФЗ и вступила в силу с 1 января 2014 года.

Однако родители вправе воспользоваться таким вычетом и по
тем жилым объектам, которые были приобретены до указанной
даты. Родитель приобрел квартиру в 2011 году и оформил ее в
собственность своего ребенка. Может ли он получить имуще#
ственный налоговый вычет по НДФЛ? Да, может.

До внесения упомянутых изменений в статью 220 НК РФ правила
получения имущественного вычета родителем, приобретающим
жилье ребенку, четко прописаны не были. Однако это проблемой
не является. Родитель, который понес расходы на приобретение
жилого помещения в собственность своего несовершеннолетнего
ребенка, имеет право на получение имущественного налогового
вычета по налогу на доходы физических лиц.

Физическое лицо вправе воспользоваться имущественным на#
логовым вычетом в отношении расходов, связанных с приобре#
тением в 2011 году квартиры, право собственности на которую
оформлено на его несовершеннолетнего ребенка. При этом ре#
бенок сможет воспользоваться имущественным налоговым вы#
четом в случае приобретения им в будущем другой квартиры.

Äîõîäû îò ïðîäàæè êâàðòèðû, íàõîäÿùåéñÿ â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïðåäåëÿþòñÿ ìåæäó ñîáñòâåííèêàìè
ïî èõ óñìîòðåíèþ

Доход от продажи квартиры, находящейся в общей долевой
собственности, не обязательно распределяется между физли#
цами#владельцами в соответствии с размерами их долей в праве
собственности. Общий доход можно разделить в любой пропор#
ции по соглашению сторон и заплатить налог на доходы физичес#
ких лиц в соответствии с причитающейся частью дохода.

В статье 246 ГК РФ сказано, что распоряжение имуществом,
находящимся в долевой собственности, осуществляется по сог#
лашению всех его участников. При этом граждане свободны в
установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в #
определении любых не противоречащих законодательству усло#
вий договора (ст. 1 и ст. 421 ГК РФ).

Физические лица вправе определить любой порядок распределе#
ния между ними доходов от продажи квартиры, находящейся в их об#
щей долевой собственности, независимо от размера их долей в праве
собственности и учитывать соответствующие суммы дохода при оп#
ределении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц.

Порядок распределения доходов можно определить в догово#
ре купли#продажи квартиры. Но если этого сделано не было, то#
порядок распределения дохода можно прописать и в дополни#

тельном соглашении о распределении дохода.

Ïðè âíåñåíèè âêëàäîâ â èìóùåñòâî îðãàíèçàöèè îáúåêòà
íàëîãîîáëîæåíèÿ íå âîçíèêàåò

У физлица # участника ООО не возникает экономической выго#
ды при внесении вклада в имущество общества. Соответствен#
но, у данного участника не возникает и дохода, который следует
включить в налоговую базу по НДФЛ.

Участники ООО должны по решению общего собрания участ#
ников общества вносить вклады в имущество общества. Эта обя#
занность предусмотрена статьей 27 Федерального закона
от 08.02.98 № 14#ФЗ. Как правило, если иное не предусмотрено
уставом общества или решением общего собрания участников
общества, то вклады в имущество общества вносятся деньгами.

Доходом, как гласит статья 41 НК РФ, признается экономичес#
кая выгода в денежной или натуральной форме. По мнению спе#
циалистов финансового ведомства, внесение вклада в имуще#
ство ООО не приводит к возникновению у его участника
экономической выгоды. Поэтому и об НДФЛ в данной ситуации
речи быть не может.

       Пресс-служба Управления
       Федеральной налоговой службы

       по Калужской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿ
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".
Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áàáûíèíñêèé

ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà "Áàáûíèíñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
07.11.2014 ¹ 1064.

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

ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 23 äåêàáðÿ 2014 ã. â

16:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,
ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 22
äåêàáðÿ 2014 ã. â 16:10 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòà-
öèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:170201:64,
ïëîùàäüþ 3300000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Áà-
áûíèíñêèé ð-í, â ðàéîíå ñ. Âàðâàðåíêè.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

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: 4 358 300 ðóá.
Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà: 217 915 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: 2 179 150 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.
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå çàðåãèñòðèðî-

âàíî.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-

êà:êà:êà:êà:êà: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïðîâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ñàìîñòîÿ-

òåëüíî, èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòäåëîì ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Áàáûíèíñêèé ðàéîí" (êàá. ¹
46), òåë. (48448) 2 21 31.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ñîãëàñíî íîðìå ñò. 3 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî 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 åãî ïðåä-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåä-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåä-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåä-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåä-
ñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:ñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ,
îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, äðóãîé - ó ïðåòåí-
äåíòà.

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

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:
ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,
ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, âð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, âð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, âð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, âð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â
ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊîáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊîáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊîáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊîáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ
0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà
óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå  19 äåêàáðÿ 2014 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå  19 äåêàáðÿ 2014 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå  19 äåêàáðÿ 2014 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå  19 äåêàáðÿ 2014 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå  19 äåêàáðÿ 2014 ã.

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

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

5) Þðèäè÷åñêîå ëèöî - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

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

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâåðå-
íû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ.
Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

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

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíè-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíè-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíè-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíè-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ  24 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî 19 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿììàþòñÿ ñ  24 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî 19 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿììàþòñÿ ñ  24 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî 19 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿììàþòñÿ ñ  24 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî 19 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿììàþòñÿ ñ  24 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî 19 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì
ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ,ïî ïÿòíèöàì ñ 9:00 äîñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ,ïî ïÿòíèöàì ñ 9:00 äîñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ,ïî ïÿòíèöàì ñ 9:00 äîñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ,ïî ïÿòíèöàì ñ 9:00 äîñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ,ïî ïÿòíèöàì ñ 9:00 äî
13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, ê. 1.Òîðã, ä. 5, ê. 1.Òîðã, ä. 5, ê. 1.Òîðã, ä. 5, ê. 1.Òîðã, ä. 5, ê. 1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå.

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

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

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ
äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

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

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

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîð-
ìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

 Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñû-
âàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèç-
âîäèòñÿ íà ðåêâèçèòû ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå
äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðè-
îáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ
èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïè-
ñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè,
çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

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

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

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

Ñ àóêöèîííîé àóêöèîííîé àóêöèîííîé àóêöèîííîé àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå, ïðîåêòàìè äîãîâîðîâ î çàäàòêå, êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè
íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è
ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê
è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí (4842) 56 13
74.

II. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíàII. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíàII. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíàII. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíàII. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà
Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÓñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÓñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÓñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÓñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò ïðåäñòàâëÿåò îðãàíèçàòîðó àóêöè-

îíà (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) â óñòàíîâëåííûé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé
ôîðìå (Ïðèëîæåíèå 1); ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëà-
òåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì
óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå (Ïðèëîæåíèå 3), çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî
ïîäà÷è çàÿâêè; ôèçè÷åñêîå ëèöî - äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
è åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå; þðèäè÷åñêîå ëèöî
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäå-
òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå
âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñî-
âåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíû-
ìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòî-
ðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò); îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
(Ïðèëîæåíèå 2), ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì
ïðåäñòàâèòåëåì. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà
ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
ñîñòàâëÿþòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòî-
ðà àóêöèîíà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå.

Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ îðãàíè-
çàòîðîì àóêöèîíà â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé
çàÿâêå íîìåðà è ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà
êàæäîì ýêçåìïëÿðå äîêóìåíòîâ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äåëàåòñÿ îò-
ìåòêà î ïðèíÿòèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è
äîêóìåíòîâ.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âìåñòå ñ äîêó-
ìåíòàìè ïî îïèñè, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè
äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå
ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó èëè åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïîä
ðàñïèñêó.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèî-
íà çàÿâêó, óâåäîìèâ îá ýòîì îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà â ïèñüìåííîé
ôîðìå.  Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê
îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü âíåñåííûé çàäàòîê ïðåòåí-
äåíòó â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îòçûâà çàÿâêè â
æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê. Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè ïðåòåíäåíòîì ïî-
çäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê íà óêàçàííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà íà îñ-
íîâàíèè äîãîâîðà î çàäàòêå, çàêëþ÷åííîãî ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà
äî ïîäà÷è çàÿâêè. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàò-
êà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà îðãàíèçà-
òîðà àóêöèîíà.

Â äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, óñòàíîâëåííûé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâ-
êè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ, óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ îò ïðå-
òåíäåíòîâ çàäàòêîâ íà îñíîâàíèè âûïèñêè ñ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñ÷åòà.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðè-
íèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà èëè
îá îòêàçå â äîïóñêå ïðåòåíäåíòîâ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, êîòîðîå
îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì.

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

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ
äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

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

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

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âåðíóòü âíåñåííûé çàäàòîê ïðåòåí-
äåíòó, íå äîïóùåííîìó ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñò-
íèêàìè àóêöèîíà.

Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, è ïðåòåíäåíòû, íå
äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, óâåäîìëÿþòñÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ñ äàòû îôîðìëåíèÿ äàííîãî ðåøåíèÿ
ïðîòîêîëîì ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîð-
ìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèî-

íà ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèå äåíü è ÷àñ.
Ïðîâåäåíèå àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
à) àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò;
á) àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íàèìåíîâàíèÿ,

îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íà÷àëüíîé öåíû, "øàãà
àóêöèîíà" è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;

â) ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå êàðòî÷êè (ó÷àñ-
òíèê ìîæåò ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî îäíîé êàðòî÷êîé âî âðåìÿ ïðîâåäå-
íèÿ ïðîöåäóðû àóêöèîíà), êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ
àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû â ñëó÷àå,
åñëè ãîòîâû çàêëþ÷èòü äîãîâîð â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

ã) êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷å-
íèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà". Ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé
öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòî-
ðûé ïåðâûì ïîäíÿë êàðòî÷êó, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèî-
íà. Çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
"øàãîì àóêöèîíà";

ä) ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ çàêëþ÷èòü äîãîâîð
â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò
ýòó öåíó 3 ðàçà.

Åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë êàðòî÷êó, àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ. Ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ òîò ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð êàðòî÷êè
êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì;

å) ïî çàâåðøåíèè àóêöèîíà àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàçûâàåò öåíó è íîìåð êàðòî÷êè ïîáåäèòåëÿ àóêöè-
îíà.

Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíà
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì îá èòîãàõ ïðîâåäå-

íèÿ àóêöèîíà, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ñîñòàâëÿåòñÿ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ
ïåðåäàåòñÿ ïîáåäèòåëþ, à âòîðîé îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èìååò þðèäè÷åñêóþ ñèëó
è ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè (ïðîåêò äîãîâîðà - Ïðèëîæåíèå 4).

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà íå
ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû
ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà âîçâðàòèòü çàäà-
òîê ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, êîòîðûå íå âûèãðàëè åãî.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå "Âåñòü" è
íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿÏðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿÏðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿÏðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿÏðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ
Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
à) â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàëî ìåíåå 2 ó÷àñòíèêîâ;
á) íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîñëå

òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïîä-
íÿë êàðòî÷êó;

â) ïîáåäèòåëü àóêöèîíà óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòî-
ãàõ àóêöèîíà èëè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà âîçâðàòèòü âíåñåííûé
ó÷àñòíèêàìè íåñîñòîÿâøèõñÿ òîðãîâ çàäàòîê. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ îò
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ ìîæåò áûòü îáúÿâëåíî
î ïîâòîðíîì ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Ïðè ýòîì ìîãóò áûòü èçìåíåíû
åãî óñëîâèÿ.

Ïðèëîæåíèå 1
ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ

(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 23 äåêàáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 23 äåêàáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 23 äåêàáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 23 äåêàáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 23 äåêàáðÿ 2014 ã.

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:170201:64, ïëîùàäüþ 3300000
êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ð-í, â ðàéî-
íå ñ. Âàðâàðåíêè, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïðåòåíäåíò_ _______________________________________
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà

â ëèöå_ __________________________________________
Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè _______________________
__________________________________________________

þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ïðåòåíäåíòà - þðèäè÷åñêîãî
ëèöà/ìåñòî ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà

_____________________________________________________________________________________________________________
ïàñïîðòíûå äàííûå - äëÿ ïðåòåíäåíòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà

______________________________________________________________________________________________________________

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ñ÷åò ïðåòåíäåíòà __________________________
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) ___________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà_____________________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà_______________________
ê/ñ_____________________ÈÍÍ(áàíêà)_____________
ÊÏÏ(áàíêà)________________ÁÈÊ___________

Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîð-

ìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôè-
öèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè.

2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà.

3) ïðè ïîáåäå íà àóêöèîíå çàêëþ÷èòü ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå îïëàòèòü öåíó çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ïîðÿäêå è ñðîêè, îïðåäåëåííûå äîãîâîðîì êóï-
ëè-ïðîäàæè.

4) â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà, â òîì
÷èñëå ïðè óêëîíåíèè îò çàêëþ÷åíèÿ, èëè îòêàçà - íåñòè èìóùåñòâåííóþ
îòâåòñòâåííîñòü â ôîðìå:

- óòðàòû ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- óïëàòû ïåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïðåòåíäåíò îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî  âûñòàâëÿåìûé íà àóêöèîí çåìåëü-

íûé ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè  ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áàáûíèíñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.11.2014
¹ 1064, è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå íåñåò îòâåò-
ñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí ïðåòåíäåíòó îòìå-
íîé àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà, â ñëó÷àå, åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîëíåíèå
ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà,
à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

________________________     _______________________
Ïðåòåíäåíò (óïîëíîìî÷åííûé                           Ïîäïèñü
ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà)
Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)  (íåîáõîäèìî óêàçàòü

ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,
â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)

"_____ " ______________   2014 ã.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)

Çàÿâêà ¹___________ Ïðèíÿòà â ______÷àñ. _______ìèí.
"_____"______________________2014 ã.

Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó________ (__________)

Ïðèëîæåíèå 2

ÎÏÈÑÜ
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 23 äåêàáðÿ 2014 ã.
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-

ãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:170201:64, ïëîùàäüþ 3300000
êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ð-í, â ðàéîíå
ñ. Âàðâàðåíêè, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïðåòåíäåíò___________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî

ïðåòåíäåíòà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà)

N / -

1 2 3 4
1.        

2. ,      

3. ,
                           

4. ,  ( )         
       

      

5.
 ( )

   

6.
 (

, )
7.

Äîêóìåíòû ïåðåäàë__________________   (_____________)
Ì.Ï.      Ïðåòåíäåíò (óïîëíîìî÷åííûé         Ïîäïèñü
                       ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà)
              Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)       (íåîáõîäèìî óêàçàòü
                                                           ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè
                                                            â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè
                                                                ïðåäñòàâèòåëåì)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)
Çàÿâêå ïðèñâîåí ¹___________

Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë ______  (____)
(ïîäïèñü)

"_____" ___________ 2014 ã.

Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ. ____ ìèí._____      "___"
___________ 2014 ã.

Îñíîâàíèå îòêàçà ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ_________

Ïðèëîæåíèå 3
ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ

(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)
ã. Êàëóãà "_____"____________ 2014 ã.

Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êà-Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êà-Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êà-Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êà-Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè",ëóæñêîé îáëàñòè",ëóæñêîé îáëàñòè",ëóæñêîé îáëàñòè",ëóæñêîé îáëàñòè", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà", â
ëèöå äèðåêòîðà Ìàçèíîé Íèíû Àëåêñååâíû, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
Óñòàâà ñ îäíîé ñòîðîíû, è __________________
__________________________________________________________________________________________

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå
äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà)

___________________________
èìåíóåìûé/àÿ/ â äàëüíåéøåì "Ïðåòåíäåíò" â ëèöå _________,
äåéñòâóþùåãî/åé íà îñíîâàíèè ______________, ñ äðóãîé ñòîðîíû,

ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", ðóêîâîäñòâóÿñü Çå-
ìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11.11.2002
¹ 808, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

Ñòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 23 äåêàáðÿ 2014 ã.23 äåêàáðÿ 2014 ã.23 äåêàáðÿ 2014 ã.23 äåêàáðÿ 2014 ã.23 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà (äàëåå - Àóêöèîí) èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:170201:64, ïëîùàäüþ 3300000 êâ. ì,
ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ð-í, â ðàéîíå ñ. Âàð-
âàðåíêè, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì
î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäà-
íèè, Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò â êà÷åñòâå çàäàòêà äåíåæíûå ñðåäñòâà â
ðàçìåðå 2 179 150 ðóá. (Äâà ìèëëèîíà ñòî ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ñòî2 179 150 ðóá. (Äâà ìèëëèîíà ñòî ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ñòî2 179 150 ðóá. (Äâà ìèëëèîíà ñòî ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ñòî2 179 150 ðóá. (Äâà ìèëëèîíà ñòî ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ñòî2 179 150 ðóá. (Äâà ìèëëèîíà ñòî ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ñòî
ïÿòüäåñÿò ðóá.),ïÿòüäåñÿò ðóá.),ïÿòüäåñÿò ðóá.),ïÿòüäåñÿò ðóá.),ïÿòüäåñÿò ðóá.), à Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò çàäàòîê  íà ñëåäóþ-
ùèå ðåêâèçèòû: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001,ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001,ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001,ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001,ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001,
ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëó-ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëó-ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëó-ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëó-ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëó-
ãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñÊàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñÊàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñÊàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñÊàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ
20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷å-20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷å-20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷å-20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷å-20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷å-
íèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) íèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) íèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) íèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) íèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) (äàëåå - Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà).

1.2. Çàäàòîê âíîñèòñÿ Ïðåòåíäåíòîì â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíå-
íèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà è çàñ÷è-
òûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
óêàçàííîãî â ï. 1.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Ñòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâ
2.1. Çàäàòîê äîëæåí áûòü âíåñåí Ïðåòåíäåíòîì äî äàòû îêîí÷àíèÿ

ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé â ï. 1.1 íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå, óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
Àóêöèîíà, à èìåííî íå ïîçäíåå  19 äåêàáðÿ 2014 ã.

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãàíè-
çàòîðà àóêöèîíà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà èç åãî Ñ÷åòà, êîòîðóþ Îðãàíèçàòîð
àóêöèîíà ïðåäñòàâëÿåò â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ Àóêöèîíà, äî ìîìåí-
òà ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì Àóêöèîíà.

Â ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ â óêàçàííûé ñðîê ñóììû çàäàòêà íà Ñ÷åò
Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé âûïèñêîé,
îáÿçàòåëüñòâà Ïðåòåíäåíòà ïî âíåñåíèþ çàäàòêà ñ÷èòàþòñÿ íåèñïîëíåí-
íûìè, ââèäó ÷åãî Ïðåòåíäåíò ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.

2.2. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü Ïðåòåíäåíòó ñóììó
çàäàòêà â ïîðÿäêå è ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãî-
âîðà.

2.3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 íàñòîÿùå-
ãî Äîãîâîðà   îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà: ð/ñ /_/_/_/_/_/
_ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / ,
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
_/_/_/_/_/_/

â _________________________________                                .
(íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) áàíêà, ¹ îòäåëåíèÿ)

ÈÍÍ(áàíêà) ____________, ÁÈÊ(áàíêà) ______________,
ÊÏÏ(áàíêà) _____________, ê/ñ(áàíêà) __________________

Ñòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ
3.1. Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íå äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå,

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ
ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â
òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå.

3.2. Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íå ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà,
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ ïåðå÷èñëèòü ñóììó çàäàòêà íà ñ÷åò,
óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ
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äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèî-
íà.

3.3. Â ñëó÷àå îòçûâà Ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàÿâ-
êè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê ïóòåì ïåðå÷èñëå-
íèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà,
â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îòçûâà çàÿâêè. Â
ñëó÷àå îòçûâà Ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè ïîçäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

3.4. Â ñëó÷àå îòêàçà Ïðåòåíäåíòà îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ Àóêöèîíà èëè îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðè ïðèçíàíèè åãî ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà ñóììà çàäàòêà
íå âîçâðàùàåòñÿ Ïðåòåíäåíòó.

3.5. Çàäàòîê, âíåñåííûé Ïðåòåíäåíòîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì
Àóêöèîíà, ïåðå÷èñëÿåòñÿ Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà íà ñ÷åò Ïðîäàâöà è
çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

3.6. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ Îðãàíèçàòîð
àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó ïóòåì ïåðå÷èñëå-
íèÿ ñóììû çàäàòêà íà óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñ÷åò â
òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

3.7. Â ñëó÷àå îòìåíû ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â
òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ îá ýòîì èíôîðìàöè-
îííîãî ñîîáùåíèÿ âîçâðàùàåò çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó ïóòåì ïåðå÷èñëå-
íèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå ïåðåíîñà ñðîêîâ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ Àóêöèîíà çàäàòîê
âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ îá
ýòîì èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ ïî òðåáîâàíèþ Ïðåòåíäåíòà.

Ñòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà
4.1. Ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå, îïðåäåëÿþòñÿ ïåðèî-

äîì âðåìåíè, èñ÷èñëÿåìûì â äíÿõ.  Òå÷åíèå ñðîêà íà÷èíàåòñÿ íà ñëåäó-
þùèé äåíü ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ, êîòîðûì îïðåäåëåíî åãî íà÷à-
ëî. Åñëè ïîñëåäíèé äåíü ñðîêà ïðèõîäèòñÿ íà íåðàáî÷èé äåíü, äíåì
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñ÷èòàåòñÿ áëèæàéøèé ñëåäóþùèé çà íèì ðàáî÷èé äåíü.

4.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ
Ñòîðîíàìè è ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå:

- èñïîëíåíèåì Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãî-
âîðó;

- ïðè âîçâðàòå èëè íå âîçâðàòå çàäàòêà èëè çà÷åòå åãî â ñ÷åò
îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðåäóñìîòðåííûõ íà-
ñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;

- ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.3. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â õîäå èñïîëíåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ìåæäó íèìè,
ïðè íåäîñòèæåíèè ñîãëàñèÿ îíè ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

4.4. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ
îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç
Ñòîðîí.

Ñòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû Ñòîðîí
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà ÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíò
Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå
______________________________________________________________________

"Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè"           _______________
248000 ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001   _______________
ÎÊÒÌÎ 29701000,
ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà     ________________
ã. Êàëóãà, ê/ñ -
ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ          Êîíòàêòíûé
Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà                 òåëåôîí: ______
Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)
ÊÁÊ 00000000000000000000, ÄÊ 0000000

Ïîäïèñè ÑòîðîíÏîäïèñè ÑòîðîíÏîäïèñè ÑòîðîíÏîäïèñè ÑòîðîíÏîäïèñè Ñòîðîí
Îò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà            Îò èìåíè Ïðåòåíäåíòà
Äèðåêòîð  ______ Í. À. Ìàçèíà            __________ (_________)
Ì.Ï.                             Ì.Ï.        ïîäïèñü

Ïðèëîæåíèå 4
                                              Ïðîåêò                                              Ïðîåêò                                              Ïðîåêò                                              Ïðîåêò                                              Ïðîåêò

ÄÎÃÎÂÎÐÄÎÃÎÂÎÐÄÎÃÎÂÎÐÄÎÃÎÂÎÐÄÎÃÎÂÎÐ
êóïëè - ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ______êóïëè - ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ______êóïëè - ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ______êóïëè - ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ______êóïëè - ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ______

ï. Áàáûíèíî                                         _____20__

       Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ¹__ îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà îò _____20__ã. àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí" â ëèöå __________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì "Ïðîäàâåö", è
___________(Ô.È.Î., àäðåñ ãðàæäàíèíà), èìåíóåìûé (àÿ) â äàëüíåé-
øåì  "Ïîêóïàòåëü", è ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå "Ñòî-
ðîíû",  çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. "Ïðîäàâåö" îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü, à "Ïîêóïà-

òåëü" ïðèíÿòü è îïëàòèòü ïî öåíå è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî  Äîãîâîðà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç êàòåãîðèè çåìåëü "çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ" ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:01:170201:64 îáùåé ïëîùàäüþ
330  ãà (3 300 000 êâ. ì), íàõîäÿùèéñÿ â âåäåíèè ÌÐ "Áàáûíèíñêèé
ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ. Âàðâàðåíêè  (äàëåå - Ó÷àñòîê), äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî  ïðîèçâîäñòâà â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñò-
ðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. ÏËÀÒÀ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ2. ÏËÀÒÀ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ2. ÏËÀÒÀ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ2. ÏËÀÒÀ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ2. ÏËÀÒÀ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ
2.1. Öåíà Ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò  ___________.
Ñóììà âíåñåííîãî çàäàòêà ________________.
Ñóììà äëÿ âíåñåíèÿ îïëàòû __________.
2.2.Ïîêóïàòåëü  îïëà÷èâàåò öåíó Ó÷àñòêà (ïóíêò 2.1 Äîãîâîðà)  â

òå÷åíèå 7 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãî-
âîðà.

2.3. Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðóáëÿõ. Ñóììà ïëàòåæà ïåðå÷èñëÿåòñÿ
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ. Ïîëó÷àòåëü: ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Áàáûíèíñêèé ðàéîí"),  ÈÍÍ 4001004848, ÁÈÊ
042908001, ÊÏÏ 400101001, Ð/ñ 401 018 105 000 000 10001,  ÎÊÒÌÎ
29 602 452,  ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÊÀËÓÃÀ ã. Êàëóãà.  Êîä äîõîäîâ îò ïðîäàæè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 010 114 060 13 10 00 00 430.

3. ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈß Ó×ÀÑÒÊÀ3. ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈß Ó×ÀÑÒÊÀ3. ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈß Ó×ÀÑÒÊÀ3. ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈß Ó×ÀÑÒÊÀ3. ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈß Ó×ÀÑÒÊÀ
3.1. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñòêà äî çàêëþ-

÷åíèÿ äîãîâîðà íå óñòàíîâëåíû.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîë-

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

ðàçäåëîì 2 Äîãîâîðà.
4.2.2. Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷àñòêà ïî çàïðî-

ñàì ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàâàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ êîíòðîëÿ
çà íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì óñëîâèé Äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïî-
ðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ Ó÷àñòêà, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü äîñòóï è ïðîõîä
íà Ó÷àñòîê èõ ïðåäñòàâèòåëåé.

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

 4.2.4. Çà ñâîé ñ÷åò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðà-
âà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê â òå÷åíèè 45 äíåé è ïðåäñòàâèòü êîïèè
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâöó.

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Ïîêóïàòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä òðåòüèìè ëèöàìè çà

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

5.2. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå ëèáî íåíàäëå-
æàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.3. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííîãî â ïóíêòå
2.2. Äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó ïåíè èç ðàñ÷åòà 1/
300 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Áàíêà Ðîññèè  çà êàæäûé êàëåíäàðíûé
äåíü ïðîñðî÷êè. Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì â
ïóíêòå 2.3. Äîãîâîðà, äëÿ îïëàòû öåíû Ó÷àñòêà.

6. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß6. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß6. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß6. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß6. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß
6.1. Èçìåíåíèå óêàçàííîãî â ïóíêòå 1.1. Äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà-

÷åíèÿ çåìåëü äîïóñêàåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

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

6.3. Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé ê
àóêöèîíó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òîì ÷èñëå:

- ïðîâåäåíèå îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  â
ðàçìåðå  18 000,00 (Âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷ ðóáëåé 00 êîïååê)

- ïóáëèêàöèþ èçâåùåíèÿ î òîðãàõ (ïðîïîðöèîíàëüíî ÷èñëó âûèãðàí-
íûõ ëîòîâ îò îáùåé ñóììû çàòðàò íà ïóáëèêàöèþ) ïóòåì äåëåíèÿ íà
êîëè÷åñòâî ëîòîâ.

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

7. ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ È ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ7. ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ È ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ7. ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ È ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ7. ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ È ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ7. ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ È ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Áàáûíèíñêèé ðàéîí", 249210, Êàëóæñêàÿ îá-

ëàñòü, ï. Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä.4
ÈÍÍ 4001004848, ð/ñ÷. 402 048 108 000 000 00100, ë/ñ 02373018420,

êîð/ñ÷. 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Áàáûíèíñêèé ðàéîí) ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÊÀËÓ-
ÃÀ ã. Êàëóãà.

Ïîêóïàòåëü:Ïîêóïàòåëü:Ïîêóïàòåëü:Ïîêóïàòåëü:Ïîêóïàòåëü:
8. ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ8. ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ8. ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ8. ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ8. ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿ-
äèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
îáðàçîâàííûé èç íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:51, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸ííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Ðàññâåò», îá-
ùåé ïëîùàäüþ 4784000 êâ.ì (èñõîäíàÿ ïëîùàäü
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÕÀ «Ðàññâåò» ñîñòàâëÿåò
61826391 êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 13 ÿíâà-
ðÿ 2015 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 249665,
Êàëóæñêàÿ îáë., Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Àñìî-
ëîâî, óë. Äðóæáû, ä.7.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðà-
âî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñòè
äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðà-
ùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷¸òà èëè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðàçóå-
ìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå
çàêëþ÷àòü äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè ÷àñ-
òíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ
ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñ-
ïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíà-
ëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êî-
ïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (13.01.2015ã.) â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» ïî àäðåñó:
249665, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ä. Àñìîëîâî, óë. Äðóæáû, ä.7.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Óïðàâà (èñ-
ïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáðàçîâàííûé èç íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:02:000000:96, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ñïàñ-
ñêîå», ñ îöåíêîé 5376 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 14,0 áàëëà
(èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ
«Ñïàññêîå» ñîñòàâëÿåò 14823974 êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 13 ÿíâà-
ðÿ 2015 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 249650,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ. Áà-
ðÿòèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.20.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðà-
âî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 13 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 14 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 14 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñòè
äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðà-
ùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðàçóå-
ìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå
çàêëþ÷àòü äîãîâîðà àðåíäû äàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ  îá óñòàíîâëåíèè
÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿ-
åìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííî-
ñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (13.01.2015 ã.) â çäàíèè óï-
ðàâû (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà)
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» ïî
àäðåñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñ-
êèé ðàéîí, ñ. Áàðÿòèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.20,
òåë. 8 (48454) 2-42-39, 2-42-44.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Óï-
ðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåð-
ñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ
íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âû-
øåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëü-
íûõ äîëåé èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 5376
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-

õîçóãîäèé 14,0 áàëëà, îáðàçîâàííûõ èç íåâîñò-
ðåáîâàííûõ äîëåé ãðàæäàí ñîãëàñíî ñóäåáíî-
ìó ðåøåíèþ îò 30.06.2011 ã. ¹ 2/64/3-2011.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:96, êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 14823974 êâ.ì, àä-
ðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñ-
êèé ðàéîí, ÑÊÏ «Ñïàññêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äîëåé
îáðàùàòüñÿ â Óïðàâó ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àä-
ðåñó: óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.20, ñ. Áàðÿòèíî Áàðÿòèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249650.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿ-
äèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
îáðàçîâàííûé èç íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:96, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸ííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ «Ñïàññêîå», îáùåé
ïëîùàäüþ 2160000 êâ.ì (èñõîäíàÿ ïëîùàäü â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÊÏ «Ñïàññêîå» ñîñòàâëÿåò
14823974 êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 13 ÿíâà-
ðÿ 2015 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 249665,
Êàëóæñêàÿ îáë., Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Àñìî-
ëîâî, óë. Äðóæáû, ä.7.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðà-
âî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 30
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 12 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 12 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñòè
äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðà-
ùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷¸òà èëè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðàçóå-
ìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå
çàêëþ÷àòü äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè ÷àñ-
òíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ
ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñ-
ïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíà-
ëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êî-
ïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (13.01.2015ã.) â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» ïî àäðåñó:
249665, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ä. Àñìîëîâî, óë. Äðóæáû, ä.7.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëà-
ñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãîñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãîñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãîñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãîñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñèìàêîâîé Ñâåòëà-
íîé Àëåêñàíäðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-144, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà,
óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18, îô.306, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: azimutkaluga@gmail.com, òåëåôîí 8-
4842-55-01-03) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000066:94, àäðåñ
îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ñ/ò «Èëüèíêà», ïðèíàäëåæà-
ùåãî Ðàêîâîé Þëèè Ñåðãååâíå, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðà-
êîâà Þëèÿ Ñåðãååâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êóðñàíòîâ, ä.6,
êâ.19,òåë: 8-961-121-19-05). Ñîáðàíèå çàèíòå-
ðåñîâàííûõ  ëèö  ïî  ïîâîäó  ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18, îô.306, 24 äåêàá-
ðÿ 2014 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18, îô. 306. Âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18, îô. 306.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëà-
äàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñ-
òîïîëîæåíèå ãðàíèö: âñå ñìåæíûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, ïðèìûêàþùèå ê óòî÷íÿåìîìó çåìåëü-
íîìó ó÷àñòêó, ðàñïîëîæåííûå â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå íîìåð 40:25:000007, è ðàñïîëîæåíû
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ñ/ò
«Èëüèíêà». Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé

Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.-
Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
7067037@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00 00:0024, ðàñïî-
ëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé». Çàêàç÷èêîì
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êâàñîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ä.Çóäíà, óë.Ñàäîâàÿ, ä.5, êâ.1, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí (910)7067037.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00 ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.-
Êàðïîâà,28à, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èí-
æåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â
òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæ-
íû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå
13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

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 ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ãëóõîâñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Äóáðîâèíà Ìàðãàðèäà
Ïàâëîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ãëóõîâñêèé»
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåãî åé ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 238 á/ãà â ðàéîíå äåðåâ-
íè Ãëóõîâî Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Äóáðîâèíà Ìàðãàðèäà Ïàâ-
ëîâíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Òþìåíñêàÿ îáëàñòü,
ã. Íèæíåâàðòîâñê, óë. Ñåâåðíàÿ, ä. 16, êâ.53.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áóðàíîâîé
Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò 40-10-9).Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.7,
òåë. 84842563500, ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:14:000000:28.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî çà ãðàíèöàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: ä. Ãëó-
õîâî. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Ãëóõîâî» ä. Ãëóõîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
â òå÷åíèè 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ»
ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêî-
ãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 7 ,òåë. 84842 563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî
àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
ä. 57, êîðï. 1, îô. 7, òåë. 84842 563500, ýëåêòð.
ïî÷òà: geo1970@bk.ru, è Òåððèòîðèàëüíûé îò-
äåë ÔÃÁÓ «Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî àäðåñó: 249250, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, 49.

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
¹101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Êóçíåöîâà Òàòüÿíà Ïåò-
ðîâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Êðåìåíñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êðåìåíñ-
êèé» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 5,4 ãà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåãî åé ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ñ îöåíêîé 193 á/ãà â ðàéîíå äåðåâíè
Ôåäîðîâêà â ãðàíèöàõ êîíòóðà ¹ 96 ÑÏÊ «Êðå-
ìåíñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Êóçíåöîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâ-
íà. Ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, Çàãîðîäíîå
øîññå, ä. 6, êîðï.1, êâ.305.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áóðàíîâîé
Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò 40-10-9).Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.7,
òåë. 84842563500, ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:14:000000:19.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî çà ãðàíèöàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: ä. Ôå-
äîðîâêà, Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Ôåäîðîâêà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ»
ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêî-
ãî, ä. 57. êîðï. 1, îô. 7, òåë. 84842 563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî
àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
ä. 57, êîðï. 1, îô. 7, òåë. 84842 563500, ýëåêòð.
ïî÷òà: geol970@ bk.ru, è â Òåððèòîðèàëüíûé
îòäåë ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ
ïàëàòà Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî
àäðåñó: ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 49.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ùåòêîâñêàÿ Ëþáîâü
Èâàíîâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü - 3199 ãà, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà èì. Êèðî-
âà. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:129, èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
íàçíà÷åííîå íà 18 íîÿáðÿ 2014 ãîäà, íå ñî-
ñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùàåò î ìåñòå è ïîðÿä-
êå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ùåò-
êîâñêàÿ Ëþáîâü Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ãîðîä Ìîñêâà, Êàïîòíÿ, 5-é êâàðòàë, äîì 16,
êâ. 234. Òåëåôîíû: 89165161965, 89067894020.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåê-
ñàíäðîâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-11-154), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249722, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êî-
çåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, òåë.
89109146246,  ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:10:000000:129.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà
èì. Êèðîâà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249722, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ 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, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä.
84, ïîìåùåíèå 5.
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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.

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

четыреста) рублей с учетом НДС.

Аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений по цене, № 4572/ОА�МОСК/14
состоится 3 декабря 2014 г. в 14 часов 00 минут

по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ
ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ.

Минимальная цена продажи объекта �
8 288 944 рубля.

Заявки принимаются до 11 часов 00 минут 28 ноября
2014 г. года по адресу: г. Москва, Давыдовский пер.,

 д. 5, каб. 204.

Информация о торгах размещена на 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

Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè,
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëåé ïðî-
ìûøëåííûõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãà-
íèçàöèé, íàñåëåíèÿ.

Íà òåððèòîðèè ïðèãîðîäíîé çîíû ã. Êàëóãè è Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçìåùåíû ãàçîïðîâîäû, ãà-
çîâûå ñêâàæèíû è äðóãèå ñîîðóæåíèÿ Êàëóæñêîãî ïîäçåì-
íîãî õðàíèëèùà ãàçà (ÏÕÃ).

ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -
ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ, èñêëþ÷åíèÿ
ïîâðåæäåíèÿ òðóáîïðîâîäîâ, ñêâàæèí è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ íîð-
ìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè óñòàíîâëåíû:

- îõðàííàÿ çîíà â ðàçìåðå 25 ì â îáå ñòîðîíû îò îñè
òðóáîïðîâîäà, 100 ì îò ñêâàæèí è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ;

- ìèíèìàëüíûå ðàññòîÿíèÿ â ðàçìåðå äî 700 ì îò ñîîðó-
æåíèé Êàëóæñêîãî ÏÕÃ äî îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà.

Â îõðàííûõ çîíàõ è çîíàõ ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé áåç
ïèñüìåííîãî ñîãëàñîâàíèÿ ÎÎÎ "Ãàçïðîì ÏÕÃ" çàïðåùàåòñÿ:

- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- âûñàæèâàòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ðàçìåùàòü êîëëåêòèâ-

íûå ñàäû, îãîðîäû, ñêëàäèðîâàòü êîðìà, óäîáðåíèÿ, ìàòå-
ðèàëû, ñåíî, ñîäåðæàòü ñêîò;

- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç ãàçîïðîâîäû;
- óñòðàèâàòü ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòà, òðàêòîðîâ, ìåõàíèç-

ìîâ;
- ïðîèçâîäèòü çåìëÿíûå è ìåëèîðàòèâíûå ðàáîòû, ñîîðó-

æàòü îðîñèòåëüíûå è îñóøèòåëüíûå ñèñòåìû;
- ïðîèçâîäèòü ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå, âçðûâíûå, ãåîëî-

ãîñúåìî÷íûå, ëåñîçàãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû, ãîðíûå ðàáîòû,
ïëàíèðîâêó ãðóíòà.

Â îõðàííûõ çîíàõ êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî ïðîèçâîäèòü
äåéñòâèÿ, íàðóøàþùèå íîðìàëüíóþ ýêñïëóàòàöèþ ãàçîïðî-
âîäîâ, ñêâàæèí è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ëèáî ìîãóùèå ïðèâåñòè ê
èõ ïîâðåæäåíèþ, â òîì ÷èñëå:

- ïðîèçâîäèòü çàñûïêó, ïîëîìêó è ïåðåìåùåíèå îïîçíà-
âàòåëüíûõ çíàêîâ è êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ ïóíêòîâ;

- ïðîíèêàòü â îãðàæäåíèÿ ñîîðóæåíèé ìàãèñòðàëüíûõ ãàçî-
ïðîâîäîâ, ñêâàæèí, îòêðûâàòü è çàêðûâàòü êðàíû è çàäâèæêè,
îòêëþ÷àòü èëè âêëþ÷àòü ñðåäñòâà ýíåðãîñíàáæåíèÿ è òåëåìå-
õàíèêè ãàçîïðîâîäîâ è ñêâàæèí;

- óñòðàèâàòü ñâàëêè, âûëèâàòü ðàñòâîðû êèñëîò, ùåëî÷åé,
óäîáðåíèé;

- ðàçâîäèòü îãîíü, ñæèãàòü ñòåðíþ, ðàçìåùàòü îòêðûòûå
èëè çàêðûòûå èñòî÷íèêè îãíÿ;

- ðàçðóøàòü ñîîðóæåíèÿ, ïðåäîõðàíÿþùèå ãàçîïðîâîäû è
ñêâàæèíû îò ðàçðóøåíèÿ;

- ñêëàäèðîâàòü ëåñ è ïðîèçâîäèòü åãî òðàíñïîðòèðîâêó ïî
òðàññàì ãàçîïðîâîäîâ;

- ìàññîâîå ñêîïëåíèå ëþäåé;
- ïîëåâûå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ðàáîòû â îõðàííûõ çî-

íàõ òðóáîïðîâîäîâ è ñêâàæèí ïðîèçâîäÿòñÿ çåìëåïîëüçîâàòå-
ëÿìè ñ ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ îá
èõ íà÷àëå.

Ïîâðåæäåíèå ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðèâîäèò êÏîâðåæäåíèå ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðèâîäèò êÏîâðåæäåíèå ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðèâîäèò êÏîâðåæäåíèå ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðèâîäèò êÏîâðåæäåíèå ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðèâîäèò ê
âçðûâó!âçðûâó!âçðûâó!âçðûâó!âçðûâó!

Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà
â çîíå ðàñïîëîæåíèÿ ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðîèç-
âîäèòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÎÎÎ "Ãàçïðîì ÏÕÃ". Ïåðåä íà÷à-
ëîì ñòðîèòåëüíûõ èëè èíûõ ðàáîò â îõðàííîé çîíå ãàçîïðî-
âîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè è îòäåëü-
íûå ãðàæäàíå îáÿçàíû ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèå Êà-
ëóæñêîãî ÓÏÕÃ.

ÃÐÀÆÄÀÍÅ!ÃÐÀÆÄÀÍÅ!ÃÐÀÆÄÀÍÅ!ÃÐÀÆÄÀÍÅ!ÃÐÀÆÄÀÍÅ!
ÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ È ÎÑÒÎÐÎÆÍÛÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ È ÎÑÒÎÐÎÆÍÛÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ È ÎÑÒÎÐÎÆÍÛÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ È ÎÑÒÎÐÎÆÍÛÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ È ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ
ÂÁËÈÇÈ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÎÄÇÅÌÍÎÃÎÂÁËÈÇÈ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÎÄÇÅÌÍÎÃÎÂÁËÈÇÈ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÎÄÇÅÌÍÎÃÎÂÁËÈÇÈ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÎÄÇÅÌÍÎÃÎÂÁËÈÇÈ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÎÄÇÅÌÍÎÃÎ

ÕÐÀÍÈËÈÙÀ ÃÀÇÀ.ÕÐÀÍÈËÈÙÀ ÃÀÇÀ.ÕÐÀÍÈËÈÙÀ ÃÀÇÀ.ÕÐÀÍÈËÈÙÀ ÃÀÇÀ.ÕÐÀÍÈËÈÙÀ ÃÀÇÀ.

Îáíàðóæèâ óòå÷êó ãàçà èëè åãî çàãîðàíèå, îñòàíîâèòå ðà-
áîòû, âûêëþ÷èòå äâèãàòåëè ìàøèí, óäàëèòå ëþäåé íà áåçî-
ïàñíîå ðàññòîÿíèå, ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó 22-41-88 äèñïåò-
÷åðó Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ, ñîîáùèòå â áëèæàéøóþ ñåëüñêóþ,
ðàéîííóþ (ãîðîäñêóþ) àäìèíèñòðàöèþ.

Àäðåñ Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ: 248901, ã. Êàëóãà, ï/î Ðåçâàíü,
òåë. (4842) 22-41-88.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Внимание:
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» доводит до сведения всех

землепользователей и жителей Перемышльского, Ферзиков#
ского районов, Октябрьского района г.Калуги, что по террито#
рии указанных районов проходят магистральные нефтепро#
дуктопроводы высокого давления, трассы которых обозначены
специальными указателями и нанесены на карты землеполь#
зований. Повреждение или разрушение магистральных неф#
тепродуктопроводов, а также технологически связанных с
ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сиг#
нализации, питающих ЛЭП, запорной арматуры наносит боль#
шой материальный ущерб государству и представляет серь#
езную опасность для населения и экологии. Лица, виновные в
повреждении нефтепродуктопроводов и их объектов, привле#
каются к уголовной ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона
нефтепродуктопроводов шириной 25#100 метров в каждую сто#
рону от оси крайнего трубопровода. Охрану объектов наземного
размещения и нефтепродуктопровода, а также базы производ#
ственного обеспечения ППС «Плавск» осуществляет охранное
предприятие «Спецтранснефтепродукт#Рязань» силами мобиль#
ных групп  в круглосуточном режиме. Ежедневно на трассу для
осуществления охраны выезжают несколько таких групп.

Охранники вооружены служебным огнестрельным оружи#
ем, обеспечены специальными средствами и мобильной свя#
зью.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного
согласования с ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» ЗАПРЕЩА#
ЕТСЯ:

# возводить любые постройки и сооружения;
# высаживать деревья и кустарники, складировать корма,

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

# прокладывать дороги, повреждать установленные знаки,
размещать сады и огороды;

# производить мелиоративные, земляные, строительно#мон#
тажные, взрывные, геолого#изыскательские работы, плани#
ровку грунта;

# на водоемах и реках # бросать якоря, устанавливать прича#
лы, производить дноуглубительные работы, разрушать бере#
гоукрепительные сооружения и знаки.

Для получения справок и согласований обращаться в ОАО
«Рязаньтранснефтепродукт» по адресам: 391000, г.Рязань, ул.
Гоголя, д.35а, ОАО «Рязаньтранснефтепродукт», тел. (4912)
93#26#02; 93#26#38; 301470, г. Плавск, ППС «Плавск», тел.
(48752) 2#27#72, 2#28#73.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795
îò 02.08.2001 ã. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî
ÎÎÎ «Ëåñ» (ÈÍÍ 4004000633, ÎÃÐÍ 1084004000904; Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ä.Ïðóäíîâî, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä.84) Ëåîíîâà À.È., ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (129085, ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà, 101â), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-5566/2012 îò 23.01.2013, ñîîáùàåò ðåçóëüòà-
òû òîðãîâ, íàçíà÷åííûå íà 14.11.2014 ã. íà ñàéòå: http://www.centerr.ru òîðãîâ, îòêðûòûõ ïî ñîñòàâó è ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1 Ïðàâî òðåáîâàíèÿ ê Ìàòèàøâèëè Îòàðè
Áàãðàòîâè÷ó (ÈÍÍ 400401914203) â ðàçìåðå 2627988,32 ðóá. (ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 05.08.2013). Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàí Ñàòêûíîâ Àêìàëæîí Ýðãàøåâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ãîðêè, óë. À.À. Âîë÷åíêîâà, ä. 21) (ÈÍÍ - 400407230721), ïðåäëîæèâøèé öåíó 146 190 ðóá.
Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó,
êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, â
êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

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., Êèðîâñêèé 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 î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ:. Ëîò ¹ 5. Êðûøêà 83199
øò. èíâ. 24; êðûøêà d-99 200 000 øò. èíâ. 71; Áàíêà 15 337 øò. èíâ. 11. Ëîò ¹ 7. Ôðåîíîâàÿ õîëîäèëüíàÿ
óñòàíîâêà èíâ. 543, Ëîò ¹ 9. Àâòîêëàâ ïàðîâîé Á6-ÊÀ-2-Á-2 èíâ. 467; àâòîìàò ìàðêè Â2-ÔÍÀ èíâ. 551; àâòîìàò
ýêèïèðîâî÷íûé èíâ. 338. Ëîò ¹ 10. Ñèñòåìà âåíòèëÿöèè èíâ. 574; ñèñòåìà êîíäèöèîíèðîâàíèÿ èíâ. 549; òóðíèêåò
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé èíâ. 574. - ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, òàê êàê íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÇÀÎ «Êîëõîç èìåíè Îðä-
æîíèêèäçå» (àäðåñ:249772, Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè,
ä. 1, ÎÃÐÍ 1044000002144, ÈÍÍ 4009003275, ÊÏÏ 400901001) Êèì Ìèõàèë
Íèêîëàåâè÷ (àäðåñ: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå 20, ñòð.8 îô.3,
ÈÍÍ 402801277009, ÑÍÈËÑ 016-718-226-44) ÷ëåí ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå»
(ÈÍÍ 5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071, àäðåñ: 302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ
Êóðñêàÿ, ä.15), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ýëåêòðîííûõ òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà íà ïîâûøåíèå, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå, ïðîâîäÿòñÿ 13 ÿíâàðÿ 2015 ã. â 10 ÷àñ. 00
ìèí ïî ìñê, øàã àóêöèîíà - 5%, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà ÇÀÎ «Êîëõîç
èìåíèå Îðäæîíèêèäçå»:

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

- ×åòûðåõýòàæíîå êèðïè÷íîå ñòðîåíèå çåðíîõðàíèëèùà ïëîùàäüþ 1641,7 êâ.ì,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëü-
ñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134243 îò 20.09.2007 ã., êàäàñòðî-
âûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0008:3347/35, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹
40-40-01/006/2006-141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 31;

- Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå ñòðîåíèå õèìè÷åñêîãî ñêëàäà ïëîùàäüþ 1068,5
êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäå-
òåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134246 îò 20.09.2007 ã., êàäàñ-
òðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0011:5818/26, çàïèñü ðåãèñòðàöèè
¹ 40-40-01/006/2006-141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 33;

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

- Ñòðîåíèå êðûòîãî òîêà ïëîùàäüþ 1710 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè ¹ 40-
40-01/006/2006-141 îò 28.08.2006ã. Èíâ. ¹ 4;

- Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå ñòðîåíèå çåðíîõðàíèëèùà ïëîùàäüþ 1253,0 êâ.ì,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëü-
ñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134242 îò 20.09.2007 ã., êàäàñòðî-
âûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0007:5819/29, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹
40-40-01/006/2006-141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 30;

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

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

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

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

- Îäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé ãàðàæ ïëîùàäüþ 448,8 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðà-
öèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134320 îò 21.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé)

íîìåð: 40:10:07 00 28:0028:3360, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/2006-141
îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 18;

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

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

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

- Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ïîñåëåíèé,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ýêñïëóàòàöèè çäàíèé è ñîîðóæåíèé 536 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòî-
ïîëîæåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Äîãîâîð àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ¹ 5 îò 07.12.2005 ã.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:10:07 04 02:0074;

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

- Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà 344066 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ¹ 2 îò 06.12.2005 ã. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:07 01
02:0010.

Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ â çàëîãå ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè». Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà
¹1 ñîñòàâëÿåò 23 378 650 ðóáëåé 34 êîïååê áåç ÍÄÑ.

Çàäàòîê â ðàçìåðå 5% - 1 168 932 ðóá. 52 êîï.  Øàã àóêöèîíà  1 168 932
ðóá. 52 êîï.

Ìåñòî ïðîâåäåíèå  è çàÿâêà íà ó÷àñòèå â ïîâòîðíûõ òîðãàõ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñ
10.00 24.11.2014 ã. äî 19.00 30.12.2014 ã. â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà,
ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ íà ñàéòå http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru îïåðàòîðà òîðãîâ – ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (àäðåñ: 109028,
ã. Ìîñêâà, Õîõëîâñêèé ïåð., ä. 10, ñòð. 3; ÎÃÐÍ 1027707000441, ÈÍÍ 7707308480).

Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì, ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, äðóãèå ñóùå-
ñòâåííûå óñëîâèÿ òîðãîâ ïðèâåäåíû â ïóáëèêàöèè ¹77031187468 â ãàçåòå «Êîì-
ìåðñàíòú» 19.07.2014 ã., â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» 25.07.2014 ã. Çàäà-
òîê âíîñèòñÿ çàÿâèòåëåì â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ íà ñ÷åò ÇÀÎ
«Êîëõîç èìåíè Îðäæîíèêèäçå», ð/ñ 40702810022240000009, â Îòäåëåíèå ¹8608
Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ê/ñ30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612. Òîðãè
ñîñòîÿòñÿ 13.01.2015 ã. â 10.00 ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ïîäâåäåíèå
ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ÷àñà ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëå-
äíåãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, íî íå ðàíåå 14.00 13.01.2015ã., â ìåñòå ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæåí áûòü ïîäïèñàí ïîáå-
äèòåëåì òîðãîâ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî
óïðàâëÿþùåãî çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà, êîòîðîå äîëæíî
áûòü íàïðàâëåíî ïîáåäèòåëþ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Îïëàòà ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ íà âûøåóêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì, âûñòàâëåííûì íà òîðãè,
ïðîâîäèòñÿ â ðàáî÷èå äíè  ñ 10 ÷. 00 ìèí. äî 16 ÷. 00 ìèí. ìñê  ïî àäðåñó:
249772, Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè, ä. 1, ïî ïðåäâàðèòåëü-
íîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî òåëåôîíó 8 915 894 20 29 â
ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

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 êîí-
êóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë.,
Êèðîâñêèé ð-í, 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 î
ïðîâåäåíèè14.01.2014ã. â 11:00 íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî
àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæ-
íèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1.Áåòîíîìåøàëêà (èíâ.248), áëîê òåëåìåòðèè 2 øò. (èíâ.602,
601), áëîê óïðàâëåíèÿ ÁÓ (èíâ.75), áûòîâêà (èíâ.577), êîðìîäðîáèëêà (èíâ.473), ðàñïûëèòåëü
«Öèêëîí 2» (èíâ.287), ñåéô ìåòàëëè÷.(èíâ.80), øêàô (èíâ.447), øêàô (èíâ.72), øêàô âûòÿæíîé
(èíâ.105), ñåéô Â 2.1 (èíâ.1214). Íà÷.öåíà 328 266,16 ðóá. Ëîò ¹2 Êóðñîóêàçàòåëü EZ-Guide 500
DGPS (èíâ.358), ìàøèíà ðåçàòåëüíàÿ (èíâ.176), ìåòðàí (èíâ.266), ìîòîáëîê ÍÌÁ-1Ì1 ñ êîñèëêîé
ðîòîðíîé (èíâ.326), ìÿñîðóáêà ÌÈÌ 300 (èíâ.169), íàñîñ ÖÃ 6.3/32Ê-2.2. (èíâ.174), îïðûñêèâà-
òåëü ÎÏØ-15 (èíâ.292), ýëåêòðîïëèòà ÝÏ-6ÆØ (èíâ.295), îòâàë ïîâîðîòíûé (èíâ.152), óçè äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ñóïîðîñíîñòè (èíâ.408). Íà÷.öåíà 237 649,64 ðóá. Ëîò ¹3 Ìîéêà STIHL 162 (èíâ.463),
Ìîéêà STIHL RE 162 (èíâ.455), ìîéêà âûñîêîãî äàâëåíèÿ RIO 1123 2øò. (èíâ.324, 325), ìîéêà
âûñîêîãî äàâëåíèÿ (èíâ.264). Íà÷.öåíà 59 859,04 ðóá. Ëîò ¹4 Ïðèáîð äëÿ êîíòðîëÿ ñòåðèëèçàöèè
êîíñåðâîâ ÏÑÏÑÊ-1 (èíâ.98), ïðèáîð ïîêàçûâàþùèé ÊÌ 140-703 2 øò. (èíâ.76, 164), ñâàðî÷íûé
àïïàðàò ÓÃÄÓ (èíâ.55). Íà÷.öåíà 46 876,68 ðóá. Ëîò ¹5 Ïðèöåï òðàêòîðíûé (èíâ.392) Íà÷.öåíà
20 770,36 ðóá., Ëîò ¹6 Âåñû äëÿ ñêîòà 2 øò.(èíâ.572, 573), âåñû äëÿ ñêîòà (èíâ.574), âåñû
òîâàðíûå ÂÒ-4014-1 Ø (èíâ. 157), âåñû ýëåêòðîííûå KERN BE – 3100 (èíâ.400). Íà÷.öåíà 158 475,18
ðóá. Ëîò ¹7 Âîçäóõîîõëàäèòåëü BLE353B70S4 (èíâ.144), ãðóçîâîé ïîäúåìíèê ÓÏ –Ø-1500-4.40
(èíâ.550), èíäèêàòîð ãåîìåòðè÷åñêèé ÈÃÐ-2 (èíâ.59). Íà÷.öåíà 115 328,48 ðóá. Ëîò ¹8 Äèçåëüíàÿ
òåïëîâàÿ ïóøêà AHTARES S50 (èíâ.585-588) 4 øò. Íà÷.öåíà 125 580,32 ðóá. Ëîò ¹9 Ñêëàä
ìåòàëëè÷åñêèé (èíâ.354), àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êèðîâ, óë.Ëåâàíåâñêîãî, ä.12. Íà÷.öå-
íà 205 847,46 ðóá.  Äëÿ âñåõ ëîòîâ öåíà óêàçàíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîí-
íîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ, è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíî-
âàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ,
ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç
ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâ-
ëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå
10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 24.11.2014 ã. â
09:30 ïî 29.12.2014 ã. â 17:30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ 40702810222240103722 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ
042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìó-
ùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíè-
êà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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., Êèðîâñ-
êèé ð-îí, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåð-
êóðèé» (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 î ðå-
çóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõî-
äÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Ìîíîðåëüñîâàÿ êîíñòðóêöèÿ
èíâ. 456; âåñû ïëàòôîðìåííûå Ìàñòåð 300 èíâ. 45; òàëü
ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ-05 èíâ. 499; òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ-05
èíâ. 500. Ëîò ¹ 2. Àâòîìàò ïàñòîíàêëàäûâàþùèé èíâ.
464; àâòîìàò ñóøèëüíûé èíâ. 465. Ëîò ¹4. Òåëåæêà 11
øò. íîìåíê. 10; öåíòðèôóãà íîìåíê. 81; áàëëîí ãàçîâûé
íîìåíê. 1272; òåëåæêà 11 øò. íîìåíê. 2253; âåäðî äîèëü-
íîå 3 øò. íîìåíê. 2304; äîèëüíûé àïïàðàò 27 øò. íîìåíê.
2315; ñîñóä äëÿ ñïåðìû íîìåíê. 2318; íàñîñ ìîëî÷íûé
íîìåíê. 3452; äîèëüíàÿ óñòàíîâêà íîìåíê. 352. Ëîò ¹ 5.
Ýëåêòðîííûé ïàñòóõ «ÎËËÈ-250» èíâ. 583; ýëåêòðîííûé
ïàñòóõ «ÎËËÈ-250» èíâ. 584; ýëåêòðîïàñòóõ 6 øò. íîìåíê.
3541. Ëîò ¹ 6. Ñòîë óíèâåðñàëüíûé 6 øò. èíâ. 320; òåëå-
ôîí 6 øò èíâ. 402; òóìáà âûêàòíàÿ 12 øò. èíâ. 527; ñòóë
óíèâåðñàëüíûé 3 øò. èíâ. 1811; òåïëîâåíòèëÿòîð èíâ. 1293.
Ëîò ¹ 7. Âåíòèëÿòîð 70 øò. íîìåíê. 1; âåíòèëü ÷óãóííûé
íîìåíê. 1344; âåíòèëü ÷óãóííûé 8 øò. íîìåíê. 1326; áðîí-
çà d=50 ìì. 12 øò. íîìåíê. 1394; ôëàíåö 40-16 4 øò.
íîìåíê. 2466; êðóã êàëèáðîâàííûé 82 ì. íîìåíê. 3514;
ãèáêàÿ âñòàâêà Â-6,3 (ÄÓ 630) 2 øò. íîìåíê. 2935. Ëîò ¹
8. Êëåé ýòèêåòî÷íûé «Ýòèêîí» íîìåíê. 258; ëîæêà ïëàñò-
ìàññîâàÿ 2 366 øò. íîìåíê. 3383; ñàëôåòêà äåçèíôèöèðó-
þùàÿ 2 512 øò. íîìåíê. 3385. Ëîò ¹ 11. Êàáåëü ÂÂÃ 150
ï.ì. íîìåíê. 823; ýëåêòðîäâèãàòåëü AU80 Â 1,5 êÂò íî-
ìåíê. 1558; ýëåêòðîäâèãàòåëü 5 ÀÌ 112 íîìåíê. 3183;
ýëåêòðîäâèãàòåëü ÀÌÀ 100 íîìåíê. 3183; ýëåêòðîäâèãà-
òåëü AUP 71 A4 íîìåíê. 3184; òàëü öåïíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ
íîìåíê. 3465; íàñîñ 2HBP-5ÄÌ íîìåíê. 204; ìåãàîìåòð
íîìåíê. 788; âèáðîèçîëÿòîð 5 øò. íîìåíê. 2934; áàõèëû
600 øò. íîìåíê. 1837. Ëîò ¹ 13. Ðåäóêòîð èíâ. 333.
ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé
çàÿâêè íà ó÷àñòèå.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ã. ¹ 115-ÔÇ "Î
êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ",  ïóíêòîì 3 ñòàòüè 7 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 07.04.2003 ¹ 192-ÎÇ "Îá óïðàâëåíèè è ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 28.05.2014 ã. ¹ 316 "Î êîíöåññèîííîì ñîãëàøåíèè â îòíîøå-
íèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè" (äàëåå - êîíöåññèîííîå ñîãëàøåíèå),  ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.10.2014 ¹ 1056 "Î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîí-
íîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóêöèè è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ" ïðîâîäèòñÿ îòêðûòûé êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ (äàëåå - Îòêðûòûé êîíêóðñ).

Íàèìåíîâàíèå êîíöåäåíòàÍàèìåíîâàíèå êîíöåäåíòàÍàèìåíîâàíèå êîíöåäåíòàÍàèìåíîâàíèå êîíöåäåíòàÍàèìåíîâàíèå êîíöåäåíòà
Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Êîíöåäåíò).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ, íîìåðà òåëåôî-Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ, íîìåðà òåëåôî-Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ, íîìåðà òåëåôî-Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ, íîìåðà òåëåôî-Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ, íîìåðà òåëåôî-
íîâ, êîíöåäåíòàíîâ, êîíöåäåíòàíîâ, êîíöåäåíòàíîâ, êîíöåäåíòàíîâ, êîíöåäåíòà

ìåñòî íàõîæäåíèÿ:ìåñòî íàõîæäåíèÿ:ìåñòî íàõîæäåíèÿ:ìåñòî íàõîæäåíèÿ:ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,
ä. 111.
ïî÷òîâûé àäðåñ: ïî÷òîâûé àäðåñ: ïî÷òîâûé àäðåñ: ïî÷òîâûé àäðåñ: ïî÷òîâûé àäðåñ: 2480016, Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëå-
òàðñêàÿ, ä. 111.
íîìåðà òåëåôîíîâ:íîìåðà òåëåôîíîâ:íîìåðà òåëåôîíîâ:íîìåðà òåëåôîíîâ:íîìåðà òåëåôîíîâ: (4842) 71-90-02, ôàêñ. (4842) 71-90-77
ðåêâèçèòû ñ÷åòà:ðåêâèçèòû ñ÷åòà:ðåêâèçèòû ñ÷åòà:ðåêâèçèòû ñ÷åòà:ðåêâèçèòû ñ÷åòà: ÈÍÍ 4027064224; ÊÏÏ 402801001
Ñ÷. ¹ 40302810900004000076
íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ:íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ:íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ:íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ:íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ: Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè (ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè)
áàíê ïîëó÷àòåëÿ:áàíê ïîëó÷àòåëÿ:áàíê ïîëó÷àòåëÿ:áàíê ïîëó÷àòåëÿ:áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Îòäåëåíèå Êàëóãà ã. Êàëóãà ÁÈÊ 042908001
ÎÊÒÌÎ 29701000
íàçíà÷åíèå ïëàòåæà:íàçíà÷åíèå ïëàòåæà:íàçíà÷åíèå ïëàòåæà:íàçíà÷åíèå ïëàòåæà:íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: (05740À88420)

Îôèöèàëüíûå ñàéòû, íà êîòîðûõ áóäåò ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ ïî êîíêóðñó, â òîì ÷èñëåÎôèöèàëüíûå ñàéòû, íà êîòîðûõ áóäåò ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ ïî êîíêóðñó, â òîì ÷èñëåÎôèöèàëüíûå ñàéòû, íà êîòîðûõ áóäåò ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ ïî êîíêóðñó, â òîì ÷èñëåÎôèöèàëüíûå ñàéòû, íà êîòîðûõ áóäåò ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ ïî êîíêóðñó, â òîì ÷èñëåÎôèöèàëüíûå ñàéòû, íà êîòîðûõ áóäåò ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ ïî êîíêóðñó, â òîì ÷èñëå
íàñòîÿùåå ñîîáùåíèåíàñòîÿùåå ñîîáùåíèåíàñòîÿùåå ñîîáùåíèåíàñòîÿùåå ñîîáùåíèåíàñòîÿùåå ñîîáùåíèå

- îôèöèàëüíûé ñàéò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ www.torgi.gov.ru.;www.torgi.gov.ru.;www.torgi.gov.ru.;www.torgi.gov.ru.;www.torgi.gov.ru.;

-  îôèöèàëüíûé ñàéò Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè:
http://www.admoblkaluga.ru/sub/health.;http://www.admoblkaluga.ru/sub/health.;http://www.admoblkaluga.ru/sub/health.;http://www.admoblkaluga.ru/sub/health.;http://www.admoblkaluga.ru/sub/health.;
- îôèöèàëüíûé ñàéò Öåíòðà ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ppp-ppp-ppp-ppp-ppp-
kaluga.ru,kaluga.ru,kaluga.ru,kaluga.ru,kaluga.ru, â ðàçäåëå "êîíêóðñû".

Îôèöèàëüíîå èçäàíèå, â êîòîðîì áóäåò îïóáëèêîâàíî íàñòîÿùåå ñîîáùåíèåÎôèöèàëüíîå èçäàíèå, â êîòîðîì áóäåò îïóáëèêîâàíî íàñòîÿùåå ñîîáùåíèåÎôèöèàëüíîå èçäàíèå, â êîòîðîì áóäåò îïóáëèêîâàíî íàñòîÿùåå ñîîáùåíèåÎôèöèàëüíîå èçäàíèå, â êîòîðîì áóäåò îïóáëèêîâàíî íàñòîÿùåå ñîîáùåíèåÎôèöèàëüíîå èçäàíèå, â êîòîðîì áóäåò îïóáëèêîâàíî íàñòîÿùåå ñîîáùåíèå
ãàçåòà "Âåñòü"

Äîëæíîñòíûå ëèöà êîíöåäåíòàÄîëæíîñòíûå ëèöà êîíöåäåíòàÄîëæíîñòíûå ëèöà êîíöåäåíòàÄîëæíîñòíûå ëèöà êîíöåäåíòàÄîëæíîñòíûå ëèöà êîíöåäåíòà
Ëèöî, óòâåðæäàþùåå êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ, ïîäïèñûâàþùåå èíûå îôèöèàëüíûå äîêó-
ìåíòû, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóêöèè è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëî-
æåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå ïîäïèñûâàþùåå êîíöåññèîííîå
ñîãëàøåíèå â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóêöèè è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ - ìèíèñòð
çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè Å.Â. Ðàçóìååâà, åñëè èíîìó ëèöó íå äåëåãèðîâàíû â
óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ïîðÿäêå ïîëíîìî÷èÿ óòâåðäèòü/ïîäïè-
ñàòü âûøåíàçâàííûå äîêóìåíòû.

Êîíòàêòíîå ëèöî ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ïîäà÷è çàÿâêè è
èíûì îðãàíèçàöèîííûì âîïðîñàì - ÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Öåíò-
ðà ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ò.Í. Áàáè÷åíêî.

Îáúåêòû êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿÎáúåêòû êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿÎáúåêòû êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿÎáúåêòû êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿÎáúåêòû êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ
Äâóõýòàæíîå øëàêîáëî÷íîå çäàíèå ïîëèêëèíèêè (ñòðîåíèå 9) îáùåé ïëîùàäüþ 1238,4 êâ.ì ñ
ïîäâàëîì îáùåé ïëîùàäüþ 139,6 êâ.ì, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 2 -ýòàæíîå, îáùàÿ ïëîùàäü 1
378 êâ.ì, èíâ. ¹ 8927/9, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: ã. Êàëóãà, óë. Ñîöèàëèñòè÷åñ-
êàÿ, ä. 2À.

Ñðîê äåéñòâèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿÑðîê äåéñòâèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿÑðîê äåéñòâèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿÑðîê äåéñòâèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿÑðîê äåéñòâèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ
35 ëåò ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñàÒðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñàÒðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñàÒðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñàÒðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà
Ïðè ïðîâåäåíèè Îòêðûòîãî êîíêóðñà óñòàíàâëèâàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê
ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà.

Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà (Çàÿâèòåëåì) ìîæåò áûòü:Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà (Çàÿâèòåëåì) ìîæåò áûòü:Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà (Çàÿâèòåëåì) ìîæåò áûòü:Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà (Çàÿâèòåëåì) ìîæåò áûòü:Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà (Çàÿâèòåëåì) ìîæåò áûòü:
à) èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
á) ðîññèéñêîå èëè èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî
â) äåéñòâóþùèå áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà ïî äîãîâîðó ïðîñòîãî òîâàðèùåñòâà
(äîãîâîðó î ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè) äâà è áîëåå óêàçàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèöà.

Ñëåäóþùèå ëèöà íå ìîãóò áûòü ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà (Çàÿâèòåëÿìè), âõîäèòü â ñîñòàâÑëåäóþùèå ëèöà íå ìîãóò áûòü ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà (Çàÿâèòåëÿìè), âõîäèòü â ñîñòàâÑëåäóþùèå ëèöà íå ìîãóò áûòü ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà (Çàÿâèòåëÿìè), âõîäèòü â ñîñòàâÑëåäóþùèå ëèöà íå ìîãóò áûòü ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà (Çàÿâèòåëÿìè), âõîäèòü â ñîñòàâÑëåäóþùèå ëèöà íå ìîãóò áûòü ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà (Çàÿâèòåëÿìè), âõîäèòü â ñîñòàâ
ó÷àñòíèêà êîíêóðñà (çàÿâèòåëÿ) èëè èíûì îáðàçîì ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå:ó÷àñòíèêà êîíêóðñà (çàÿâèòåëÿ) èëè èíûì îáðàçîì ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå:ó÷àñòíèêà êîíêóðñà (çàÿâèòåëÿ) èëè èíûì îáðàçîì ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå:ó÷àñòíèêà êîíêóðñà (çàÿâèòåëÿ) èëè èíûì îáðàçîì ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå:ó÷àñòíèêà êîíêóðñà (çàÿâèòåëÿ) èëè èíûì îáðàçîì ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå:
à) ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ áàíêðîòîì è îá
îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà â îòíîøåíèè íåãî;
á) ëèöà, èìåþùèå çàäîëæåííîñòü ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé, ïî
ñáîðàì âî âíåáþäæåòíûå ôîíäû   Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè ýòîì ðàçìåð çàäîëæåííîñòè
íå èìååò çíà÷åíèÿ;
â) ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèíÿòî ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà - çàÿâèòåëÿ
èëè î ïðåêðàùåíèè ôèçè÷åñêèì ëèöîì - çàÿâèòåëåì äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
ä) ëèöà, ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü ïðèîñòàíîâëåíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, íà äåíü ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå.

Â îòíîøåíèè óêàçàííûõ âûøå òðåáîâàíèé, â ñëó÷àå åñëè ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà (çàÿâèòåëåì)
âûñòóïàåò ïðîñòîå òîâàðèùåñòâî â ñîñòàâå äâóõ è áîëåå äåéñòâóþùèõ ñîâìåñòíî þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö, òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêó êîíêóðñà (çàÿâèòåëþ) ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà êàæäîå þðèäè-
÷åñêîå ëèöî, âõîäÿùåå â ñîñòàâ óêàçàííîãî ïðîñòîãî òîâàðèùåñòâà.

Çàÿâèòåëü äîëæåí ïîäòâåðæäàòü ñîîòâåòñòâèå èçëîæåííûì âûøå  òðåáîâàíèÿì ïóòåì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Êðèòåðèè êîíêóðñà è èõ ïàðàìåòðûÊðèòåðèè êîíêóðñà è èõ ïàðàìåòðûÊðèòåðèè êîíêóðñà è èõ ïàðàìåòðûÊðèòåðèè êîíêóðñà è èõ ïàðàìåòðûÊðèòåðèè êîíêóðñà è èõ ïàðàìåòðû
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Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèèÏîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèèÏîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèèÏîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèèÏîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè
1. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ â ïîëíîì îáúåìå áóäåò ðàçìåùåíà â îòêðûòîì äîñòóïå ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ www.torgi.gov.ru, íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Öåíòðà ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ppp-
kaluga.ru â ðàçäåëå "êîíêóðñû", íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè: http://www.admoblkaluga.ru/sub/health.
2. Â ïèñüìåííîì âèäå êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ëþáûì çàèíòåðåñîâàííûì
ëèöàì íà îñíîâàíèè ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå â Êîíêóðñíóþ êîìèññèþ óêàçàííûìè
ëèöàìè çàÿâëåíèÿ â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ. Êîíêóðñíàÿ
äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå,
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9 ÷àñ. 00 ìèí. äî 13 ÷àñ. 00 ìèí. è ñ 14 ÷àñ. 00 ìèí. äî 17 ÷àñ. 00 ìèí.
(ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè) ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êàëóãà, óë. Äçåðæèíñêîãî,
ä. 41 (ñòðîåíèå 2), 2 ýòàæ, êàá. "Öåíòð ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè".

Ðàçìåð ïëàòû, âçûìàåìîé êîíöåäåíòîì çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ïîðÿäîêÐàçìåð ïëàòû, âçûìàåìîé êîíöåäåíòîì çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ïîðÿäîêÐàçìåð ïëàòû, âçûìàåìîé êîíöåäåíòîì çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ïîðÿäîêÐàçìåð ïëàòû, âçûìàåìîé êîíöåäåíòîì çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ïîðÿäîêÐàçìåð ïëàòû, âçûìàåìîé êîíöåäåíòîì çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ïîðÿäîê
è ñðîêè åå âíåñåíèÿ (åñëè òàêàÿ ïëàòà óñòàíîâëåíà).è ñðîêè åå âíåñåíèÿ (åñëè òàêàÿ ïëàòà óñòàíîâëåíà).è ñðîêè åå âíåñåíèÿ (åñëè òàêàÿ ïëàòà óñòàíîâëåíà).è ñðîêè åå âíåñåíèÿ (åñëè òàêàÿ ïëàòà óñòàíîâëåíà).è ñðîêè åå âíåñåíèÿ (åñëè òàêàÿ ïëàòà óñòàíîâëåíà).

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåðà òåëåôîíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèèÌåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåðà òåëåôîíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèèÌåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåðà òåëåôîíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèèÌåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåðà òåëåôîíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèèÌåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåðà òåëåôîíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êàëóãà, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 41 (ïîìåùåíèå
2), 2 ýòàæ, êàá. "Öåíòð ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè"
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Äçåðæèíñêîãî, 41, ïîì. 2.
(248030, ã. Êàëóãà, à\ÿ 691)
íîìåðà òåëåôîíîâ: (4842) 27-87-85, 27-87-86 äîá. 108, ôàêñ. (4842) 27-91-09 äîá. 103

Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê  ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå (äàòû è âðåìÿ íà÷àëà èÏîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê  ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå (äàòû è âðåìÿ íà÷àëà èÏîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê  ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå (äàòû è âðåìÿ íà÷àëà èÏîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê  ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå (äàòû è âðåìÿ íà÷àëà èÏîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê  ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå (äàòû è âðåìÿ íà÷àëà è
èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà)èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà)èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà)èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà)èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà)

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îôîðìëÿåòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå ïî ôîðìå ¹ 1 ïðèëîæåíèÿ ¹
6 ê Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ (îðèãèíàë è êîïèÿ), êàæäûé èç êîòîðûõ
óäîñòîâåðÿåòñÿ ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ, è ïðåäñòàâëÿåòñÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ â ïîðÿäêå,

óñòàíîâëåííîì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé, â îòäåëüíûõ çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ ïîìåò-
êîé "Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî"Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî"Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî"Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî"Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóêöèè è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ,ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóêöèè è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ,ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóêöèè è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ,ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóêöèè è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ,ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóêöèè è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"

Íà êîíâåðòàõ òàêæå äîëæíî áûòü óêàçàíî íàèìåíîâàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) èëè
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ),
ïîäàâøåãî çàÿâêó, àäðåñ çàÿâèòåëÿ, à òàêæå íàèìåíîâàíèå êîíöåäåíòà.
Ê çàÿâêå òàêæå ïðèëàãàåòñÿ óäîñòîâåðåííàÿ ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ (óïîëíîìî÷åííîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ) îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ èì äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôîðìîé ¹ 6 ïðèëîæåíèÿ ¹ 6 ê Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, îðèãèíàë êîòîðîé îñòàåòñÿ â
êîíêóðñíîé êîìèññèè, êîïèÿ - ó çàÿâèòåëÿ. Îïèñü äîêóìåíòîâ, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ (îðèãè-
íàë è êîïèÿ), ïðåäñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ êîíâåðòàìè ñ çàÿâêàìè.
Ïðåäñòàâëåííàÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ çàÿâêà ðåãèñòðèðóåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè
çàÿâîê ïîä ïîðÿäêîâûì íîìåðîì ñ óêàçàíèåì äàòû è òî÷íîãî âðåìåíè åå ïðåäñòàâëåíèÿ
(÷àñû è ìèíóòû) âî èçáåæàíèå ñîâïàäåíèÿ ýòîãî âðåìåíè ñ âðåìåíåì ïðåäñòàâëåíèÿ
äðóãèõ çàÿâîê.
Íà êîïèè îïèñè ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ äåëàåòñÿ îòìåòêà î
äàòå è âðåìåíè ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè ñ óêàçàíèåì íîìåðà ýòîé çàÿâêè.
Êîíâåðò ñ çàÿâêîé, ïðåäñòàâëåííîé â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðåä-
ñòàâëåíèÿ çàÿâîê, íå âñêðûâàåòñÿ è âîçâðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèâøåìó åå çàÿâèòåëþ âìåñòå ñ
îïèñüþ ïðåäñòàâëåííûõ èì äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.
Äàòà íà÷àëà ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå - 21.11.2014    ãîäà.
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå - 13.01.2015 ãîäà.
Âðåìÿ è ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê - ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9 ÷àñ. 00 ìèí. äî 13 ÷àñ. 00
ìèí. è ñ 14 ÷àñ. 00 ìèí. äî 17 ÷àñ. 00 ìèí. (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè) ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êàëóãà, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 41 (ïîìåùåíèå 2), 2 ýòàæ, êàá.
"Öåíòð ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè"

Ðàçìåð çàäàòêà, ïîðÿäîê è ñðîêè åãî âíåñåíèÿ, ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ, íà êîòîðûå âíîñèòñÿÐàçìåð çàäàòêà, ïîðÿäîê è ñðîêè åãî âíåñåíèÿ, ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ, íà êîòîðûå âíîñèòñÿÐàçìåð çàäàòêà, ïîðÿäîê è ñðîêè åãî âíåñåíèÿ, ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ, íà êîòîðûå âíîñèòñÿÐàçìåð çàäàòêà, ïîðÿäîê è ñðîêè åãî âíåñåíèÿ, ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ, íà êîòîðûå âíîñèòñÿÐàçìåð çàäàòêà, ïîðÿäîê è ñðîêè åãî âíåñåíèÿ, ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ, íà êîòîðûå âíîñèòñÿ
çàäàòîêçàäàòîêçàäàòîêçàäàòîêçàäàòîê

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå è ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
ñîñòàâëÿåò 248 528 ðóáëåé.
Ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå çàäàòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïîòåíöèàëüíûì çàÿâè-
òåëåì â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå (íî íå ïîçäíåå 15.00
÷àñîâ (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè) 13.01.2015 ãîäà), áåçíàëè÷íûì ïåðå÷èñëåíèåì äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ðåêâèçèòû:
ÈÍÍ 4027064224
ÊÏÏ 402801001
Ñ÷. ¹ 40302810900004000076
Íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ: Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ìèíèñòåðñòâî çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè)
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Îòäåëåíèå Êàëóãà ã. Êàëóãà
ÁÈÊ 042908001
ÎÊÒÌÎ 29701000
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: (05740À88420) "Çàäàòîê â îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ
ïî çàêëþ÷åíèþ Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ"
Äî ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîòåíöèàëüíûé çàÿâèòåëü â ïèñüìåííîé ïðîèçâîëü-
íîé ôîðìå îáðàùàåòñÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ â òå÷åíèå 2-õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
îáðàùåíèÿ, ñ  òàêèì çàÿâèòåëåì çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð î çàäàòêå.
Äîãîâîð î çàäàòêå çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè è çàÿâèòåëåì  äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå.
Òðåáîâàíèå îáåñïå÷åíèÿ çàäàòêà â ðàâíîé ìåðå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñåõ çàÿâèòåëåé
îòêðûòîãî êîíêóðñà.
   Íåïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ïî óêàçàííûì âûøå ðåêâèçèòàì äî ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ âîçâðàòà ïîäàí-
íîé çàÿâêè êîíêóðñíîé êîìèññèåé áåç åå ðàññìîòðåíèÿ.
    Ñóììà Çàäàòêà âîçâðàùàåòñÿ Êîíöåäåíòîì Çàÿâèòåëþ  ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Çàÿâèòåëÿ, â ðàçìåðå âíåñ¸ííîãî Çàÿâèòåëåì Çàäàòêà â
ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- â ñëó÷àå îòêàçà Êîíöåäåíòà  îò ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà -  â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ
äàòû ïðèíÿòèÿ Êîíöåäåíòîì ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò äàëüíåéøåãî ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà;
-  â ñëó÷àå  îòçûâà çàÿâèòåëåì Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà
ïðåäñòàâëåíèÿ â Êîíêóðñíóþ êîìèññèþ Çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå - â òå÷åíèå 5
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå;
- â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêîâ ïðåäñòàâëå-
íèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå - â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêî-
ëà ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà Ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà èëè ïîñëå ïðèíÿòèÿ Êîíöå-
äåíòîì ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè Êîíêóðñà íåñîñòîÿâøèìñÿ;
- â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ Çàÿâêè íà Êîíêóðñ òîëüêî îäíèì Çàÿâèòåëåì, îáúÿâëåíèå êîí-
êóðñà íåñîñòîÿâøèìñÿ ïðè óñëîâèè, ÷òî Êîíöåäåíò íå ïðåäëîæèë òàêîìó Çàÿâèòåëþ
ïðåäñòàâèòü Êîíöåäåíòó ïðåäëîæåíèå î çàêëþ÷åíèè Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ - â òå÷å-
íèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè êîíêóðñà íåñîñòîÿâøèìñÿ;
- â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèåé ðåøåíèÿ îá îòêàçå â äîïóñêå Çàÿâèòåëÿ ê
ó÷àñòèþ â Êîíêóðñå - â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ÷ëåíàìè Êîíêóðñíîé
êîìèññèè ïðîòîêîëà ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà Ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà;
- â ñëó÷àå îòçûâà Ó÷àñòíèêîì Êîíêóðñà Êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà
ïðåäñòàâëåíèÿ â Êîíêóðñíóþ êîìèññèþ Êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé - â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ
äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå;
- â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ Çàÿâêè íà Êîíêóðñ òîëüêî îäíèì Çàÿâèòåëåì, îáúÿâëåíèÿ Êîí-
êóðñà íåñîñòîÿâøèìñÿ, íàïðàâëåíèè Êîíöåäåíòîì ïðåäëîæåíèÿ òàêîìó Çàÿâèòåëþ ïðåä-
ñòàâèòü Êîíöåäåíòó ïðåäëîæåíèå î çàêëþ÷åíèè Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ è ïðè óñëî-
âèè, ÷òî Çàÿâèòåëü íå ïðåäñòàâèë Êîíöåäåíòó óêàçàííîå ïðåäëîæåíèå â òå÷åíèå 60
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ Çàÿâèòåëåì ïðåäëîæåíèÿ Êîíöåäåíòà - â òå÷åíèå 5
ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå èñòå÷åíèÿ óêàçàííîãî â íàñòîÿùåì ïîäïóíêòå ñðîêà;
- â ñëó÷àå, åñëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ Êîíöåäåíòîì ïðåäñòàâëåííîãî Çàÿâèòåëåì
ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ÷åíèè Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, Êîíöåäåíòîì íå áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ñ òàêèì Çàÿâèòåëåì â òå÷åíèå 15
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèì çàÿâèòåëåì ïðåäëîæåíèÿ - â òå÷åíèå 5
ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ óñòàíîâëåííîãî â íàñòîÿùåì ïîäïóíêòå ñðîêà ðàññìîòðå-
íèÿ Êîíöåäåíòîì ïðåäñòàâëåííîãî Êîíöåññèîíåðîì ïðåäëîæåíèÿ;
- â ñëó÷àå, åñëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ Êîíöåäåíòîì ïðåäñòàâëåííîãî Çàÿâèòåëåì
ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ÷åíèè Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, Êîíöåäåíòîì  áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ñ òàêèì Çàÿâèòåëåì - ïî èñòå÷åíèè
ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ;
- â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ Êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ
Êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé - â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî ïðîòîêîëà;
- â ñëó÷àå îáúÿâëåíèÿ Êîíêóðñà íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå ïðåäñòàâëåíèÿ ìåíåå äâóõ
Êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé Ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà èëè ïðèçíàíèÿ ìåíåå äâóõ Êîíêóðñíûõ
ïðåäëîæåíèé Ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà ñîîòâåòñòâóþùèìè êðèòåðèÿì Êîíêóðñà ïðè óñëîâèè,
÷òî Êîíöåäåíò íå ïðèíÿë ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè ñ òàêèì Ó÷àñòíèêîì Êîíêóðñà Êîíöåññè-
îííîãî Ñîãëàøåíèÿ - â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè
Êîíêóðñà íåñîñòîÿâøèìñÿ;
- Ó÷àñòíèêàì Êîíêóðñà, íå ñòàâøèì Ïîáåäèòåëåì, - â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà.
- â ñëó÷àå, åñëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî òîëüêî îäíèì ó÷àñò-
íèêîì êîíêóðñà êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ êîíöåäåíòîì íå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î
çàêëþ÷åíèè ñ ýòèì ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, çàäàòîê, âíå-
ñåííûé ýòèì ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà, âîçâðàùàåòñÿ åìó â ïÿòíàäöàòèäíåâíûé ñðîê ñî
äíÿ èñòå÷åíèÿ òðèäöàòèäíåâíîãî ñðîêà ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè êîíêóð-
ñà íåñîñòîÿâøèìñÿ.
Çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ Êîíöåäåíòîì â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ Ïîáåäèòåëÿ
Êîíêóðñà îò ïîäïèñàíèÿ Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â ñðîê, óñòàíîâëåííûé êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèåé äëÿ ïîäïèñàíèÿ Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ

Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé (äàòû è âðåìÿ íà÷àëà èÏîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé (äàòû è âðåìÿ íà÷àëà èÏîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé (äàòû è âðåìÿ íà÷àëà èÏîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé (äàòû è âðåìÿ íà÷àëà èÏîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé (äàòû è âðåìÿ íà÷àëà è
èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà);èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà);èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà);èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà);èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà);

Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå îôîðìëÿåòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå â
äâóõ ýêçåìïëÿðàõ (îðèãèíàë è êîïèÿ), êàæäûé èç êîòîðûõ óäîñòîâåðÿåòñÿ ïîäïèñüþ Ó÷à-
ñòíèêà êîíêóðñà, è ïðåäñòàâëÿåòñÿ â Êîíêóðñíóþ êîìèññèþ â îòäåëüíîì çàïå÷àòàííîì
êîíâåðòå ñ ïîìåòêîé: "Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ".
Ê êîíêóðñíîìó ïðåäëîæåíèþ òàêæå ïðèëàãàåòñÿ óäîñòîâåðåííàÿ ïîäïèñüþ ó÷àñòíèêà
êîíêóðñà (óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà) îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ èì
äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé ¹ 7 ïðèëîæåíèÿ ¹ 6 ê Êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèåé, îðèãèíàë êîòîðîé îñòàåòñÿ â êîíêóðñíîé êîìèññèè, êîïèÿ - ó ó÷àñòíèêà
êîíêóðñà.
Ïðåäñòàâëåííîå â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè
â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé ïîä ïîðÿäêîâûì íîìåðîì ñ óêàçàíèåì
äàòû è òî÷íîãî âðåìåíè åãî ïðåäñòàâëåíèÿ (÷àñû è ìèíóòû) âî èçáåæàíèå ñîâïàäåíèÿ
ýòîãî âðåìåíè ñ âðåìåíåì ïðåäñòàâëåíèÿ äðóãèõ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé. Íà êîïèè
îïèñè ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ äåëàåòñÿ îòìåòêà
î äàòå è âðåìåíè ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ óêàçàíèåì íîìåðà ýòîãî
êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ.
Äàòà íà÷àëà ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé  19. 01. 2015 ãîäà.
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé 14. 04. 2015 ãîäà
Âðåìÿ è ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé - åæåäíåâíî, êðîìå âûõîäíûõ
è ïðàçäíè÷íûõ äíåé ñ 9 ÷àñ. 00 ìèí. äî 13 ÷àñ. 00 ìèí. è ñ 14 ÷àñ. 00 ìèí. äî 17 ÷àñ.
00 ìèí.
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êàëóãà, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 41 (ïîìåùåíèå 2), 2
ýòàæ, êàá. "Öåíòð ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè"

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÌåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÌåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÌåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÌåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
Êîíâåðòû ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå âñêðûâàþòñÿ íà çàñåäàíèè êîíêóð-
ñíîé êîìèññèè â 10 ÷àñ. 00 ìèí 20 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111, êàá. 212.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìèÌåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìèÌåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìèÌåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìèÌåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè
Êîíâåðòû ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå âñêðûâàþòñÿ â 10 ÷àñ. 00
ìèí. 15. 04.2015 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.
111, êàá. 212.

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ÊîíêóðñàÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ÊîíêóðñàÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ÊîíêóðñàÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ÊîíêóðñàÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ Êîíêóðñà
Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê êîíêóðñà, ïðåäëîæèâøèé íàèëó÷øèå óñëîâèÿ,
îïðåäåëÿåìûå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.
 Â ñëó÷àå åñëè, äâà è áîëåå êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèÿ ñîäåðæàò ðàâíûå íàèëó÷øèå óñëî-
âèÿ, ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê êîíêóðñà, ðàíüøå äðóãèõ óêàçàííûõ
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïðåäñòàâèâøèé â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå.
 Ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì ðàññìîòðåíèÿ
è îöåíêè êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ  ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿÑðîê ïîäïèñàíèÿ  ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿÑðîê ïîäïèñàíèÿ  ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿÑðîê ïîäïèñàíèÿ  ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿÑðîê ïîäïèñàíèÿ  ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñàêîíêóðñàêîíêóðñàêîíêóðñàêîíêóðñà

Êîíêóðñíîé êîìèññèåé íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ åþ
ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðîòîêîë î
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, à èìåííî íå ïîçäíåå 23.04. 2015 ãîäà.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿÑðîê ïîäïèñàíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿÑðîê ïîäïèñàíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿÑðîê ïîäïèñàíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿÑðîê ïîäïèñàíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ
íå ïîçäíåå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà èëè èíîìó ëèöó, â
îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ïðîåêòà
êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ è êîïèè ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

ÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóêöèèî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóêöèèî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóêöèèî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóêöèèî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóêöèè

è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèè ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèè ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèè ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèè ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò îãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò îãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò îãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò îãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð

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

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹263ï,264ï: ñ 9.00 24.11.2014 äî 16:00 09.12.2014, â
ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4,10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹263ï,264ï:
11.12.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹265-275: ñ 9.00 24.11.2014äî 16:00 12.12.2014, â
ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4,10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹265-
275:16.12.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹263ï - Àâòîìîáèëü Øåâðîëå Êëàí (Aleo) 2011 ãîäà âûïóñêà, ñåðåá-

ðèñòîãî öâåòà, VINXUUSF69D9B0004782.(Óâåäîìëåíèå ¹ 696 îò 03.10.2014ã.)
Íà÷àëüíàÿ öåíà 202 130,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 10 000,00ðóá.)

Ëîò ¹264ï- Àâòîìîáèëü TOYOTA COROLLA 2011 ãîäà âûïóñêà, ÷åðíîãî
öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ¹ 711 îò 09.10.2014ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà 442 000,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 20 000,00ðóá.)

Ëîò ¹265 - Íåæèëîå ïîìåùåíèå (êàôå-ìîðîæåíîå) îáùåé ïëîùàäüþ
95,7 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð.
Ìàðêñà, ä. 8.  (Óâåäîìëåíèå ¹ 723 îò 06.11.2014ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 951
108,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 80 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 150
000,00ðóá.)

Ëîò ¹266 - Ñòðîåíèå-áûòîâîå ïîìåùåíèå, ñîñòîÿùåå èç îäíîýòàæíîãî
êèðïè÷íîãî çäàíèÿ, ðàçäåëåííîãî íà äåâÿòü ïîìåùåíèé áåç îêîííûõ è äâåð-
íûõ ïðîåìîâ, îáùåé ïëîùàäüþ 218,9 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:  Êà-
ëóæñêàÿ  îáëàñòü,  ã. Îáíèíñê, ïðîìçîíà (Ìèøêîâî). (Óâåäîìëåíèå ¹ 743 îò
10.11.2014ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà 5 772 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 80 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 200 000,00ðóá.)

Ëîò ¹267 - Îäíîýòàæíûé æèëîé äîì, ñîñòîÿùèé èç îñíîâíîãî øëàêîëèò-
íîãî ñòðîåíèÿ (Ëèò.À), äâóõ òåñîâûõ ïðèñòðîåê (Ëèò.à,à1) èíô.¹ 1023, íàçíà-
÷åíèå: æèëîå, ïëîùàäü îáúåêòà 90,2 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Ñòåïàíà Ðàçèíà, ä. 70; êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð
îáúåêòà 40:29:120092:0012:1023; íåçàâåðøåííûé ñòðîèòåëüñòâîì æèëîé äîì,
íàçíà÷åíèå: íå îïðåäåëåíî, ïëîùàäü çàñòðîéêè 124 êâ.ì, ñòåïåíü ãîòîâíîñòè
60%, èíâ.¹ 1023, ëèò.Á,Á1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë.
Ñòåïàíà Ðàçèíà, ä. 70; êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð îáúåêòà
40:29:010427:13:10; ïðàâî àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îáùåé ïëîùàäüþ 2160 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ãðàíèö ó÷àñòêà. Îðèåíòèð êèðïè÷íûé æèëîé äîì 72. Ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ ïðèìåðíî â 7 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê (Óâå-
äîìëåíèå ¹ 754 îò 12.10.2014ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 202 201,00ðóá., øàã
àóêöèîíà – 70 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 150 000,00ðóá.)

Ëîò ¹268 - Äâóõýòàæíîå çäàíèå áàðà ñ ïîäâàëîì, îáùåé ïëîùàäüþ 125,5
êâ.ì., àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ðàéîí êâàðòàëà ¹ 39
Êðàñíîáîðñêîãî ëåñíè÷åñòâà; êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð îáúåêòà
40:29:120092:0004:5349; çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: òîðãîâî-êîììåð÷åñêèå öåëè, îá-
ùàÿ ïëîùàäü 134 êâ.ì, àäðåñ:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ðàéîí
êâàðòàëà ¹ 39 Êðàñíîáîðñêîãî ëåñíè÷åñòâà; êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íî-
ìåð îáúåêòà 40:09:070601:0004:0002 (Óâåäîìëåíèå ¹ 754 îò 12.10.2014ã.)
Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 082 300,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 50 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 100 000,00ðóá.)

Ëîò ¹269 - Íåæèëîå çäàíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 2-ýòàæíûé, îáùàÿ
ïëîùàäü 250,4 êâ.ì, èíâ.¹ 9648, ëèò. Ñòð 1à, Ñòð. 16, Ñòð 1â, Ñòð 1ä, àäðåñ
îáúåêòà:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 40; êàäàñòðîâûé
(èëè óñëîâíûé) íîìåð îáúåêòà 40-40-09/009/2008-131; çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà    çåìëÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïðåäñòàâëåííûé äëÿ òîðãî-
âî-êîììåð÷åñêèõ öåëåé, ïëîùàäüþ 530 êâ.ì, àäðåñ:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã.
Êèðîâ, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 40; êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð îáúåêòà
40:29:010427:0021 (Óâåäîìëåíèå ¹ 754 îò 12.10.2014ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 225
100,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 80 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 200
000,00ðóá.)

Ëîò ¹270 - Êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 51,5 êâ.ì., 4 ýòàæ, ðàñïîëîæåííàÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, áóëüâàð Ìîòîðîñòðîèòåëåé, ä. 5, êâ. 86. Êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:26:031345:0002:18789:0086.(Óâåäîìëåíèå ¹ 768 îò 13.11.2014ã.)
Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 410 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 80 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 150 000,00ðóá.)

Ëîò ¹271 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2797 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:03:050802:53, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «äåðåâíÿ Êðèâñêîå», â ðàéîíå äåðåâíè
Øåìÿêèíî, ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.(Óâåäîìëåíèå ¹ 770 îò 13.11.2014ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà 100 000,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 3 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 5 000,00ðóá.)

Ëîò ¹272 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2795 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:03:050802:55, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «äåðåâíÿ Êðèâñêîå», â ðàéîíå äåðåâíè
Øåìÿêèíî, ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.(Óâåäîìëåíèå ¹ 770 îò 13.11.2014ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà 100 000,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 3 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 5 000,00ðóá.)

Ëîò ¹273 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 563 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:03:050802:60, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñ-
êèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «äåðåâíÿ Êðèâñêîå», â ðàéîíå äåðåâíè Øåìÿ-
êèíî, ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.(Óâåäîìëåíèå ¹ 770 îò 13.11.2014ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà 50 000,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 2 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 2 500,00ðóá.)

Ëîò ¹274 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2925 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:03:050802:61, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «äåðåâíÿ Êðèâñêîå», â ðàéîíå äåðåâíè
Øåìÿêèíî, ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà. (Óâåäîìëåíèå ¹ 770 îò 13.11.2014ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà 100
000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 3 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 5 000,00ðóá.)

Ëîò ¹275 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 2699858 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Êàðàâàèíêè,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:120101:0022, ñîñòîÿùèé èç òðåõ îáîñîáëåííûõ ó÷àñ-
òêîâ: ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:22:120101:0019 ïëîùàäüþ 1038139 êâ.ì, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:120101:0020 îáùåé ïëîùàäüþ 194401 êâ.ì, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:120101:0021, ïëîùàäüþ 1467318 êâ.ì. (Óâåäîì-
ëåíèå ¹ 682 îò 23.09.2014ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà 82 307 000,00ðóá., øàã àóêöè-
îíà – 2 500 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 4 115 350,00ðóá.)

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹263ï-275 îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â

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

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíåñòè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé
ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ ñóììó, çà êîòîðóþ äàííûì ëèöîì êóïëåíî çàëîæåííîå
äâèæèìîå èìóùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà
íà ñ÷åò, óêàçàííûé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ. Ïðè íåâíåñåíèè óêàçàííîé ñóììû
çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè,
îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé)).

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

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

ùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.
2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì, â 2-õ ýêç.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 ноября температура днём минус 1 градус, давление высо#
кое, 758 мм рт. ст., ясно, без осадков. Малая геомагнитная буря.
Завтра, 22 ноября, днём температура минус 1 градус, давление
754 мм рт. ст., ясно, без осадков. Слабая геомагнитная буря. В
воскресенье, 23 ноября, температура днём минус 2 градуса,
давление 755 мм рт. ст., ясно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Образование

Âçðûâ íà óðîêå
Взрыв в здании колледжа моды и дизайна Алма#Аты по проспек#

ту Райымбека прогремел утром в понедельник, 17 ноября. На уро#
ке начальной военной подготовки взорвалась боевая граната. Одна
девушка#студентка погибла, 12 учащихся, 16#17#летние подрост#
ки, были госпитализированы, пятеро прооперированы.

«Учитель начальной военной подготовки водворен в изолятор
временного содержания. Гражданин К., 1967 года рождения, в
процессуальном порядке дает показания», # сообщает пресс#
служба городского департамента внутренних дел. Возбуждено
два уголовных дела # за незаконное приобретение боеприпасов и
причинение смерти по неосторожности. Следователям также
предстоит выяснить, как боевая граната могла оказаться на уро#
ке вместо учебной. Подозреваемому грозит до восьми лет лише#
ния свободы.

Администрация Алма#Аты приняла решение выделить семье
погибшей при взрыве гранаты студентки компенсацию в размере
миллион тенге (5,5 тысячи долларов), пострадавшим при ЧП — по
500 тысяч тенге (около 2,8 тысячи долларов).

Утро.ру

Церковь

Ïàïà Ðèìñêèé ðàçðåøèë óñòàíîâèòü äóø
íà ïëîùàäè Ñâÿòîãî Ïåòðà

Папа Римский Франциск разрешил установить в центре Вати#
кана — на площади Святого Петра — три бесплатные душевые
кабинки, предназначенные для бездомных. Об этом сообщает
издание The Local.

Душ на площади Святого Петра установлен внутри обществен#
ного туалета и начал работать 17 ноября. Еще десять кабинок уже
установлены в церковных приходах по всему Риму.

Соответствующая инициатива принадлежала Франко, мужчи#
не из Сардинии, прожившему на улице более десяти лет. В октяб#
ре он отказался посетить ужин в честь своего 50#летия, на кото#
рый его пригласил архиепископ Конрад Краевский,
занимающийся раздачей милостыни. Франко пояснил, что вы#
нужден был отклонить приглашение из#за «дурного запаха», ис#
ходящего от него.

Тем не менее Краевский настоял на встрече. Во время посеще#
ния китайского ресторана бездомный рассказал ему, что найти
еду в Риме не составляет проблем, однако места, где можно
принять душ, нет. Архиепископ передал эти слова Папе Римско#
му и тот распорядился выполнить просьбу бездомного.

Лента.ру

Люди и звери

Êîøà÷üÿ òåðàïèÿ
На одной из улиц Лос#Анджелеса появилась стеклянная будка

для игры с котятами из местного приюта. Начинание призвано
обратить внимание на проблемы бездомных животных, а также
помочь жителям города справляться с ежедневными стрессами
благодаря получаемым позитивным эмоциям.

Прозрачный бокс с котятами установили поблизости от город#
ского суда Лос#Анджелеса. За животными постоянно присмат#
ривает специалист из приюта. Уже опробовавшие новинку горо#
жане отметили, что после общения и игр с хвостатыми от стресса
и усталости не остается и следа.

Кошки давно считаются признанными специалистами по из#
бавлению людей от стресса. Кафе с котами имеются во многих
городах мира (например, в Токио, Лондоне и Санкт#Петербурге).
Такие заведения открываются, чтобы любители животных, не
имеющие возможности поселить кошек в своих квартирах, могли
расслабиться, общаясь с ними. Денежные средства, уплаченные
котолюбами за вход в кафе, передают приютам для животных.

Лента.ру

СКОРБИМ

17 ноября на 78�м году жизни скончался ве�
теран органов внутренних дел полковник ми�
лиции в отставке Чимбор Марьян Антонович.

Он родился 2 января 1937 года в многодет�
ной семье земледельцев в Белоруссии, в мес�
течке Нарковщина Ошмянского района Мин�
ской области. После службы в армии коман�
дование направило способного бойца на уче�
бу в Калининградскую среднюю специальную
школу милиции, которую он окончил с отли�
чием в 1961 году.

По распределению Марьян Чимбор прибыл
в Калужскую область, где получил назначение
на должность старшего оперуполномоченного
уголовного розыска ОВД Юхновского района.
За раскрытие преступлений он неоднократно
поощрялся руководством областного УВД.

Уходя на пенсию, начальник райотдела ре�
комендовал на свое место Марьяна Чимбора,
которому только что исполнилось 28 лет. Под
его руководством Юхновский РОВД всегда
находился на передовых позициях в области.

В 1967 году Марьян Антонович был переме�
щён в район с более сложной оперативной об�
становкой � Малоярославецкий. В течение де�
вяти лет под его руководством личный состав
РОВД работал как команда единомышленни�
ков, раскрыв ряд преступлений, получивших
большой общественный резонанс.

Марьян
Антонович
ЧИМБОР

Параллельно со службой Марьян Антонович
закончил с отличием академию МВД СССР.
Дипломированный специалист получил назна�
чение на должность начальника отдела внут�
ренних дел Ленинского округа Калуги.

В 1982 году Марьян Чимбор возглавил уп�
равление по борьбе с хищениями социалис�
тической собственности УВД. В период его ру�
ководства несколько чиновников среднего
звена были взяты с поличным за получение
взяток. Проведен ряд дел о крупных хищени�
ях в системе ликероводочного производства,
кооперативной торговли, системе обществен�
ного питания и сельском хозяйстве. Все это
способствовало повышению авторитета служ�
бы и роста к ней доверия со стороны населе�
ния.

В 1984 году полковник милиции Чимбор был
назначен заместителем начальника УВД, а за�
тем в связи с реорганизацией структуры стал
первым заместителем начальника УВД � на�
чальником криминальной милиции. В течение
девяти лет он отвечал за раскрытие преступле�
ний в Калужской области, активно участвовал
в создании специальных подразделений по
борьбе с оргпреступностью, незаконным обо�
ротом наркотиков, ОМОНа.

Марьян Антонович занимался и обществен�
ной деятельностью в качестве депутата област�
ного Совета народных депутатов.

За сорок лет службы в органах внутренних
дел Марьян Антонович Чимбор был отмечен
многими государственными и ведомственны�
ми наградами, ему было присвоено почётное
звание «Заслуженный работник Министер�
ства внутренних дел СССР».

С 1997 года, находясь на заслуженном отды�
хе, он активно участвовал в деятельности со�
вета ветеранов органов внутренних дел и внут�
ренних войск, делясь своим богатейшим опы�
том с начинающими оперативниками.

Руководство и личный состав УМВД России
по Калужской области, областной совет вете�
ранов выражают глубокие и искренние собо�
лезнования родным и близким покойного.

Из Мосальска пришла пе�
чальная весть: умер Николай
ЯКУНИН. Все, кто знал этого
талантливого поэта и до зас�
тенчивости скромного чело�
век, сегодня разделяют боль
большой личной утраты.

У него за  спиной было
трудное военное и послево�
енное детство, физический
труд, познанный с ранних
лет, болезни и другие тяготы
жизни. И вместе с тем – нео�
долимая тяга к прекрасному.
Она, эта тяга, привела его в
поэзию. Лирический голос
Николая Якунина вроде бы
негромкий, но запоминаю�

Слово прощания

Калужское отделение Союза писателей России выражает искреннее соболезнование родным
и близким

Николая Васильевича
ЯКУНИНА

в связи с его кончиной.

щийся с первого прослуши�
вания или прочтения, по�
скольку он неповторим. Са�
мородок, не имеющий ника�
кого литературного образова�
ния, Николай Якунин достиг
в поэзии больших высот. Он
был принят в Союз писателей
России,  его  стихи охотно
публиковали московские га�
зеты и журналы, выходили
его книги, за одну из них он
удостоен премии им.Марины
Цветаевой.

Прощай, наш дорогой друг и
товарищ! Пусть земля тебе бу�
дет пухом.

Группа товарищей.

Удостоверение государственного инспектора труда (по правовым вопросам) в Калужской области Папо#
ротной Натальи Александровны считать недействительным в связи с утерей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


