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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Михаил АДКИН
Четверть века $ с 1988 года – работает в Ка$
лужском филиале МГТУ имени Н.Э. Баумана.
Он и сам окончил этот вуз. Начинал здесь
инженером, затем стал ассистентом, старшим
преподавателем, доцентом. Преподает на
кафедре «Системы автоматизированного
проектирования». Защитил кандидатскую
диссертацию. А с 2001 года является деканом
факультета «Электроника, информатика и
управление» $ самого большого и самого
популярного факультета!
Неоднократно поощрялся за успехи в науке и
преподавательской деятельности, награждён
Почётной грамотой Министерства образования
и науки РФ, нагрудным знаком Министерства
образования и науки РФ «Почётный работник
высшего профессионального образования РФ».
Михаил Юрьевич Адкин родился 5 июля 1958
года, и сегодня ему исполняется 55 лет.
Поздравляем юбиляра!

ÄÀÒÛ

Сегодня � День образования
Калужской области

и День официальных символов
Калужской области

Дорогие земляки!
В этом году мы впервые отмечаем День образования Ка�

лужской области и принятия её официальных символов.
Это ещё непривычные, но очень важные для нас праздники.

На карте страны наш регион в существующих сейчас грани�
цах появился в 1944 году. Герб, гимн и флаг были утверждены
позже, но уже стали неотъемлемой частью истории и куль�
туры области.

Калужская земля, известная своим славным прошлым, се�
годня активно строит своё будущее. Надеюсь, что новые праз�
дники послужат объединению наших общих усилий во имя про�
цветания малой родины.

От души желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и
успехов во всех начинаниях.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

У калужанки Лидии Дроз�
довой 26 февраля случился
острый урологический при�
ступ. Она позвонила в реги�
стратуру поликлиники род�
ного завода телеграфной ап�
паратуры, где верой и прав�
дой проработала 33 года. За
долголетнюю службу инже�
нером АСПиУ Лидии Ива�
новне присвоены звания
«Ветеран труда завода», а
также «Ветеран труда Ка�
лужской области».

В регистратуре поликли�
ники № 7 КЗТА, где Лидия
Дроздова прикреплена для
медицинского обслужива�
ния как ветеран завода, от�
ветили, что талонов к учас�
тковому нет, но пояснили,
что с острой болью ей по�
ложен дополнительный та�
лон и врач ее примет. С ам�
булаторной картой и тало�
ном № 217691 без времени
в этот же день Лидия Ива�
новна пришла к кабинету
участкового терапевта Ва�
лентины Будюк. Очередь
состояла из пациентов с та�
лонами по времени и с до�
полнительными талонами
без указания времени.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Талон как фиговый листок
Может ли врач отказать пациенту с острой болью в приёме?

Своей очереди Лидия Ива�
новна ожидала с 13 часов до
четверти пятого. Когда вош�
ла наконец в кабинет, В.Бу�
дюк, как рассказала пациен�
тка, в категоричной форме
заявила, что без талона по
времени принимать ее не
будет даже с острой болью.
Пришлось Лидии Ивановне
покинуть кабинет. Хотела
она было пожаловаться глав�
ному врачу, но той уже не
было на работе.

Три последующих дня
пенсионерка Дроздова тщет�
но пыталась получить талон
в родной поликлинике № 7.
1 марта с жалобой на врача
В.Будюк и систематическое
отсутствие талонов Лидия
Ивановна пришла в поли�
клинику к восьми утра.
Главврач поликлиники Ла�
риса Деркач ознакомилась с
жалобой и, по словам паци�
ентки, заявила: «Будюк пра�
вильно делает, что не при�
нимает без талонов. И я сей�
час, как главврач, очень за�
нята, мой прием с 14.00. Но
талонов уже нет. Можете по�
дойти к 17 часам, я вас при�
му».

Но дожидаться пяти часов
Лидия Ивановна не стала,
потому что уже несколько
дней испытывала боль, и
отправилась в приемное от�
деление Калужской больни�
цы скорой медицинской по�
мощи. Здесь врачи повели
себя как и положено людям
этой гуманной профессии –
помощь была оказана, и
предписан курс лечения.
Пройдя 4 марта по настоя�
нию врача Александра Боб�
рышева цистоскопию,
Дроздова узнала, что нагно�
ение в месте воспаления
вызвано несвоевременно
начатым лечением, так как
помощь не была ей оказана
в поликлинике КЗТА. Воз�
мущенная этим, пациентка
обратилась за защитой сво�
их прав в Фонд обязатель�
ного медстрахования, а так�
же в министерство здраво�
охранения области.

Министерство оперативно
отреагировало на обращение
Лидии Дроздовой, рассмотрев
его вместе с администрацией
поликлиники № 7. Только
вот при даче объяснений ми�
нистерству в поликлинике,

Глубокий финансовый кри�
зис переживает сегодня одно
из градообразующих предпри�
ятий Кирова, это насчитыва�
ющий 268 лет существования
чугунолитейный завод. Здесь
накопилось много долгов, в
частности по оплате сырья,
энергоресурсов, есть и другие
проблемы. Дошло до того,
что в мае и июне заводской
коллектив работал непол�
ный рабочий день.

Администрация Кировс�
кого района обеспокоена
сложившейся на старейшем
предприятии ситуацией.
Глава администрации райо�
на Игорь Феденков обсуж�
дал положение и перспекти�
вы завода с его руководством
– генеральным директором
Владимиром Дудиным и
председателем совета дирек�
торов Анатолием Яковле�
вым. Состоялись встречи с
губернатором Анатолием
Артамоновым, в ходе кото�
рых была намечена програм�
ма антикризисных мер.

Однако от пребывающих в
неведении заводчан стали по�
ступать тревожные звонки в
облсовпроф. Переживая за
своё родное предприятие, где
трудятся целые династии,
люди спрашивали о его даль�
нейшей судьбе, о том, как бу�
дет выплачиваться заработная
плата. Заводской профсоюз яв�
ляется весьма многочислен�
ным, в нём состоят 900 чело�
век из 1154 работников. Поэто�

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

У крайней
черты
оказалось одно из старейших
предприятий региона

му облсовпрофом совместно с
отраслевой профсоюзной орга�
низацией и министерством
экономического развития об�
ласти было инициировано
проведение в Кирове совеща�
ния с участием трудового кол�
лектива, заводского и район�
ного руководства, чтобы про�
яснить ситуацию.

Встречались участники
непростого разговора за зак�
рытыми дверьми. В присут�
ствии средств массовой ин�
формации они только обо�
значили тему встречи. Об�
щение вышло недолгим, но,
судя по улыбающимся ли�
цам выходивших из зала за�
седания заводчан, они были
удовлетворены. Это под�
твердил журналистам пред�
седатель Калужского облас�
тного совета профсоюзов
Александр Гречанинов. «Для
нас, профсоюзных лидеров,
очень важно не допустить в
районе возникновения со�
циальной напряженности, �
сказал Александр Петрович.
� А главный акционер, ОАО
«Кировский завод», заверил
всех собравшихся в том, что
предприятие имеет намере�
ние развиваться. Я удовлет�
ворён итогом диалога».

Выступил перед СМИ и
Анатолий Яковлев, предсе�
датель совета директоров чу�
гунолитейного завода. Он
рассказал, почему на пред�
приятии возник кризис.

Окончание на 2
й стр.

похоже, слукавили. Так, на�
пример, по версии поликли�
ники, Будюк в дополнитель�
ное время без талонов приня�
ла четырех человек, среди ко�
торых пациентка Дроздова...
отсутствовала. Ведь прове�
рить версию пациентки о
том, что врач Будюк просто
отказала ей в приеме, невоз�
можно. Администрация по�
ликлиники также сообщает,
что Дроздова обратилась к
главному врачу Деркач 27
февраля и ей было предложе�
но прийти к 17 часам. Одна�
ко и это заявление, похоже,
не соответствует истине.
Дроздова приходила к Лари�
се Деркач 1 марта, о чем сви�
детельствует подпись главно�
го врача на заявлении паци�
ентки. Видимо, Лариса Ана�
тольевна забыла, что постави�
ла своей рукой подпись и дату
на обращении.

Администрация поликли�
ники КЗТА оправдывалась
перед Фондом ОМС, объяс�
няя, что Дроздова якобы
просто не дождалась своей
очереди без талонов и к тому
же терапевт Будюк никогда
не повышает голос на паци�

ентов. Однако Фонд ОМС
счел, что Дроздовой дей�
ствительно отказали в меди�
цинской помощи, и реко�
мендовал ей обратиться для
применения санкций к по�
ликлинике в страховую ком�
панию «Росно�МС», выдав�
шую полис обязательного
медстрахования, а также
объяснил Лидии Ивановне,
что она может выбрать для
дальнейшего обслуживания
другую поликлинику.

Конечно, можно поменять
поликлинику, сменить вра�
ча, но решит ли это пробле�
му? История ведь не нова и
до тошноты банальна. Мож�
но нахамить пациенту, не
выполнить свой врачебный
долг и при этом прикрыться
нехваткой талонов. Только
талон этот, как фиговый ли�
сток, неприличия и черство�
сти не скроет. И нехватка
медицинских кадров вряд ли
может служить оправданием.
Загружены до предела все
врачи области. Но хамов
среди них, слава Богу мень�
шинство. На это и остается
уповать пациентам.

Татьяна ПЕТРОВА.

Интересная ситуация на�
блюдается сегодня в сфере
городских пассажирских пе�
ревозок областного центра.
Стоимость проезда в муни�
ципальном троллейбусе под�
нялась до 14 рублей за одну
поездку, тогда как маршрут�
ки и «пазики» частных
транспортных фирм перево�
зят калужан за 13 рублей.
Более того, маршрут № 3
стал полностью муници�
пальным, то есть перевозка
пассажиров частниками за
13 рублей по нему запреще�
на, люди ездят на троллей�
бусах за 14 рублей.

На первый взгляд, налицо
ущемление прав пассажи�
ров. Вроде бы МУП «Управ�
ление калужского троллей�

А на частнике
пока дешевле…
Почему в областном центре стоимость проезда на муниципальном троллейбусе
стала больше, чем в маршрутках

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

буса» монополизировало са�
мый ходовой маршрут и
подняло цену за билет.
Разъяснить ситуацию мы по�
просили руководителя МУП
«УКТ» Алексея РУЛЕВА.


 Третий маршрут мы об

служиваем по договору с го

родской управой с 2009 года.
В связи с тем, что поначалу
у нас не было парка автобу

сов, мы заключили договоры
с частными транспортными
компаниями о совместном
обслуживании этого маршру

та. В настоящее время го

родской управой принято ре

шение о том, что этот мар

шрут будет полностью муни

ципальным и льготным, с
нами заключен новый дого

вор. Мы со своей стороны ра


сторгли договоры о совмест

ном обслуживании с частны

ми перевозчиками, так как
имеем собственные автобусы
большой вместимости «Не

фаз» в достаточном количе

стве, чтобы обеспечить тра

фик пассажиров по третье

му маршруту. За месяц, как
положено, мы известили пе

ревозчиков о том, что в од

ностороннем порядке (имеем
право, потому что это дого

вор услуги) расторгаем с
ними договоры с 1 июля.

Только один перевозчик из
трех заключил с нами допол

нительное соглашение о рас

торжении договора и снял
свои автобусы с третьего
маршрута 
 это ООО «Горт

ранссервис». Два остальных 


«Эгоном 1» и «Эталон
Сер

вис» 
 никак не отреагирова

ли и, похоже, не хотят ухо

дить с маршрута. Сегодня
они на этом маршруте рабо

тают незаконно. Админист

ративные комиссии разбира

ются, и нарушители, я уве

рен, будут оштрафованы.

На третьем маршруте не
должно работать ни одного
«пазика» и ни одного микро

автобуса. Законно перевозят
пассажиров по нему только
троллейбусы и автобусы
«Нефаз».

Кстати, цена билета в на

ших автобусах такая же,
как и в других городских: 13
рублей. 14 рублей стоит би

лет лишь на поездку в трол

лейбусе. Дело в том, что

транспортные организации
города и области не успели
вовремя сдать документы на
защиту нового тарифа в ми

нистерство тарифного регу

лирования и, соответствен

но, им не установили новый
предельный уровень тарифа.
Сейчас этот вопрос решает

ся.

Что мы имеем, как гово�
рится, в сухом остатке? Сто�
имость проезда в городских
автобусах с 1 августа повы�
сится до 15 рублей за одну
поездку.

Уход с третьего маршрута
частников население вос�
приняло неоднозначно. Есть
те, кто недоволен, однако
немало людей высказывает�
ся положительно об этом ре�

шении городских властей. В
частности, их радует, что
муниципальный транспорт
будет курсировать именно
по кольцевому маршруту, а
не так, как обычно делали
частники: довозили до ко�
нечной «Завод КЗТА» и вы�
саживали пассажиров.

С другой стороны, на тре�
тьем маршруте свет клином
в областном центре не со�
шелся. Ожидание муници�
пального транспорта на дру�
гих маршрутах не уменьши�
лось, и, похоже, увеличение
стоимости проезда не сокра�
тит время томления на оста�
новках.

Что ж, поживем � увидим.
Владимир АНДРЕЕВ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Лопаты, палатки полевого лагеря, пыль раскопа
– все то, что привычно профессиональным архео$
логам или, скажем, историкам$практикантам, для
этих студентов Калужского госуниверситета было
в новинку. Одиннадцать ребят: пять девушек и
шесть парней, в основном географы и экологи,
почти на три недели отправились за тысячи кило$
метров от дома почувствовать незнакомый дух ар$
хеологической экспедиции «Кызыл$Курагино».

Сегодня она является самой крупной в России.
В нынешний состав экспедиции вошло шесть с
половиной сотен человек из разных регионов Рос$
сии, в том числе полторы сотни ребят из ближне$
го и дальнего зарубежья. Само собой, отбор сюда
был непрост: всего за пару месяцев число заявок
превысило полторы тысячи.

Тем не менее наши ребята: Ксения Галкина,
Николай Зенин, Дмитрий Блинкин, Екатерина
Ролько, Дмитрий Грибанов, Андрей Сёмкин, Алё$
на Поцеловкина, Елена Никанорова, Александр
Дряхлов, Артём Башутин и Дарья Кутенкова – не
оставили шансов своим конкурентам.

Древняя земля, где калужане орудовали кир$
кой и лопатой, лежит вдоль реки Иджим, в пред$
горьях Саян, неподалеку от села Верхнеусенс$
кое. «Улов» ребят был неплохим, впрочем, как и
сам объект раскопок: поселение скифского вре$
мени. Как сказал один из участников экспедиции,
Николай Зенин: «Нашли много костей, наконеч$
ников стрел, черепков, оселки».

Впрочем, помимо этих археологических радостей
в предгорьях Саян у ребят была отличная возмож$
ность посмотреть национальный парк «Ергаки», под$
няться в горы, увидеть пейзаж, красоту которого,
как они признались, не передать словами.

Алексей КАЛАКИН.

Калужские спортсмены выступят на Универсиаде

Наши студенты приняли участие в раскопках
на реке Иджим

Завтра, 6 июля, в древней, но за последние
годы сильно помолодевшей Казани открывается
XXVII Всемирная летняя Универсиада. По сути,
это второй по значению после Олимпийских игр
мировой спортивный форум. Тем приятнее, что
за студенческую сборную России будут высту$
пать и представители нашей области. Их пятеро:
Илья Кондратьев и Алексей Некрасов (академи$
ческая гребля), Илдар Миншин (легкая атлетика),

Екатерина Хомякова (пляжный волейбол), Маго$
мед Абуев (тяжелая атлетика).

В столице Татарстана также находится министр
спорта, туризма и молодежной политики области Алек$
сей Логинов, а в качестве группы поддержки в Казань
направляются десять человек из числа студенческой
молодежи, представляющих ряд вузов региона.

Пожелаем нашим спортсменам удачи!
Леонид БЕКАСОВ.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

График приёма граждан в региональной общественной приёмной
полномочного представителя Президента Российской Федерации

в Центральном федеральном округе на июль
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22 15.00-17.00

11 , 23 15.00-17.00

12 29 15.00-17.00

13 ,   - 31 15.00-17.00
*

Приём проводится по адресу:   г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12. Адрес для письменных
обращений: 248600, г.Калуга, ул.Ленина, д.74, комната 12. Режим работы приемной: ежед$
невно с 13.00 до 17.00. Выходные: суббота,воскресенье.

*Справки и предварительная запись по телефонам: 72$36$21; 77$86$95; 89109127308.

Министерство дорожного хозяйства Калужской области проводит конкурс по
формированию кадрового резерва государственной гражданской службы на дол�
жность главного специалиста отдела финансов, ценовой политики и координации
взаимодействия с муниципальными образованиями управления экономики, цено�
вой политики и координации взаимодействия с муниципальными образованиями

Главный специалист отдела финансов, ценовой политики и координации взаимодей$
ствия с муниципальными образованиями управления экономики, ценовой политики и
координации взаимодействия с муниципальными образованиями (ведущая группа долж$
ностей, категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претендентам:
российское гражданство;
образование $ высшее профессиональное, предпочтительно с квалификацией финан$

сист или экономист;
стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) $ не менее двух лет

или стаж работы по специальности не менее четырех лет.
Знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако$

нов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов Калужской области о дорожном хозяйстве,
основ организации и порядка прохождения государственной гражданской службы, бюд$
жетного законодательства, бюджетного планирования.

Навыки: практического применения нормативных правовых актов в области дорожно$
го хозяйства, использования автоматизированных систем управления бюджетным про$
цессом подготовки проектов законов и иных нормативных правовых актов, владения
информационными технологиями и работы со справочно$правовыми системами, со$
ставления деловых писем, ведения служебных переговоров.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно рас$

поряжению правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667$р с прило$
жением фотографии;

3)  копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу$
жебную) деятельность гражданина;

5) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина $ о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные кадровыми службами по месту работы (службы);

6)  заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, пре$
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде$
нию (форма №001$ГС/у);

7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79$
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими феде$
ральными законами, указами президента Российской Федерации и постановлениями
правительства Российской Федерации:

$ копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
$документы воинского учета $ для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
$копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по

месту жительства;
$ справка (выписка из Единого государственного реестра прав о зарегистрированных

правах на объекты недвижимого имущества и сделках с ними на территории Калужской
области);

$  справка из налогового органа по месту жительства о том, что гражданин не зареги$
стрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не участвует на платной
основе в деятельности органа управления коммерческой организации;

$  справка из Информационного центра УВД Калужской области об отсутствии у
гражданина судимости (г. Калуга, ул. Суворова, 139, тел. 502$716);

$  справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение вакантной должности государственной граж$
данской службы;

$  справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замеще$
ние вакантной должности государственной гражданской службы.

Правовое положение государственных служащих, ограничения, запреты и условия
прохождения государственной гражданской службы определены Федеральным законом
от 27.07.2004 № 79$ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера$
ции» и Законом Калужской области от 02.06.2006 № 196$ОЗ «О государственной граж$
данской службе Калужской области».

Документы принимаются в течение 21 дня со дня опубликования по адресу: г. Калуга,
ул. Луначарского, 64, каб. № 42, с 14$00 до 16$00,в рабочие дни тел.: 57$47$86,56$20$81.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено допол$

нительно гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе (далее
$ кандидатам), в установленном действующим законодательством порядке.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме
или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием
для отказа гражданину в их приеме.

Министерство дорожного хозяйства Калужской области проводит конкурс по фор�
мированию кадрового резерва государственной гражданской службы на должность
главного специалиста отдела ремонта и содержания автомобильных дорог управле�
ния эксплуатации и развития автомобильных дорог

Главный специалист отдела ремонта и содержания автомобильных дорог управления
эксплуатации и развития автомобильных дорог (ведущая группа должностей, категории
«специалисты»).

Требования, предъявляемые к претендентам:
российское гражданство;
образование $ высшее профессиональное, предпочтительно в сфере дорожного хозяй$

ства или дорожного движения;
стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) $ не менее двух лет или

стаж работы по специальности не менее четырех лет.
Знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов
и иных нормативных правовых актов Калужской области о дорожном хозяйстве, основ
организации и порядка прохождения государственной гражданской службы, знание законо$
дательства в сфере безопасности дорожного движения, знание в области содержания и
ремонта автомобильных дорог; аппаратного и программного обеспечения, возможностей и
особенностей применения современных информационно$коммуникационных технологий в
государственных органах, норм профессиональной этики и общих принципов служебного
поведения государственных гражданских служащих.

Навыки: практического применения нормативных правовых актов в области дорожного
хозяйства, подготовки проектов законов и иных нормативных правовых актов, владения
информационными технологиями и работы со справочно$правовыми системами, составле$
ния деловых писем, ведения служебных переговоров.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно распо$

ряжению правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667$р с приложением
фотографии;

3)  копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв$
ляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу$
жебную) деятельность гражданина;

5) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж$
данина $ о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные кадровыми службами по месту работы (службы);

6)  заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препят$
ствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению
(форма №001$ГС/у);

7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79$ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными
законами, указами президента Российской Федерации и постановлениями правительства
Российской Федерации:

$ копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
$ документы воинского учета $ для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
$ копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по

месту жительства;
$ справка (выписка из Единого государственного реестра прав о зарегистрированных

правах на объекты недвижимого имущества и сделках с ними на территории Калужской
области);

$  справка из налогового органа по месту жительства о том, что гражданин не зарегистри$
рован в качестве индивидуального предпринимателя и не участвует на платной основе в
деятельности органа управления коммерческой организации;

$  справка из Информационного центра УВД Калужской области об отсутствии у гражда$
нина судимости (г. Калуга, ул. Суворова 139, тел. 502$716);

$  справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражда$
нина, претендующего на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы;

$  справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение вакант$
ной должности государственной гражданской службы.

Правовое положение государственных служащих, ограничения, запреты и условия про$
хождения государственной гражданской службы определены Федеральным законом от
27.07.2004 № 79$ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и
Законом Калужской области от 02.06.2006 № 196$ОЗ «О государственной гражданской
службе Калужской области».

Документы принимаются в течение 21 дня со дня опубликования по адресу: г. Калуга, ул.
Луначарского, 64, каб. № 42, с 14$00 до 16$00, в рабочие дни тел.: 57$47$86,56$20$81.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополни$

тельно гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе (далее $
кандидатам), в установленном действующим законодательством порядке.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или
с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для
отказа гражданину в их приеме.

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, êîíòàêòíûå
ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áîëãîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðû-
òûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹197ï-203 ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â
òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â
ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó ìîæ-
íî 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- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì
¹¹197ï-201: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 16.07.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà¹¹197ï-201: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 16.07.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà¹¹197ï-201: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 16.07.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà¹¹197ï-201: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 16.07.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà¹¹197ï-201: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 16.07.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4.êàá. 4.êàá. 4.êàá. 4.êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹197ï-201: 18.07.2013  â 11:00,- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹197ï-201: 18.07.2013  â 11:00,- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹197ï-201: 18.07.2013  â 11:00,- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹197ï-201: 18.07.2013  â 11:00,- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹197ï-201: 18.07.2013  â 11:00,
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.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- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì
¹¹202ï-203: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 02.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà¹¹202ï-203: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 02.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà¹¹202ï-203: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 02.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà¹¹202ï-203: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 02.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà¹¹202ï-203: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 02.08.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4.êàá. 4.êàá. 4.êàá. 4.êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹202ï-203: 07.08.2013  â 11:00,- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹202ï-203: 07.08.2013  â 11:00,- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹202ï-203: 07.08.2013  â 11:00,- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹202ï-203: 07.08.2013  â 11:00,- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹202ï-203: 07.08.2013  â 11:00,
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.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.Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹197ïËîò ¹197ïËîò ¹197ïËîò ¹197ïËîò ¹197ï – Àâòîáóñ «Ssang yong transstar SB85», 1999 ã.â., ã/í Å 483 ÅÊ 40 ðóñ, êàòåãîðÿ ÒÑ

– D, ¹ äâèãàòåëÿ OM401LA401.901 504-837, öâåò êóçîâà – êðàñíûé, ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ë.ñ. (êÂò)
- 290 (217,5), ðàáî÷èé îáúåì äâèãàòåëÿ, êóá. ñì. – 9572, òèï äâèãàòåëÿ – äèçåëüíûé, ðàçðåøåííàÿ
ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà – 14825 êã, îðãàíèçàöèÿ – èçãîòîâèòåëü ÒÑ – Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹935 îò 08.05.2013, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-286/1/2012 îò 30.10.2012,
âûäàííîãî Ñóõèíè÷ñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 306 000,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 3 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 15 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹198ïËîò ¹198ïËîò ¹198ïËîò ¹198ïËîò ¹198ï – Àâòîìîáèëü ìàðêè CHEVROLET KLAS (Aveo), 2010 ãîäà âûïóñêà, VIN
XUUSA48WJA0013102, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé çíàê Ì 482 ÌÎ 40 ðóñ, áåëîãî öâåòà.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹407 îò 14.05.2013, èñïîëíèòåëüíûé ëèñò ¹2-8882/1/2012  îò  07.12.2012,
âûäàííûé Êàëóæñêèì  ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-
èñïîëíèòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòî-
âàííîãî èìóùåñòâà íà ðåàëèçàöèþ îò 15.04.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 308 550 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 3 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 15 000 ðóá.)

Ëîò ¹199ïËîò ¹199ïËîò ¹199ïËîò ¹199ïËîò ¹199ï – Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùàÿ ïëîùàäü 49,4 êâ.ì, æèëàÿ ïëîùàäü 29,6 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:02 00 29:60001:8359:0014, ðàñïîëîæåíà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ðûëååâà,
ä.6, êâ.14, (çàðåãèñòðèðîâàíî 2 ÷åëîâåêà). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹417 îò 15.05.2013, èñïîëíè-
òåëüíûé ëèñò ¹2-6595/1/2011 îò 14.10.2011, âûäàííûé Êàëóæñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Ìîñêîâñêî-
ìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà
òîðãè îò 07.05.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 224 050,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 33 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 161 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹200ïËîò ¹200ïËîò ¹200ïËîò ¹200ïËîò ¹200ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùàÿ ïëîùàäü 1035 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ñ/ò «Êîëåñíèêîâî», ó÷àñòîê ¹9. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:07:061401:0047, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå – äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹432 îò 16.05.2013, èñïîëíèòåëü-
íûé ëèñò ¹2-985/1/2012 îò 15.01.2013, âûäàííûé Æóêîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòà-
âîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò
15.05.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 787 490,61 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 8 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 39 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹201Ëîò ¹201Ëîò ¹201Ëîò ¹201Ëîò ¹201 – Êâàðòèðà ¹2, îáùåé ïëîùàäüþ 59,8 êâ.ì, ýòàæ 1, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:16 05
01:002:0175, (çàðåãèñòðèðîâàíî 4 ÷åëîâåêà) è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:16 05
01:002:0175, ïëîùàäü 1890 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè  íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îñîáûå îòìåòêè: êîîðäèíàòû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â íåèçâåñòíîé ñèñòåìå êîîðäèíàò, èíôîðìàöèÿ î êîòîðîé â Ðîñðå-
åñòð íå ïðåäñòàâëåíà, îòñóòñòâèå ïàðàìåòðîâ ïåðåõîäà íå ïîçâîëÿåò îñóùåñòâèòü ïåðåñ÷åò â
óñòàíîâëåííóþ ÌÑÊ – 40. Îáúåêòû ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.-
Òÿâêèíà, ä.2. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹524 îò 13.06.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîë-
íèòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 23.05.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 100 000,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 21 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 105 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹202ïËîò ¹202ïËîò ¹202ïËîò ¹202ïËîò ¹202ï – Ýêñêàâàòîð ÅÊ-14, ãîä âûïóñêà 2005, ðåã. íîìåð ÊÀ 5390 40 ðóñ, çàâîäñêîé ¹
ìàøèíû (ðàìû) – 1413 (25), äâèãàòåëü ¹ 144764, êîðîáêà ïåðåäà÷ ¹ 5905, îñíîâíîé âåäóùèé
ìîñò (ìîñòû) ¹ 588, 318, öâåò – ñåðî-æåëòûé, ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, êÂò (ë.ñ.) 77(105), êîíñòðóêöè-
îííàÿ ìàññà 13400 êã., ìàêñèìàëüíàÿ êîíñòðóêòèâíàÿ ñêîðîñòü 25 êì/÷. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹426 îò 15.05.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî
Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà íà òîðãè îò 15.05.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 449 184,20 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
4 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 135 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹203Ëîò ¹203Ëîò ¹203Ëîò ¹203Ëîò ¹203 – Çäàíèå ìàãàçèíà, îáùàÿ ïëîùàäü 110,9 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-40-24/002/
2007-016, íàçíà÷åíèå îáúåêòà – íåæèëîå, âèä ïðàâà – õîçÿéñòâåííîå âåäåíèå, Îáúåêò ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Þõíîâ, óë.Ëåíèíà, ä.96. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹524 îò 13.06.2013,
ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Þõíîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 10.06.2013).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 413 051,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 25 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
720 000,00 ðóá.)

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

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹197ï-201 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹197ï-201 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹197ï-201 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹197ï-201 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹197ï-201 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà

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

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

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, à â ñëó-
÷àå, åñëè ïðåäóñìîòðåíî ðàçìåùåíèå óêàçàííîãî ïðîòîêîëà íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò, ðàíåå ÷åì
÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ òàêîãî ðàçìåùåíèÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè,
íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

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

äåíòîì 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 ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ

(íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå), íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîãëàøåíèå ñäåë-
êè êóïëè-ïðîäàæè (ïðè íàëè÷èè ñóïðóãà).

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé

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

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

îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.
4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëå-

íèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.
5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà, îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 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 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.(
â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____).

ÏÐÎÅÊÒ Äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè çàëîæåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà.
ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈ ¹ ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈ ¹ ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈ ¹ ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈ ¹ ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈ ¹ ____________

ã. Êàëóãà
«      »              2013 ã.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùå-
ñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö, Îðãàíèçàòîð òîðãîâ», â ëèöå
çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ____________________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
________________________, ñ îäíîé ñòîðîíû è ____________________________________,
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ,
ïðîâåäåííûõ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ  «    » __________ 2013 ã. ñ ___ ÷àñîâ ___ ìèíóò ïî ___
÷àñîâ ___ ìèí. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20, ïîäïèñàëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î
íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Ïðîäàâåö ïåðåäàåò â ñîáñòâåííîñòü Ïîêóïàòåëþ, à Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü è îïëà-

òèòü ñëåäóþùåå èìóùåñòâî:
____________________________________________________________
1.2. Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ î ïåðå-

äà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà ðåàëèçàöèþ (òîðãè) (èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò ¹ ___ îò
_________).

2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû
2.1.  Ñòîèìîñòü èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò – ___________________________ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ
2.2. Çàäàòîê â ñóììå _________________, ïåðå÷èñëåííûé Ïîêóïàòåëåì ïî Äîãîâîðó î çàäàò-

êå ¹_______ îò «   » _______  2013 ãîäà (äàëåå - «Äîãîâîð î çàäàòêå»), çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò
îïëàòû ïðîäàííîãî Èìóùåñòâà.

2.3. Çà âû÷åòîì ñóììû çàäàòêà Ïîêóïàòåëü îáÿçàí óïëàòèòü __________________.
Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîëà îò

_______ ïî ëîòàì ¹_____, â áåçíàëè÷íîì ïîðÿäêå ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ óêàçàííîé â ï. 2.3
íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñóììû äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè  ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000

2.4. Íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ Ïîêóïàòåëÿ ïî îïëàòå Èìóùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ïîñòóï-
ëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ïîðÿäêå, ñóììå è ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

2.5. Ôàêò îïëàòû Èìóùåñòâà óäîñòîâåðÿåòñÿ âûïèñêîé ñ óêàçàííîãî â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà ñ÷¸òà, ïîäòâåðæäàþùåé ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà.

3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà
3.1. Èìóùåñòâî ïåðåäàåòñÿ ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ.
3.2. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà Ïðîäàâöîì è ïðèíÿòèå åãî Ïîêóïàòåëåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîäïèñû-

âàåìîìó ñòîðîíàìè ïåðåäàòî÷íîìó àêòó èëè èíîìó äîêóìåíòó î ïåðåäà÷å.
3.3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ

ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, â ñóììå è ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, íà ñ÷åò
Ïðîäàâöà.

Îáÿçàííîñòü ïî ïåðåäà÷å Èìóùåñòâà Ïîêóïàòåëþ ñ÷èòàåòñÿ èñïîëíåííîé â ìîìåíò ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ Èìóùåñòâà â ðàñïîðÿæåíèå Ïîêóïàòåëÿ. Èìóùåñòâî ñ÷èòàåòñÿ ïðåäîñòàâëåííûì â
ðàñïîðÿæåíèå Ïîêóïàòåëÿ, åñëè â ïðåäóñìîòðåííûé íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñðîê Èìóùåñòâî ãîòî-
âî ê ïåðåäà÷å â ìåñòå åãî íàõîæäåíèÿ è Ïîêóïàòåëü îñâåäîìëåí î ãîòîâíîñòè Èìóùåñòâà ê
ïåðåäà÷å.

3.4. Ïðèíÿòîå Ïîêóïàòåëåì Èìóùåñòâî âîçâðàòó íå ïîäëåæèò. Ïðîäàâåö íå íåñåò îòâåòñòâåííî-
ñòè çà êà÷åñòâî ïðîäàííîãî Èìóùåñòâà.

4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî
4.1. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ àêòà

ïðèåìà-ïåðåäà÷è íà óêàçàííîå èìóùåñòâî.
5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó

âèíîâíàÿ ñòîðîíà íåñåò èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.

5.2. Ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü, ÷òî íåïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà â
ñóììå è â ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò
èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëàòå Èìóùåñòâà. Â ýòîì ñëó÷àå Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòü-
ñÿ îò èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, ïèñüìåííî óâåäîìèâ Ïîêóïàòåëÿ î
ðàñòîðæåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ñ ìîìåíòà íàïðàâëåíèÿ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ óêà-
çàííîãî óâåäîìëåíèÿ, ïðè ýòîì Ïîêóïàòåëü òåðÿåò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå Èìóùåñòâà è óòðà÷èâàåò
âíåñåííûé çàäàòîê. Â äàííîì ñëó÷àå îôîðìëåíèå Ñòîðîíàìè äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ î ðàñ-
òîðæåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà íå òðåáóåòñÿ.

5.3. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ Ïîêóïàòåëÿ îò ôàêòè÷åñêîãî ïðèíÿòèÿ Èìóùåñòâà â óñòàíîâëåííûé
íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñðîê îí óïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó ïåíþ â ðàçìåðå 0,02% îò îáùåé ñòîèìîñòè
Èìóùåñòâà çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè, íî íå áîëåå 10% îò ýòîé ñòîèìîñòè.

5.4. Â ñëó÷àå åñëè Ïîêóïàòåëü îòêàçûâàåòñÿ îò ïðèíÿòèÿ Èìóùåñòâà, òî íàñòîÿùèé Äîãîâîð
ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ñ ìîìåíòà óâåäîìëåíèÿ Ïîêóïàòåëåì Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ îá îòêàçå â
ïîëó÷åíèè Èìóùåñòâà, ïðè ýòîì Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó øòðàô â ðàçìåðå âíåñåííîãî
çàäàòêà.

Â ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñëó÷àå Ïîêóïàòåëþ âîçâðàùàþòñÿ ïåðå÷èñëåííûå èì â
ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà äåíåæíûå ñðåäñòâà çà âû÷åòîì ñóììû øòðàôà. Óäåðæàííàÿ ñóììà äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò óïëàòû Ïîêóïàòåëåì øòðàôà çà íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè ïî
ïðèíÿòèþ Èìóùåñòâà.

6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ
6.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ è ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå

ïðè:
- íàäëåæàùåì èñïîëíåíèè Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ;
- ðàñòîðæåíèè â ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì

ñëó÷àÿõ;
- âîçíèêíîâåíèè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè.
6.2. Ëþáûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû òîëüêî â òîì

ñëó÷àå, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû Ñòîðîíàìè èëè íàäëåæàùå óïîëíî-
ìî÷åííûìè íà òî ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñòîðîí.

6.3. Âñå óâåäîìëåíèÿ è ñîîáùåíèÿ äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.
6.4. Âî âñåì îñòàëüíîì, ÷òî íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, Ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþò-

ñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.5. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè ïî âîïðîñàì, íå íàøåäøèì

ñâîåãî ðàçðåøåíèÿ â òåêñòå äàííîãî Äîãîâîðà, áóäóò ðàçðåøàòüñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ íà îñíîâå
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðè íåóðåãóëèðîâàíèè â ïðîöåññå ïåðåãîâîðîâ ñïîðíûõ âîïðîñîâ ñïîðû ðàçðåøàþòñÿ â Àðáèò-
ðàæíîì ñóäå Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
7.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òð¸õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ

ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí è îäèí ýêçåìïëÿð äëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

7.2. Ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðèëàãàåòñÿ: àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è èìóùåñòâà íà 1 ë. â 1 ýêç.
8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

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 î ïðîâåäåíèèãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè

àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Лучший
инвестиционный

проект
Министерство экономичес$

кого развития области прово$
дит конкурс «Лучший инвести$
ционный проект». Его участни$
ками могут стать организации
любой формы собственности и
индивидуальные предприни$
матели, зарегистрированные
на территории области и осу$
ществляющие свою деятель$
ность в регионе не менее пяти
лет.

Номинации конкурса: «Мо$
дернизация и техническое пе$
ревооружение производства»,
«Повышение эффективности
энергопотребления и энерго$
эффективности производ$
ства», «Создание нового инно$
вационного промышленного
предприятия» и «Финансовое
оздоровление действующего
промышленного предприя$
тия».

 Каждый  участник получит
консультации экспертов по
представленному проекту.

Документы для участия в кон$
курсе необходимо направить до
1 октября текущего года в отдел
промышленности министерства
экономического развития обла$
сти по адресу: г. Калуга, пло$
щадь Старый Торг, 5, комн. 2,
тел./факс: (4842)57$58$57, е$
mail: sajina@adm.kaluga.ru.

Подробная информация $ на
официальном портале органов
власти Калужской области в
разделе «Конкурсы»: http://
w w w . a d m o b l k a l u g a . r u / m a i n /
news/compet/.

Министерство
экономического развития

области.

Обращаюсь в «Весть» по
поручению жителей с.Ря�
бинки Московского округа
Калуги. Помогите решить
вопрос с очисткой един�
ственного водоема на тер�
ритории села для улучше�
ния экологической обста�
новки и наведения поряд�
ка на территории, а также
в целях обеспечения проти�
вопожарной безопасности
села. Помогите достучаться
до управления городского
хозяйства  Калуги.  Пруд
уникален, создан Богом.
Очень жаль, что он увяда�
ет, зарастает водорослями.
Когда�то в пруду купались,
около него отдыхали и
взрослые, и дети. Нужно
сделать удобный подъезд к
пруду для пожарных ма�
шин.

Местная администрация
Муратовского Черносви�
тинского сельсовета в кур�
се наших бед, но ничего ре�
шить не может – нет денег.
Своими силами мы тоже
ничего сделать не можем,
так как в селе живут одни
пенсионеры, не имеющие
достаточных денежных
средств.

В ноябре 2012 г. мы ходи�
ли на прием к нашему депу�

тату Михаилу Смирнову. Он
выслушал, но никакой ре�
альной помощи не оказал,
хотя, когда баллотировался в
депутаты, обещал почистить
пруды в селах Рябинки и
Муратовка.

Обращались с октября 2012
г. по май 2013 г. в городскую
управу, управление городс�
кого хозяйства. Дважды были
на приеме у заместителя на�
чальника управления город�
ского хозяйства. К мэру По�
лежаеву с заявлением обра�
щались трижды, ответа нет
ни на одно обращение.

Мы, жители с. Рябинки,
очень просим, чтобы в 2014
году наш пруд был включен
в реестр муниципального
имущества и были выделены
средства на работы по его
очистке.

Конечно, мы понимаем,
что бюджет города не рези�
новый и таких прудов, как
наш, немало, но мы тоже
люди.

С уважением и надеждой
Вера КАРТАНОВА.

(Письмо подписали также
жители с. Рябинки Дубнико

вы, Ермаковы, Щербакова,
Морозова, Калошина, Аста

хова, Шеверева, Анисимов,
Дедух, Хаустова).

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Затянулась
бурой тиной
гладь старинного пруда
в пригороде Калуги

Встреча бизнес�сообще�
ства области с послом Бела�
руси была организована ре�
гиональной Торгово�про�
мышленной палатой. На ней
присутствовали представи�
тели ряда министерств и ру�
ководители предприятий,
имеющих с нашим соседом
деловые связи. Рассказывая
о сегодняшнем состоянии с
сфере торгово�экономичес�
ких связей региона с Бела�
русью, посол республики
Игорь Петришенко обратил
внимание на то, что Россия
экспортирует в Беларусь то�
варов больше, нежели им�
портирует.

Президент КТПП Татьяна
Розанова предложила со�
здать постоянно действую�
щую комиссию или рабочую
группу с участием специали�
стов обеих сторон для опе�
ративного взаимодействия,
направленного на расшире�
ние сотрудничества по са�
мым различным аспектам
деятельности, от экономики
до культуры. Татьяна Генна�
диевна также высказала
идею проведения Дней Бе�

ларуси в Калужской облас�
ти.

Игорь Петришенко одоб�
рил идею о проведении
Дней республики в регионе
и обещал рассмотреть воп�
рос о способах организации
оптимального контакта меж�
ду Торгово�промышленны�
ми палатами Беларуси и Ка�
луги. После обмена подарка�
ми к разговору подключи�
лись представители бизнес�
сообщества. И им, как
выяснилось, было что ска�
зать.

Руководитель одного из
автотранспортных пред�
приятий, являющегося ди�
лером Минского автомо�
бильного завода, высказал
сожаление по поводу суще�
ствующей ценовой полити�
ки МАЗа и особенно каче�
ства поставляемой продук�
ции. Его поддержала руко�
водитель другой компании,
дилера одного из трактор�
ных предприятий Беларуси.
Если ситуация не изменит�
ся, то поставки белорус�
ской автотехники и тракто�
ров могут в будущем сокра�

Бочка мёда
и ложка дёгтя
Представители регионального бизнеса
встретились с белорусским послом

Окончание.
Начало на 1
й стр.

По словам Анатолия Ива�
новича, несмотря на то, что
в 2012 году заводское руко�
водство выполнило все взя�
тые на себя обязательства,
предприятие испытывало
большие трудности, связан�
ные с ростом тарифов (осо�
бенно в энергетике), дем�
пингом китайского товара
(на российском рынке реа�
лизуется 1 миллион 600 ты�
сяч ванн всех видов, 500 ты�
сяч из них продают произ�
водители КНР), увеличени�
ем сроков расчётов за по�
ставленную продукцию (до

65 дней), требованием пре�
доплаты со стороны постав�
щиков сырья, отсутствием
заказов от железной дороги.

� Это всё привело к раз�
балансированию экономики
завода и провалу, � говорит
Яковлев. – Но мы принима�
ем меры, направленные на
стабилизацию ситуации.
Плотно работаем со Сбер�
банком по получению кре�
дита. Укрепляем связи с же�
лезной дорогой. Сформиро�
вали на предприятии новую
руководящую команду, в
которую вошли опытные за�
водчане и, не побоюсь это�
го слова, патриоты. Обрати�

У крайней черты

лись в Евразийскую комис�
сию относительно демпин�
говой политики Китая. Нас
услышали. И с 26 мая всту�
пило в силу решение, кото�
рое будет действовать до
2018 года, в 3,5 раза поднять
пошлину на ввоз китайской
продукции, что уже возыме�
ло действие. Рынок сбыта
расширился, количество за�
казов выросло. Предприня�
тые шаги позволяют рассчи�
тывать на то, что с середи�
ны июля нам удастся начать
работу в стабильном режи�
ме.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

титься практически до
нуля. Аналогичные запад�
ные образцы техники, как
выяснилось, и качествен�
нее, и удобнее в плане об�
служивания, и даже дешев�
ле.

Посол пообещал довести
полученную информацию до
руководства республики и
предприятий.

Несмотря на эту «ложку
дегтя», разговор в бизнес�
центре региональной ТПП
носил дружелюбный и от�
кровенный характер. Ук�
репление связей, в том чис�
ле между Торгово�промыш�
ленными палатами, безус�
ловно, пойдет только на
пользу развитию деловых
отношений между Белорус�
сией и нашим регионом.
Качество белорусских това�
ров и продуктов калужане
уже давно оценили. Теперь,
и на этом посол сделал осо�
бый акцент, необходимо бо�
лее активно выявлять появ�
ляющийся под завоевавшей
уважение маркой фальси�
фикат.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Одной из главных тем со�
вещания стал контроль за
эффективностью использо�
вания бюджетных средств.

Сегодня бюджет области
ежегодно растет.  Тем не
м е н е е  п р и  у в е л и ч и в а ю �
щихся объемах поступле�
ний проблемы эффектив�
ности трат этих средств ос�
таются по�прежнему акту�
альными.

Об этом в своем выступ�
лении говорил председа�
тель Законодательного Со�
брания области Виктор Ба�
бурин.

В качестве примера того,
что и при гораздо меньших
поступлениях в региональ�
ную казну можно получать
значительно больший ре�
зультат, Виктор Сергеевич
привел Гродненскую об�
ласть Белоруссии, где по�
бывал недавно в составе де�
легации нашей области,  и
ситуацию соотношения вы�
деляемых там средств на

ремонт дорог и качества
этих работ.

По мнению заместителя
министра финансов Мари�
ны Андреевой, депутатский
контроль за грамотным рас�
ходом бюджетных средств
важен и потому, что от того,
насколько грамотно будут
тратиться эти деньги, зави�
сит принятие тех или иных
управленческих решений.

Показатель качества,  по
словам замминистра, тут
один: «Если в результате
заключенного контракта
мы получаем качественную
услугу — значит, деньги ис�
пользованы эффективно».

О том, как эта простая
схема действует на практи�
ке и что за этим стоит, по�
яснил членам совета глава
Обнинска Владимир Савин.
Контроль использования
бюджета в наукограде  на�
чинается еще тогда, когда
бюджета  по сути нет, на
стадии его формирования.

Помимо этого, осуществля�
ется и текущий контроль, и
что самое важное, с широ�
ким привлечением к этому
процессу общественности.
«За 2012 год от обычных го�
рожан поступило  73 по�
правки. 30 из них утверди�
ли, а это � ремонт и рекон�
струкция детских садов,
школы, выплаты компенса�
ций педагогическим работ�
никам за наем жилья, озе�
ленение территорий и стро�
ительство велодорожек», �
отметил Владимир Савин.

Помимо темы контроля
расходования бюджетов
члены совета рассмотрели
вопрос о взаимодействии
органов муниципального
жилищного контроля с го�
сударственной жилищной
инспекцией и поставили
перед муниципалитетами
задачу разработать и при�
нять для этого соответству�
ющие  регламенты.

Алексей КАЛАКИН.

Депутатские «счёты»
для бюджетного рубля
Состоялось заседание
Совета глав муниципальных образований

ÊÎÍÒÀÊÒÛ
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Ìîùü, íàä¸æíîñòü è êîìôîðò
ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Комбайн Challenger 647C на «Дне поля�2013».

НАША СПРАВКА: ООО «Технический центр «Агрегат» яв�
ляется официальным и эксклюзивным дилером по постав�
ке техники и запасных частей, а также сервисному обслу�
живанию техники Challenger в Калужской и Тульской
областях.

ООО «Технический центр «Агрегат» расположен по адре�
су: 248009, г.Калуга, Грабцевское шоссе, 111. Телефон:
(4842) 59�49�99.

Я не пророк, но уверен,
что пройдёт 10–15 лет � и
потребительская кооперация
опять станет ведущей в тор�
говле на селе, как это и было
десятилетие назад. Дело в
том, что частный предпри�
ниматель, потеснивший
было её по причине, может
быть, несколько большей
мобильности, менее всего
заинтересован в организа�
ции честного и качественно�
го обслуживания сельского
населения. К нам на село, к
сожалению, довольно часто
попадает от него залежалый
и случайный продукт. А по�
требительская торговля на�
ходится под бдительным
оком различных проверяю�
щих органов, прежде всего
потому, что имеет все необ�
ходимые документы на то�
вар.

Сегодня практически каж�
дая бабуля, каждая семья
бдительно относится к каче�
ству той же колбасы или
сельди, ибо знает: вернуть
продукт можно, но лучше
его совсем не брать у част�
ника, который печётся зача�
стую только о выгоде. Так
что потребкооперация стоит
перед новым подъёмом, ибо
народ ей больше доверяет.

В Хвастовичском районе
из 15 центральных усадеб,
бывших центров колхозов и
совхозов, сегодня только в
трех (Воткине, Слободе, Ав�
деевке) не присутствует ча�
стный предприниматель. В
других потребительское об�
щество соседствует с част�
ником. Однако же сельчане,
в особенности пайщики, всё
же тяготеют к кооператорам,
и имеются уже случаи сво�
рачивания частного дела в
некоторых деревнях.

Что же касается отдалён�
ных малых деревень и по�
сёлков, то здесь народ вы�
живает исключительно за
счет потребобществ, кото�
рые обслуживают селян по�
средством автолавок, при�

Øîô¸ðû, êîòîðûå
äåðåâíè êîðìÿò

чём себе в убыток. Разгова�
риваю об этом с председате�
лем совета ПО «Хлебозавод»
(он же председатель Хвасто�
вичского райпотребсоюза,
куда входит и Еленское по�
требобщество � председатель
совета Валентина Легкова)
Гурамом Махарадзе.

� Почему вы не бросаете
глубинку, едете туда регуляр�
но и в дождь, и в пургу, хотя
знаете: выгоды от этого
мало?

� Мы давно усвоили исти�
ну, что бросать людей в беде
нельзя. Проблема в том, что
сегодня за это районная коо�
перация ничего не имеет. А
ведь раньше нам платил рай�
он за обслуживание населе�
ния на расстоянии свыше 11
километров да ещё помогал в
других делах. Кстати, случаев
подобного невнимания в об�
ласти всего два�три. Это го�

ворит о том, что в целом к
данному вопросу муници�
пальные образования отно�
сятся с пониманием. Есть на�
дежда, что в текущем году и
нас поддержат материально.

Хотя министерство сельс�
кого хозяйства области ко�
операторов поддерживает.
За 2  последних года мы
получили по специальной
о б л а с т н о й  п р о г р а м м е  �
фактически в дар � два спе�
цавтомобиля, которые ис�
пользуем в качестве автола�
вок взамен старых. На них
работают опытные шоферы
Василий Попов и Андрей
Гришаков. В нужный мо�
мент к ним приходит на по�
мощь старейший наш води�
тель Николай Васечкин в
ПО «Хлебзавод».

 За работу транспорта от�
вечает Марат Гайнутдинов.
Хлеб на село возим каждый

день, причём к открытию
торговых точек, свежий. «С
колёс» торгуем и всеми дру�
гими продуктами. В Брянск
или в Калугу обязательно ез�
дим по два раза в неделю.
Шоферит на этом маршруте
добросовестнейший води�
тель Сергей Сысоев. За 8 лет
вместе с товароведами Ва�
лентиной Барановой, Тать�
яной Платоновой и завтор�
гом Ириной Силаковой он
научился работать с оптови�
ками. Они о нём очень вы�
сокого мнения.

Особая забота шоферов �
завоз товаров и продуктов в
предпраздничные и предвы�
ходные дни. Тут график вы�
полняется чётко. Большин�
ство водителей: Иван Ма�
монтов, Сергей Азаров,
Юрий Безуглов, Анатолий
Овчаров, Виктор Голышев,
Николай Алёшкин – работа�
ют с 6 часов утра, невзирая
на погоду.

 В год мы реализуем това�
ров и услуг примерно на 7
млн. рублей в 16 магазинах,
палатке и автолавках. Но
можем больше, показатели
год от года растут, хотя от
советских времён отстаём.

 � А имеются ли успехи на
областном уровне?

� По итогам первого квар�
тала заняли 2�е место по Ка�
лужскому облпотребсоюзу
после Ферзиковского райпо
по общей и по торговой де�

Слева направо: Андрей Гришаков, Анатолий Овчаров, Николай Алёшкин, Николай Васечкин, Алексей Андросов, Сергей Сысоев,
Василий Попов, Марат Гафитулин.
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Уважаемые работники потребительской кооперации!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Меж�

дународным днем кооперативов.
Ваш труд заслуживает признания и уважения. Зона вашей деятельности – тысячи

больших и малых сел и деревень, где проживают свыше 200 тысяч сельских жителей.
Ваши магазины и автолавки обеспечивают качественными продовольственными и про�

мышленными товарами сельских тружеников, ветеранов сельскохозяйственного произ�
водства.

Вы помогаете владельцам личных подсобных хозяйств, фермерам в сбыте сельхозпро�
дукции и сырья. Нам вместе еще предстоит многое сделать в обустройстве села, созда�
нии комфортных условий для его жителей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в вашей нужной работе!
Леонид ГРОМОВ,

министр сельского хозяйства Калужской области.

Êîãäà äåëî
ñïîðèòñÿ

Ехала я в ПСХ «Щелкано�
во» с желанием  обязатель�
но побывать на поле козлят�
ника восточного. В пору
цветения он необыкновенно
красив: волнующееся синее
море в обрамлении темной
зелени. Каково же было мое
огорчение, когда от директо�
ра Виктора Земченкова ус�
лышала, что все 50 гектаров
козлятника уже скошены...

 – Вместе с клевером его
положили в первую яму, –
пояснил Виктор Иванович,
– а сегодня мы закрываем
вторую. В общей сложнос�
ти это будет 2800 тонн зе�
леной массы. Первая яма,
скорее всего, будет силос�
ная, а вторая – сенажная,
так как зеленую массу
прежде чем трамбовать,
провяливаем.

 К заготовке кормов щел�
кановцы приступили 6
июня, на неделю раньше
прошлого года. Разрыва, а
уже тем более раскачки
между двумя сельхозкампа�
ниями практически не
было. Отсеялись и через
пару дней вышли на заго�
товку кормов.

 – С тем запасом кормов,
который имеем сегодня, мы
можем спокойно зимовать,
– неожиданно объявил ди�
ректор. – У нас имеется 400
тонн качественного сена с
прошлого сезона и две боль�
шие ямы зеленой массы.

 То, что щелкановцы в
последние годы имеют по�
стоянный переходный фонд
кормов, не новость.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

 В прошлом году, напри�
мер, было припасено 1200
тонн сена. Изначально было
ясно, что имеющемуся пого�
ловью скота за зиму не упра�
виться с таким объемом гру�
бых кормов. Тем не менее ко�
сили, сушили, прессовали, и
снег лег на поля, свободные
от урожая. Срабатывает из�
вечное крестьянское опасе�
ние: вдруг в следующем году
что�то не сложится и оста�
немся без кормов? Запас же,
как гласит пословица, карман
не тянет. Естественно, все
1200 тонн сена животные не
поели, две сотни тонн было
продано, 400 перешли в фонд.

 К массовой заготовке сена
в хозяйстве пока не присту�
пали. Все людские ресурсы,
а это восемь механизаторов,
брошены на заготовку кор�
мов в яму. Хотя в начале не�
дели скошено 30 гектаров
трав на сено. Планировалось
закрыть вторую яму и пере�
ключиться на сено. Освобо�
дившиеся же механизаторы
должны были заняться куку�
рузой. В этом году она рас�
ширила свои площади в пол�
тора раза, заняв 120 гектаров.

Директор так расхваливал
посевы, что мне захотелось
самой посмотреть на них. По
дороге на поле, где идет под�
борка трав зеленой массы в
яму, завернули к «королеве».
Большой массив в 80 гекта�
ров (второе поле чуть подаль�
ше) расположен на возвы�
шенности и потому виден
издалека. Ровные ряды посе�
вов уходят далеко вперед и

заканчиваются около леса.
Уже проведены химобработ�
ка от сорняков и первая меж�
дурядная обработка с внесе�
нием минеральных удобре�
ний, на очереди – вторая.
Высота посевов – 20�25 сан�
тиметров. Теперь, когда в
почве достаточно влаги, ку�
курузе нужно по�настоящему
летнее тепло. И тогда, будь�
те уверены, она даст хоро�
ший урожай зеленой массы с
початками. А животные, от�
ведав корма, в свою очередь,
не поскупятся на молоко.

 На территории племен�
ной фермы царило оживле�
ние. Подвезли зеленую мас�
су Андрей Филин, Геннадий
Комин и Алексей Корот�
ченков. Главные же дей�
ствующие лица здесь –
Юрий Щербаков и Влади�
мир Чепрасов. На тяжелых
тракторах они трамбуют
массу. Работа монотонная и
ответственная: качество
корма напрямую зависит от
трамбовки � чем она плот�
нее, тем лучше силос или
сенаж. И те, кто непосред�
ственно работает на заго�
товке кормов, как правило,
самыми последними закан�
чивают свой рабочий день.

 На косьбе трав занят Алек�
сандр Борисенко. Он один
обеспечивает весь фронт кор�
мозаготовительных работ. На
подборщиках трудятся Борис
Терехов и Рахим Язлыбаев.
Из короткой беседы с меха�
низаторами выяснила, что все
они в хорошем настроении и
общее дело спорится.

 Надежда БЫЧКОВА.
Юхновский район.

Фото автора.

С хорошим настроением работают Андрей Филин и Юрий Щербаков.

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я
техника Challenger  начина�
ет уверенно завоевывать ры�
нок и симпатии калужских
аграриев. Пять сельхозпред�
приятий области (АПФ
«Хотьково», ООО «Ме�
щовск�Агро», ООО «Крас�
ный комбинат» и сельскохо�
зяйственное подворье мона�
стыря в Оптиной Пустыни)
уже оценили по достоинству
уникальные качества этих
могучих и надежных тракто�
ров. Но среди других пред�
приятий особо следует выде�
лить ООО «Ремпутьмаш�
Агро» (Перемышльский рай�
он). Именно здесь на
Challenger делают особую
ставку, связывая с этой тех�
никой будущее этого дина�
мично развивающегося
сельхозпредприятия.

Среднестатистический ан�
гличанин любит говорить:
«Я не настолько богат, что�
бы покупать дешевые вещи!»
Под этими словами готов
подписаться и генеральный
директор ООО «Ремпуть�
маш�Агро» Ринат Шабакаев.
Именно когда идет речь о
технике Challenger. А в ар�
сенале этого сельхозпредп�
риятия два энергонасыщен�
ных трактора: Challenger MT
685D (колесный – 370 л/с)
и Challenger MT 765C (гусе�
ничный – 350 л/с). Но, го�
воря об этих тракторах, Ри�
нат Киямович добавляет
слово «пока», потому что
лишь двумя этими трактора�

ми интерес ООО «Ремпуть�
маш�Агро» к этой уникаль�
ной технике не исчерпыва�
ется. Уже в этом году хозяй�
ство планирует приобрести
два зерноуборочных комбай�
на Challenger 647C и само�
ходную косилку Challenger
WR�9740.  Но  даже и эти
приобретения в линейке
продукции Challenger в ООО
«Ремпутьмаш�Агро», как по�
лагает Ринат Шабакаев, не
будут окончательными. Не�
ужели даже высокие цены не
останавливают руководителя
хозяйства?

� В нашем сельхозпредпри�
ятии привыкли считать каж�
дую копейку, � отвечает Ри�
нат Киямович, � именно по�
этому мы и делаем ставку на
Challenger. Судите сами: по
своей производительности и
эффективности, а мы это
специально просчитывали,
Challenger MT 765C способен
заметить до 20�ти тракторов
типа МТЗ�82. Кроме того,
для этого инновационного
трактора не страшны ни бо�
лото, ни песок, ни жара, ни
мороз. С нашими весьма тя�
желыми глиноземами этот
трактор справляется превос�
ходно. Даже другие зарубеж�
ные аналоги не идут с ним ни
в какое сравнение. Challenger
MT 765C в эту тяжелую и за�
поздавшую весну вышел в
поле на 7�10 дней раньше
любой другой техники. Да и
по цене, и по обслуживанию
этот трактор даже несколько

дешевле других импортных
аналогов. Тем более что ООО
«Агротехнический  центр
«Агрегат» по сервисному об�
служиванию и обучению на�
ших механизаторов является
надежным и оперативным
партнером, с ними всегда
приятно работать. Так что
тракторам Challenger, как я
считаю, нет альтернативы…

В надежности и комфорта�
бельности трактора Challenger
MT 765C смог дважды лично
убедиться и глава региона
Анатолий Артамонов. В пер�
вый раз в минувшем году гу�
бернатор принял участие в
тест�драйве этого трактора на

«Дне поля–2012». А в конце
мая нынешнего года Анато�
лий Дмитриевич лично про�
бороновал на этом тракторе
одно из заросших полей ООО
«Ремпутьмаш�Агро». И боро�
на, кстати, тоже из линейки
Challenger 1435�29. Из каби�
ны трактора губернатор выхо�
дил с улыбкой на лице. А уже
на «Дне поля–2013» он особо
отметил: ему приятно, что
представленная на выставке
техника – не музейные экс�
понаты, а реально работаю�
щие в хозяйствах образцы. И
говоря это, он упомянул
именно гусеничный супер�
трактор, в кабине которого он

дважды сидел за рулем: один
раз на «Дне поля», а второй
раз – непосредственно в
поле.

� Работа на тракторах
Challenger в нашем хозяйстве
стала неким стимулом для
поощрения наиболее ответ�
ственных механизаторов, �
продолжает Ринат Шабакаев.
� Конечно, такую технику мы
не доверяем разгильдяям и
лодырям. А трудолюбивые
механизаторы на таких трак�
торах и зарабатывают втрое�
вчетверо больше. Например,
механизатор Сергей Бухан�
цев на гусеничном Challenger
в июне заработал почти 52

тысячи рублей. Его коллега
Алексей Лебедев на колес�
ном Chellenger заработал чуть
более 45 тысяч рублей. Так
что у других механизаторов
теперь есть стимул стремить�
ся работать лучше, добросо�
вестнее, чтобы им тоже до�
верили технику Challenger,
на которой можно добивать�
ся таких достойных заработ�
ков и самых высоких объе�
мов производства.

Студент Калужского меха�
нико�технологического тех�
никума молочной промыш�
ленности Иван Лебедев по
совету отца после успешной
сдачи экзаменов вернулся в

родное хозяйство, чтобы не
бездельничать, а хорошо за�
работать и освоить новую тех�
нику – колесный Challenger
MT685D. Этот чудо�трактор
Иван освоил прекрасно, мы
видели, как легко он утрам�
бовывает на нем сенаж.

� Растет будущая смена, �
говорит Ринат Киямович, �
на такую сельскую моло�
дежь, как Иван Лебедев,
наше хозяйство возлагает
большие надежды. А моло�
дежь, как известно, привле�
кает инновационная, энер�
гонасыщенная техника.
Наше хозяйство расширяет�
ся, уже через год�полтора
нам потребуются еще 300
работников. Конечно, будем
решать вопросы жилья, до�
суга, зарплаты. Но и техни�
ка здесь тоже будет играть
далеко не последнюю роль…

На базе ООО «Агротехни�
ческий центр «Агрегат» тех�
ника Challenger представлена
в широком ассортименте.
Хотя калужские аграрии пока
еще присматриваются к ней,
прикидывают, как, мол, она
проявит себя у Шабакаева,
тогда и выводы можно будет
делать. Но пока другие при�
сматриваются, Ринат Киямо�
вич и его коллеги из других
хозяйств области с такой тех�

ятельности. ПО «Хлебоза�
вод» заняло также 2–е мес�
то по производственной де�
ятельности среди родствен�
ных предприятий. Мы отме�
чены и за наивысший при�
рост объёмов, и за
наивысшую рентабельность
отрасли.

По итогам 6 месяцев рабо�
ты вышел из продолжитель�
ного застоя наш общепит,
обеспечив значительный
рост выпуска собственной
продукции и прибыли. Это�
му, считаю, в известной сте�
пени поспособствовал и не�
давно открывшийся магазин
«Кулинария».

…В начале июля отмечает�
ся Всемирный день коопера�
тивов. По словам главного
бухгалтера потребобщества
«Хлебозавод» Александры
Азаровой, их коллектив свои
обязательства перед покупа�
телями и пайщиками выпол�
няет успешно. И в этом не�
малая заслуга водительского
состава, который в летнюю
пору вместе с продавцами и
другими работниками отрас�
ли кормит и тысячи горо�
жан, прибывших в район по�
гостить.

Крепкого здоровья всем
кооператорам, а шоферам –
прямых дорог!

 Виктор ГУСАРОВ,
пайщик Хвастовичского

райпо.
Фото автора.

никой добивается рекордных
показателей. А Chellenger все
равно будет востребован сель�
хозтоваропроизводителями
области. В этом не сомнева�
ется генеральный директор
ООО «Агротехнический
центр «Агрегат» Сергей По�
пов:

� В условиях вхождения
России в ВТО такой уникаль�
ной технике, как Challenger,
действительно, трудно подыс�
кать равнозначную замену.
Потому что Challenger не сто�
ит на месте. Инновационные
разработки сопровождают
каждую новую модель. Эконо�
мичный по расходу топлива
двигатель, безупречная короб�
ка передач, максимально ком�
фортные условия в кабине ме�
ханизатора, телеметрическая
система отслеживания тракто�
ра AGCOMMAND, система
автоматического рулевого уп�
равления AutoGuide и многие
другие новейшие достижения
науки и техники – все это
Challenger.Это по�настоящему
умные машины, демонстриру�
ющие на полях превосходные
результаты. А потому мы и ут�
верждаем, что за сельскохо�
зяйственной техникой
Challenger – будущее!

Игорь ФАДЕЕВ.
 Фото Николая ПАВЛОВА.



ВВЕДЕНИЕ
Построение эффективной системы за$

щиты детства $ сложный и многогран$
ный процесс, требующий межведом$
ственного и междисциплинарного под$
хода. Сегодня в него вовлечены законо$
дательные и исполнительные органы
власти, государственные учреждения,
общественные организации и научное
сообщество. Они занимаются разными
аспектами проблемы, предлагают новые
подходы, но едва ли не в один голос
говорят о том, что "центр тяжести" но$
вой системы должен приходиться на
профилактику кризисных ситуаций.

Дети уязвимы и зависимы от мира
взрослых. По этой причине у них есть
особые, по сравнению с взрослыми,
права, которые закреплены в Конвен$
ции о правах ребенка. Эти особые права
нуждаются и в особой защите. Специ$
альные механизмы ее осуществления
призваны всецело отстаивать права де$
тей и права каждого ребенка в отдель$
ности.

Дети в силу своего возраста и связан$
ных с ним особенностей психического,
физического и интеллектуального раз$
вития, в силу своей ограниченной деес$
пособности не могут в большинстве слу$
чаев самостоятельно обращаться за за$
щитой своих прав и законных интере$
сов. От их лица действуют законные
представители ребенка (родители, опе$
куны, директора детских учреждений и
пр.). В случае нарушения прав ребенка
самими законными представителями, а
также в случае, когда они не отстаивают
нарушенные права ребенка, тот остает$
ся беззащитным.

Система органов, на которые возло$
жены функции содействия ребенку в за$
щите его прав, а также контроля за раз$
личными аспектами их соблюдения, сло$
жилась в нашей стране достаточно дав$
но. К сожалению, реальное положение
дел в сфере защиты детства свидетель$
ствует о недостаточности такого содей$
ствия и контроля: на практике комплек$
сный подход к защите прав ребенка не
обеспечивается.

Поэтому целью деятельности Уполно$
моченного по правам ребенка в Калужс$
кой области (далее $ Уполномоченный)
является обеспечение государственной
защиты прав ребенка, их соблюдения
органами государственной власти,
органами местного самоуправления и
должностными лицами на территории
Калужской области.

Уполномоченный:
участвует в рассмотрении жалоб

и иных обращений на решения или дей$
ствия (бездействие) государственных
органов, органов местного самоуправ$
ления, должностных лиц, приведшие к
нарушению прав детей, и в пределах
установленной компетенции принима$
ет по ним соответствующие решения
согласно действующему законодатель$
ству;

при проведении мониторингов по
вопросам нарушения прав и законных
интересов детей вправе беспрепят$
ственно посещать государственные
органы области и органы местного са$
моуправления, а также посещать и об$
следовать условия содержания детей в
образовательных учреждениях; специ$
альных учебно$воспитательных учреж$
дениях открытого и закрытого типа ор$
ганов управления образования; учреж$
дениях здравоохранения, оказывающих
медицинскую помощь детям; соци$
альных приютах для детей, оказавших$
ся в трудной жизненной ситуации; цент$
рах помощи детям, оставшимся без по$
печения родителей; центрах временно$
го содержания для несовершеннолет$
них правонарушителей органов внутрен$
них дел, находящихся на территории
области;

выступает в суде в защиту прав и
законных интересов детей;

обращается к субъектам права
законодательной инициативы с предло$
жениями о рассмотрении проектов нор$
мативных правовых актов области либо
о внесении изменений в действующие
акты, затрагивающие права детей;

осуществляет правовое просве$
щение несовершеннолетних;

ежегодно представляет в Зако$
нодательное Собрание специальный
доклад по соблюдению прав и законных
интересов детей.

В существующей системе защиты
прав детей Уполномоченный дополняет
формы защиты прав и законных интере$
сов детей, не подменяя при этом госу$
дарственные структуры. Тесно взаимо$
действует с органами законодательной,
исполнительной власти, с правоохрани$
тельными органами, общественными
объединениями, органами местного са$
моуправления, решая совместно с ними
возникающие проблемы.

Важным инструментом в деятельнос$
ти Уполномоченного является ежегод$
ный доклад о соблюдении и защите прав
и законных интересов ребенка, который
позволяет донести до широких кругов
должностных лиц, общественности, за$
интересованных граждан вопросы реа$
лизации прав детей в основных сферах
их жизнедеятельности, привлечь внима$
ние к существующим проблемам и воз$
можным путям их решения.

Доклад о деятельности Уполномочен$
ного подготовлен на основе анализа и
обобщения письменных и устных обра$
щений граждан; результатов монито$
ринга детских учреждений, проведен$
ных с участием Уполномоченного; ин$
формации органов государственной
власти и местного самоуправления, об$
щественных объединений; сведений,
полученных Уполномоченным в ходе
участия в совещаниях, конференциях и
других мероприятиях, посвященных
вопросам защиты прав и законных ин$
тересов детей в Калужской области.

Источниками данной информации по$
служили:

индивидуальные и коллективные
обращения граждан;

встречи и беседы с гражданами в
ходе их личного приема Уполномочен$
ным и специалистами его аппарата;

посещения детей в образова$
тельных учреждений (в том числе до$
полнительного образования), учрежде$
ний социального обслуживания, учреж$
дений здравоохранения, сиротских уч$
реждений, летних оздоровительных ла$
герей и т.д.;

результаты проверок сообщений
о фактах нарушения прав и законных ин$
тересов ребенка;

информация, полученная от ор$
ганов государственной власти Калужс$
кой области, органов местного самоуп$
равления Калужской области в ходе пе$
реписки и проведения совместных ме$
роприятий;

сообщения и публикации в сред$
ствах массовой информации по вопро$
сам обеспечения и защиты прав и за$
конных интересов ребенка.

Настоящий доклад направляется За$
конодательному Собранию Калужской
области, Губернатору Калужской обла$
сти, Уполномоченному при Президенте
РФ по правам ребёнка, в Калужский об$
ластной суд, прокурору Калужской об$
ласти, руководителям и главам городов
и районов Калужской области, а также
будет размещен на сайте Ассоциации
уполномоченных по правам ребёнка в
субъектах РФ и опубликован в газете
"Весть".

I.СТАТИСТИКА
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ
В 2012 ГОДУ

В 2012 году в адрес Уполномоченного
поступило 1663 обращения, в том числе
399 письменных, 1264 устных, из них 288
на личном приеме.

Как и в прошлом году, наибольшее ко$
личество устных и письменных обраще$
ний поступило по жилищным вопросам.
Большую часть обратившихся составля$
ют дети$сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, и лица из их чис$
ла, а также многодетные семьи, кото$
рым отказывают в постановке на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жи$
лищных условий. Дополнительно по жи$
лищной тематике поступали обращения,
касающиеся: выселения из муниципаль$
ного жилого помещения без предостав$
ления иного, выселения из жилого по$
мещения собственниками жилья; ре$
монта муниципального жилья; опреде$
ления порядка пользования жилым по$
мещением.

Второе место по количеству обраще$
ний составляют обращения, связанные
с нарушением прав детей в образова$
тельном процессе. Большинство из них
касаются устройства несовершеннолет$
них в дошкольные образовательные уч$
реждения, в средние общеобразова$
тельные школы.

Следующим по численности следует
блок обращений по вопросу определе$
ния порядка общения с ребенком и оп$
ределения места жительства несовер$
шеннолетних с одним из родителей. Об$
ращения по данной тематике значитель$
но увеличились по сравнению с про$
шлым годом. После развода родители
не могут мирно договориться о том, с
кем будет проживать ребенок. Все чаще
и чаще к Уполномоченному обращаются
отцы несовершеннолетних.  Бывшие
жены категорически против общения
детей с отцами, бабушками, дедушками
по отцовской линии. Зачастую и отцы
препятствуют матерям в общении с
детьми.

Четвертым в количестве обращений
следует блок по вопросам нарушений
прав несовершеннолетних на социаль$
ное обеспечение, в их числе: начисле$
ние и выплата пособий по уходу за ре$
бенком, оказание материальной помо$
щи семьям, находящимся в трудной жиз$
ненной ситуации.

Зачастую в заявлениях, поступающих
на имя Уполномоченного, содержатся
просьбы принять участие в судебном за$
седании в качестве органа, дающего
заключение, либо выступить в роли
представителя заявителя. Наибольшее
количество судебных заседаний в 2012
году состоялось по вопросам наруше$
ния жилищных прав несовершеннолет$
них, в части: выселения из муниципаль$
ных жилых помещений; выселения из
жилых помещений собственниками жи$
лья, обжаловании отказов администра$
ций муниципальных образований в по$
становке на очередь в список граждан,
имеющих право на предоставление жи$
лого помещения по договору социаль$
ного найма.

Наибольшее количество обращений
поступает из городских округов: г. Ка$
луга, г. Обнинск, а также из Боровского,
Дзержинского, Жуковского и Малоярос$
лавецкого районов.

II.СОБЛЮДЕНИЕ
И ЗАЩИТА ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
РЕБЁНКА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Защита прав ребенка на се�
мью

Каждый родившийся ребенок имеет
следующие права:

$ жить и воспитываться в семье, знать
своих родителей;

$ на общение с родителями и другими
родственниками, когда ребенок прожи$
вает отдельно от родителей или одного
из них, а также в случаях, если родители
проживают в разных государствах;

$ на воссоединение с семьей (в слу$
чае необходимости ребенок имеет пра$

во получить разрешение на въезд в стра$
ну и выезд из нее);

$ на получение содержания от своих
родителей и других членов семьи; при
этом средства, причитающиеся ребен$
ку в качестве алиментов, пенсий, посо$
бий, поступают в распоряжение роди$
телей и расходуются ими на содержа$
ние, образование и воспитание ребен$
ка;

$ на заботу, воспитание со стороны
родителей и лиц, их заменяющих, а так$
же государства (в том случае, если ре$
бенок остается без попечения родите$
лей);

$ на уважение достоинства и на защи$
ту от злоупотреблений со стороны ро$
дителей.

В сфере защиты прав ребенка на се$
мью в адрес Уполномоченного в 2012
году поступило 81 обращение.

Наибольшую часть вышеуказанных
обращений составляют определение
порядка общения, совместного прожи$
вания и алиментные обязательства.

При рассмотрении обращений в от$
ношении определения порядка обще$
ния и совместного проживания роди$
телей сотрудниками аппарата Уполно$
моченного по правам ребенка в Калуж$
ской области (далее $ аппарат Уполно$
моченного) принимаются следующие
меры.

Сотрудники аппарата Уполномочен$
ного как совместно с органами опеки и
попечительства, так и самостоятельно
проводят переговоры с родителями в
отношении определения порядка обще$
ния в досудебном порядке, в результа$
те чего родители либо устно оговари$
вают порядок общения с детьми, либо
заключают нотариально оформленное
соглашение об определении порядка
общения с детьми.

В адрес Уполномоченного обратился
гражданин М. в отношении определе$
ния порядка общения с ребенком. Со
слов гражданина М., мать препятство$
вала общению отца с ребенком. В ходе
проведенных переговоров сотрудника$
ми аппарата Уполномоченного матери
разъяснены положения ст. 66 Семей$
ного кодекса Российской Федерации,
определяющей, что родитель, прожи$
вающий отдельно от ребенка, имеет
права на общение с ребенком, участие
в его воспитании и решении вопросов
получения ребенком образования, ро$
дитель, с которым проживает ребенок,
не должен препятствовать общению ре$
бенка с другим родителем, если такое
общение не причиняет вред физичес$
кому и психическому здоровью ребен$
ка, его нравственному развитию, а так$
же разъяснена мера ответственности,
предусмотренная ч. 2 ст. 5.35 КоАП
Российской Федерации. В ходе прове$
дения совместной встречи матери и
отца было заключено устное соглаше$
ние об установлении порядка общения
с ребенком.

В случае, если путем переговоров воп$
рос не удается рассмотреть, один из ро$
дителей имеет право на обращение в суд
для определения порядка общения с деть$
ми. Представители аппарата Уполномо$
ченного участвуют в данных судебных про$
цессах в порядке ст. 47 Гражданско$про$
цессуального кодекса РФ как государ$
ственный орган, дающий заключение, а
также оказывают гражданам юридическую
помощь в части подготовки исковых заяв$
лений для последующей подачи докумен$
тов в суд.

В адрес Уполномоченного обрати$
лась гражданка Е. в отношении участия
в судебном процессе представителя
аппарата Уполномоченного как госу$
дарственного органа, дающего заклю$
чение об определении порядка обще$
ния с ребенком. Мать  препятствовала
общению отца с ребенком и требовала
в судебном процессе ограничения в
общении, в частности, встречи должны
были проходить один раз в полгода в
присутствии матери. Доказательства,
представленные матерью в суде, не
нашли своего подтверждения, в резуль$
т а т е  ч е г о  п р е д с т а в и т е л ь  а п п а р а т а
Уполномоченного дал заключение об
отсутствии необходимости в удовлет$
ворении исковых требований матери.
В результате суд отказал в удовлетво$
рении исковых требований матери и ус$
тановил порядок общения отца с ре$
бенком 2 раза в месяц по выходным
дням.

Однако вынесение судебного реше$
ния об определении порядка общения
с детьми не всегда дает положитель$
ный результат, и родитель, проживаю$
щий с ребенком, зачастую продолжает
препятствовать общению. В данном
случае судебные приставы имеют пра$
во на применение меры администра$
тивного воздействия в порядке ч. 2 ст.
5.35 КоАП РФ.

Для полноценного развития ребенка
очень важна его постоянная связь с
близкими родственниками, к которым
относятся не только его родители, но и
дедушки и бабушки (со стороны как ма$
тери, так и отца), родные братья и сес$
тры. Расторжение брака родителей,
признание его недействительным или
раздельное их проживание не влияет
на это право ребенка. Если родители
проживают раздельно, ребенок имеет
право на общение с каждым из них (ст.
55 Семейного кодекса РФ).

Ребенок имеет право на общение со
своими родителями также в случаях их
проживания в разных государствах (ст.
10 Конвенции о правах ребенка).

Право ребенка, а также дедушки, ба$
бушки и других близких родственников
на взаимное общение охраняется за$
коном. При отказе родителей или од$
ного из них видеться с ребенком кому$
либо из близких родственников после$
дние вправе обратиться за защитой
этого права в орган опеки и попечи$
тельства, а при невыполнении приня$
того этими органами решения $ в суд
(ст. 67 Семейного кодекса РФ).

Право на общение со своими родите$
лями и другими родственниками имеет

также ребенок, находящийся в экстре$
мальной ситуации (задержание, арест,
заключение под стражу, нахождение в
лечебном учреждении и т.п.). Осуще$
ствляется это право в порядке, опре$
деленном законом, то есть в соответ$
ствии с теми законами, которые уста$
навливают порядок деятельности соот$
ветствующих учреждений. Так, Уголов$
но$исполнительный кодекс РФ предус$
матривает возможность встречи и ус$
танавливает порядок свиданий несо$
вершеннолетних осужденных со свои$
ми родителями и с другими близкими
родственниками (родными братьями и
сестрами, дедушкой и бабушкой).

Немалую долю заявлений, поступаю$
щих в адрес Уполномоченного, состав$
ляют заявления в отношении взыска$
ния алиментов на содержание несовер$
шеннолетних детей.

В основном заявители обращаются с
вопросом низкого размера получаемых
алиментов на содержание несовершен$
нолетних детей. Связано это с тем, что
сторона, обязанная уплачивать али$
менты, устраивается на низкооплачи$
ваемую работу, и исходя из этого раз$
мер алиментов составляет ниже вели$
чины прожиточного минимума на ре$
бенка. В данном случае заявителю ока$
зывается юридическая помощь в со$
ставлении искового заявления в суд об
определении размера алиментов в
твердой денежной сумме. Представи$
тели аппарата Уполномоченного уча$
ствуют в данных судебных процессах. В
случаях рассмотрения в судебном по$
рядке подобного рода заявлений, су$
дом устанавливается размер алимен$
тов в твердой денежной сумме не ниже
величины прожиточного минимума на
ребенка исходя из его возраста.

В соответствии с соглашением об
оказании содействия с Управлением
Федеральной службы судебных приста$
вов по Калужской области проводится
совместная работа по взысканию али$
ментов на содержание несовершенно$
летних детей, в том числе детей$сирот
и детей, оставшихся без попечения ро$
дителей, в судебном порядке.

При рассмотрении заявлений о нару$
шении прав ребенка в семье в обяза$
тельном порядке привлекаются органы
опеки и попечительства, с которыми со$
трудниками аппарата Уполномоченно$
го осуществляется тесное взаимодей$
ствие как в судебном, так и досудебном
порядке. Зачастую этот вопрос возни$
кает при ненадлежащем исполнении
родителями своих родительских обя$
занностей. Как мера воздействия при$
менятся ч.1 ст. 5.35 КоАП Российской
Федерации. В случае неоднократного
нарушения прав детей в судебном по$
рядке применяются меры по ограниче$
нию и лишению родительских прав.

2.2. Защита прав и законных инте�
ресов ребенка на охрану здоровья

Право ребенка на жизнь $ первичное,
базовое право человека, подлежащее
специальной охране, в том числе от
преступных посягательств, как законо$
дательством нашего государства, так и
международным правом.

Защита прав несовершеннолетних на
медицинскую помощь реализуется все$
ми лечебно$профилактическими уч$
реждениями области.

В соответствии со статьей 6 Конвен$
ции ООН о правах ребенка, статьей 20
Конституции Российской Федерации
каждый ребенок имеет право на жизнь.
Гарантией права на жизнь каждого ре$
бенка является обязанность государ$
ства обеспечивать в максимально воз$
можной степени выживание и здоро$
вое развитие ребенка, а также обеспе$
чивать наилучшие интересы ребенка
при принятии решений, касающихся
прав, свобод и законных интересов ре$
бенка.

Несмотря на все предпринимаемые
меры по повышению эффективности
медицинского обслуживания граждан,
в адрес Уполномоченного в 2012 году
поступило 16 обращений по вопросу на$
рушения прав и законных интересов ре$
бенка в сфере здравоохранения. Также
поступают обращения родителей в свя$
зи с нарушениями прав ребенка на до$
ступное и бесплатное медицинское об$
служивание и лекарственное обеспе$
чение, своевременное получение ме$
дицинской помощи.

В структуре обращений по вопросам
охраны здоровья основными были воп$
росы, связанные с получением меди$
цинской помощи в детских поликлини$
ках и стационарных лечебных учрежде$
ниях, и вопросы обязательного меди$
цинского страхования.

К  У п о л н о м о ч е н н о м у  о б р а т и л а с ь
гражданка Таджикистана Х. $ многодет$
ная мать, воспитывающая шестерых
детей. У младшего ребенка серьезное
заболевание $ отитовый менингит. В
Таджикистане ему было сделано 6 опе$
раций, однако положительного резуль$
тата это не принесло. Х. обратилась в
КБ$8 г. Обнинска за оказанием ребенку
медицинской помощи, но ей отказали в
бесплатном лечении ребенка из$за от$
сутствия у него полиса ОМС.

С аналогичным вопросом к Уполно$
моченному обратилась гражданка М.,
я в л я ю щ а я с я  г р а ж д а н к о й  Г р у з и и :
15.09.2011 г. у нее родился ребенок.
Роды были тяжелыми, и после родов
ребенок стал часто болеть. М. обрати$
лась за оказанием медицинской помо$
щи в КБ$8 г. Обнинска, где ей также
отказали в бесплатной помощи из$за
отсутствия у ребенка полиса ОМС.

Обращение гражданки Ч. носит все
тот же характер: Ч. является граждан$
кой Таджикистана, проживает в г. Об$
нинске, имеет несовершеннолетнюю
дочь. Из$за отсутствия у дочери поли$
са ОМС ей отказывают в бесплатном
лечении, даже прививки делают за пла$
ту.

Во всех вышеназванных ситуациях
Уполномоченным и специалистами ап$
парата была оказана всесторонняя по$
мощь заявителям по указанным в их об$

ращениях вопросам. Дети получили по$
лисы ОМС и успешно прошли лечение.

Обращения по вопросам охраны здо$
ровья детей находятся на особом конт$
роле Уполномоченного. А в острых ситу$
ациях, когда сохранение здоровья и жиз$
ни детей зависит от своевременного ока$
зания специализированной медицинс$
кой помощи и применения необходимых
лекарств, Уполномоченный прилагает
все возможные усилия, направленные на
охрану здоровья каждого ребенка. В этой
связи заслуживает внимания ряд обра$
щений к Уполномоченному.

К  У п о л н о м о ч е н н о м у  о б р а т и л а с ь
гражданка Г., которая в своем заявле$
нии указала на ряд нарушений, в том
числе на несоблюдение санитарных
норм, допущенных сотрудниками МУЗ
" К а л у ж с к и й  г о р о д с к о й  р о д и л ь н ы й
дом", при нахождении гражданки Г. и
ее новорожденного ребенка в выше$
указанном учреждении. Из заявления:
"Ни увидеться с ребенком более 5 ми$
нут в день, ни приложить его к груди
мне не разрешали, предложив "сце$
ж и в а т ь  м о л о к о  в  р а к о в и н у " .  Н а
просьбы сообщить должность, имя и
фамилии обслуживающего медперсо$
нала,  предоставить регламент или
внутренние правила, на основании ко$
торых действует медицинский персо$
нал, ей было отказано в грубой форме.
Гражданка Г. жаловалась на отсутствие
элементарных бытовых условий для
длительного пребывания в отделени$
ях, особенно в послеродовом.

На основании фактов, изложенных в
заявлении гражданки Г., Уполномочен$
ный обратилась в Управление Феде$
ральной службы по надзору в сфере за$
щиты прав потребителей и благополу$
чия человека в Калужской области, в
министерство здравоохранения Калуж$
ской области с просьбой провести про$
верку законности действий (бездей$
ствий) сотрудников МУЗ "Калужский го$
родской родильный дом".

По результатам проверки факты, ука$
занные в заявлении, подтвердились.

Виновные в указанных нарушениях
были привлечены к административной
ответственности. В родильном отделе$
нии организована работа, обеспечива$
ющая родильницам беспрепятственное
общение с детьми и их кормление.

Отдельное внимание следует уделить
реализации конституционного права
ребёнка на охрану здоровья в Калужс$
кой области в части организации отды$
ха и оздоровления детей.

Наибольшую потребность в получе$
нии оздоровительных услуг в Калужс$
кой области испытывают дети, прожи$
вающие на территориях, подвергшихся
загрязнению в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС.

В рамках подготовки к детской оздо$
ровительной кампании 2012 года её
организаторам рекомендовано более
активно внедрять в практику методи$
ческие рекомендации Министерства
образования и науки Российской Фе$
дерации по совершенствованию воспи$
тательной и образовательной работы и
организации досуга детей в детских оз$
доровительных лагерях.

В период летней оздоровительной
кампании 2011 года Уполномоченный
организовала мониторинг загородных
оздоровительных учреждений области,
поскольку работа на предупреждение
является более эффективной, чем уст$
ранение нежелательных последствий.

Замечания и предложения, получен$
ные в ходе мониторинга Уполномочен$
ным в мае 2012 года в оздоровитель$
ных лагерях Калужской области, были
учтены при организации досуговой де$
ятельности смен.

В период летней оздоровительной
кампании Уполномоченным осуществ$
лялись выезды в оздоровительные ла$
геря, в ходе которых выявлялись недо$
статки в организации воспитательного
процесса, принимались меры по их ус$
транению. По результатам повторных
проверок нарушения устранены. Ре$
зультат такой совместной работы на уп$
реждение $ прекращение самовольных
уходов несовершеннолетних.

В целях устранения нарушений, свя$
занных с несоблюдением правил по$
жарной безопасности, санитарно$эпи$
демиологических требований в части
организации отдыха детей, обеспече$
ния оздоровительных учреждений про$
дуктами питания, Уполномоченный об$
ращалась к учредителям данных учреж$
дений с вопросами об устранении вы$
явленных недостатков. В результате
принятых мер в летний оздоровитель$
ный период не было допущено фактов
массового отравления и причинения
вреда здоровью несовершеннолетних.

Российское законодательство пре$
дусматривает различные меры обеспе$
чения условий охраны здоровья детей.
Так, в соответствии с Федеральным за$
коном "Об основных гарантиях прав ре$
бенка в Российской Федерации" (ст.10)
в целях обеспечения прав детей на ох$
рану здоровья должны осуществляться
следующие мероприятия:

$ оказание бесплатной медицинской
помощи;

$ осуществление профилактики забо$
леваний посредством медицинской ди$
агностики;

$ лечебно$оздоровительные работы,
включающие в себя медицинскую реа$
билитацию детей$инвалидов и детей,
страдающих хроническими заболева$
ниями;

$ санаторно$курортное лечение де$
тей.

В адрес Уполномоченного обрати$
лась гражданка Д., жительница муни$
ципального района Калужской облас$
ти. Из заявления: "Я воспитываю 3$х
приемных детей… сын Н. тяжело болен
с 2005 года… За 6 лет мой ребенок еже$
годно (а иногда и по нескольку раз в
год) находится на длительном лечении
в психиатрической больнице в г. Калу$
г е .  Я  н е о д н о к р а т н о  о б р а щ а л а с ь  с
просьбами проконсультировать моего

ребенка в клиниках г. Москвы в психи$
атрическую больницу и министерство
здравоохранения области, но мне на$
правление не дали. В последнее время
у сына участились признаки агрессии,
мне необходимо обследовать ребенка,
чтобы установить точный диагноз его
заболевания и получить соответствую$
щее лечение".

Благодаря межведомственному вза$
имодействию Уполномоченного с про$
фильным министерством сыну граж$
данки Д. выдано направление на кон$
сультацию в Российскую детскую кли$
ническую больницу г. Москвы.

2.3. Защита прав ребенка и закон�
ных интересов в жилищной сфере

Потребность в жилищной политике
возникла в XIX веке в связи с промыш$
ленной революцией. Высокие темпы ур$
банизации, приток сельских жителей в
города вызвали огромный спрос на жи$
лище. Характерной чертой крупных го$
родов стала жилищная нужда, превра$
щавшаяся нередко в настоящее соци$
альное бедствие. Проблема улучшения
жилищных условий остается актуаль$
ной и для значительной части россиян.
Перспективы населения накопить де$
нег на покупку жилья удручающе малы.
А те, кто может это сделать, чаще всего
берут ипотечное кредитование. Но для
этого необходимо приложить неимо$
верные усилия, цена которым $ тяжкий
и долгий труд, зависимость от банков,
жизнь в жестких рамках самоограниче$
ния и экономии. А что же делать ос$
тальным гражданам, которые не могут
себе позволить приобрести жилое по$
мещение даже по ипотечному кредито$
ванию, гражданам, которые имеют осо$
бый статус и нуждаются в усиленной
защите государства? Дети из числа де$
тей$сирот и детей, оставшихся без по$
печения родителей, многодетные се$
мьи; семьи, воспитывающие детей$ин$
валидов, все чаще и чаще обращаются
к Уполномоченному за защитой и по$
мощью. Да и сам по себе жилищный
вопрос является самым актуальным для
большой части населения.

В 2012 году в адрес Уполномоченно$
го поступило 99 письменных обраще$
ний по жилищной тематике.

1. О деятельности Уполномочен�
ного в сфере защиты жилищных прав
детей�сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их
числа.

В адрес Уполномоченного обрати$
лась Д., являющаяся лицом из числа
детей$сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по вопросу улуч$
шения жилищных условий. Согласно су$
дебному решению родители Д. лишены
родительских прав, после чего Д. была
определена в государственное учреж$
дение для детей$сирот и детей, остав$
шихся без попечения родителей, и за
ней было закреплено право на жилую
площадь, расположенную на террито$
рии Жуковского района Калужской об$
ласти. После окончания вышеуказанно$
го государственного учреждения Д.
проходила обучение в Государствен$
ном специальном (коррекционном)
профессиональном училище. После
окончания училища Д. была вынуждена
возвратиться в то жилое помещение,
которое было за ней закреплено. Дан$
ное жилое помещение является соб$
ственностью матери Д. (лишенной ро$
дительских прав). И, помимо Д., в нем
зарегистрировано шесть человек. Об$
щая площадь жилого помещения со$
ставляет 26,6 кв. м. После рождения у
Д. сына она зарегистрировала его в жи$
лом помещении, в котором была заре$
гистрирована сама. Так как в соответ$
ствии со ст. 20 Гражданского кодекса
Российской Федерации местом жи$
тельства детей в возрасте до 14 лет яв$
ляется место жительства их родителей.
Таким образом, на данной жилой пло$
щади приходится по 5, 075 кв. м общей
площади на человека, тогда как соглас$
но постановлению МО МР "Жуковский
район" от 27.10.2005 г. № 113 установ$
лен минимальный размер площади жи$
лого помещения, предоставляемого по
договору социального найма, в разме$
ре 12 кв. м на одного человека. Допол$
нительно Д. указала, что за время ее
пребывания в образовательных учреж$
дениях для детей$сирот и детей, ос$
тавшихся без попечения родителей, за
данным жилым помещением числился
долг по оплате коммунальных услуг
свыше 100 тыс. руб.

В целях разрешения данного вопро$
са в досудебном порядке Уполномочен$
ный обратилась к главе администрации
МО МР "Жуковский район" с просьбой
рассмотреть обращение Д. и дать зак$
лючение по вопросу законности закреп$
ления жилого помещения. В ответе ад$
министрации МО МР "Жуковский рай$
он" было указано, что действия сотруд$
ников администрации в части закреп$
ления жилого помещения Д. правомер$
ны и основания для предоставления Д.
отдельного жилого помещения отсут$
ствуют.

Специалистом аппарата Уполномо$
ченного было оказано содействие Д. в
составлении искового заявления к ад$
министрации ГП "Город Кременки" о
включении в список граждан, имеющих
право на внеочередное предоставле$
ние жилого помещения, и о предостав$
лении жилого помещения. Представи$
тель Уполномоченного требования Д.
поддержала в полном объеме, просила
иск удовлетворить. Представитель от$
ветчика в судебное заседание не явил$
ся, согласно письменному отзыву иск
Д. не признает, полагая, что у Д. уже
имеется жилое помещение. Решение
суда было следующим: обязать адми$
нистрацию ГП "Город Кременки" пре$
доставить Д. жилое помещение по до$
говору социального найма площадью,
не ниже установленных социальных
норм, по месту жительства на выше$
указанной территории во внеочеред$
ном порядке.

Продолжение следует.

Доклад о деятельности Уполномоченного
по правам ребёнка в Калужской области за 2012 год
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Наталья
ПЧЕЛКИНА

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Калужский филиал ФГОУ ВПО
РГАУ�МСХА имени К.А.Тимиря�
зева объявляет конкурс на за�
мещение вакантной должности
по кафедре

Зоотехния, 0,25   ст.должности
профессора, дисциплина  «Технология
первичной переработки молока»       (1).

Объявление о конкурсе:
Калужский филиал федераль$

ного государственного образова$
тельного бюджетного учреждения
высшего профессионального об$
разования «Финансовый универ$
ситет при правительстве Россий$
ской Федерации» объявляет
конкурс на замещение вакантных
должностей

Кафедра «Экономика»
Доцент, к.н.$ 1,0
Кафедра «Иностранные язы�

ки»
Доцент, к.н. $1,0
Кафедра «Бухгалтерский

учет, анализ и аудит»
Доцент, к.н. $ 1,0
Доцент, к.н. $1,0
Старший преподаватель $ 1,0
Кафедра «Менеджмент и мар�

кетинг»
Доцент, к.н.  $ 1,0
Срок подачи заявлений $ один

месяц со дня опубликования.
Документы согласно Положе$

нию о конкурсах направлять в от$
дел кадров по адресу: 248016, г.
Калуга, ул. Чижевского, д. 17,
тел.74$96$71.

Объявление о приеме
документов для участия

в конкурсе
на замещение вакантной

должности гражданской
службы

в прокуратуре Калужской
области

Прокуратура Калужской области
проводит конкурс на замещение ва$
кантной должности федеральной го$
сударственной гражданской службы
старшего специалиста I разряда про$
куратуры г. Калуги Калужской облас$
ти.

Квалификационные требования: к
образованию: высшее либо среднее
профессиональное образование, со$
ответствующее направлению деятель$
ности; к стажу: без предъявления тре$
бований к стажу.

Начало приема документов для уча$
стия в конкурсе: в 10.00 21 июня 2013
г., окончание $ в 17.00 10 июля 2013 г.

Соответствующие документы и за$
явление, указанные в ст.7 Указа пре$
зидента РФ №112 от 01.02.2005 г. «О
конкурсе на замещение вакантной
должности государственной граждан$
ской службы Российской Федерации»,
принимаются по адресу: 248600, г. Ка$
луга, ул. Кутузова, 2а, каб.301. Контак$
тный телефон 57$45$59.

Заявления и документы, поступив$
шие после указанного срока, к рас$
смотрению не принимаются.

Более полная информация о про$
ведении конкурса на сайте
www.prokuror.kaluga.ru.

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва $ Бобруйск» информирует о введении на феде$
ральных автодорогах с асфальтобетонным покрытием с 1 июня по 31 августа 2013 года временного ограничения движения грузового
автотранспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов. При значении дневной температуры воздуха свыше 32 градусов по
Цельсию (по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) движение разрешается в период с
22 часов  до 10 часов утра.

Подробная информация по телефону в Калуге: 54$98$65.Код города: 8(4842).
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Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé çàâîä "Àâòîïðèáîð" (ÎÀÎ "ÊÇÀ") ïóáëè-
êóåò ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü çà 2012 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêà-
çà Ìèíôèíà ÐÔ îò 28 íîÿáðÿ 1996 ã. N 101 "Î ïîðÿäêå ïóáëèêàöèè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíî-
ñòè îòêðûòûìè àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè". Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü óòâåðæäåíà
ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" (ïðîòîêîë ¹01 îò 25.06.2013ã.)

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ÎÀÎ "ÊÇÀ": Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, 60.
Ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "ÊÇÀ": 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ  18.
Òåëåôîí/ôàêñ: (4842) 55-06-79.
Ñâåäåíèÿ îá îðãàíå ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé ÎÀÎ "ÊÇÀ" ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëüíûé ýêçåì-

ïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè:
Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé

îáëàñòè
(248000, ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, 7).
Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀ" çà 2012 ãîä
Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðå-Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðå-Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðå-Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðå-Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðå-

äî-Àóäèò" î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀ" çà 2012 ãîääî-Àóäèò" î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀ" çà 2012 ãîääî-Àóäèò" î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀ" çà 2012 ãîääî-Àóäèò" î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀ" çà 2012 ãîääî-Àóäèò" î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀ" çà 2012 ãîä
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì âëèÿíèÿ íà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ "Êàëóæ-

ñêèé çàâîä "Àâòîïðèáîð" îáñòîÿòåëüñòâ, èçëîæåííûõ â ÷àñòè, ñîäåðæàùåé îñíîâàíèå äëÿ
âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ ñ îãîâîðêîé, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ
ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå àóäèðóåìîãî ëèöà ïî ñîñòîÿíèþ íà 31
äåêàáðÿ 2012 ã., ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.
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çàÿâêå, óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ, à
òàêæå ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ çàÿâêè
îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå «Êîììåð-
ñàíòú» ¹ 83 îò 18.05.2013 ã. íà
ñòð. 42, à òàêæå íà ñàéòå: http://
www.kommersant.ru/doc/2191040.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ
çàÿâèòåëè, â óñòàíîâëåííûé ñðîê ïî-
äàâøèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ïðåäñòà-
âèâøèå îðãàíèçàòîðó òîðãîâ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, îáúÿâëåííûì
â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñî-
îáùåíèè ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå äî-
êóìåíòû, à òàêæå îáåñïå÷èâøèå ïî-
ñòóïëåíèå çàäàòêà äî 09.00 ìîñêîâ-
ñêîãî âðåìåíè 13.08.2013 ã. íà ð/
ñ÷. ÎÎÎ «Êîìïëåêñíîå ñîïðîâîæ-
äåíèå áèçíåñà», ÈÍÍ 5834043145
ÊÏÏ583401001, ð/ñ
40702810828030004224, ÔÈËÈÀË
«ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÈÉ» ÎÀÎ ÁÀÍÊ «ÎÒ-
ÊÐÛÒÈÅ» Ã.  ÑÀÐÀÒÎÂ, ê/ñ
30101810900000000854, ÁÈÊ
046311854. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó çà ëîò. Ðåçóëüòàòû
òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ íà ýëåêòðîííîé
òîðãîâîé ïëîùàäêå ïî àäðåñó
www.fabrikant.ru. 15.08.2013 ã. Ïîñ-
ëå ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïðåä-
ëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà âðåìÿ
ïðîäëåâàåòñÿ íà 30 ìèíóò. Ïðîòî-
êîë ôîðìèðóåòñÿ â òå÷åíèå äâóõ
÷àñîâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ òîðãîâ.

Ëèöî, ÿâëÿþùååñÿ ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ, è êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé
íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5 äí. ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
òîðãîâ ïîäïèñûâàþò äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè.

Ïîêóïàòåëü èìóùåñòâà îáÿçàí óï-
ëàòèòü öåíó ïðîäàæè èìóùåñòâà, îï-
ðåäåëåííóþ ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ
çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñ¸ííîãî çàäàò-
êà, â ñðîê íå ïîçäíåå 30 äí. ñ äàòû
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
áåçíàëè÷íûì ïóò¸ì íà ð/ñ÷ ÎÎÎ
«Ãëîáóñ» ÈÍÍ 4026004800, ÊÏÏ
402901001, ð/ñ
40702810200000001627 â  Áàíê ÎÀÎ
“ÃÀÇÝÍÅÐÃÎÁÀÍÊ”, ÁÈÊ 042908701,
ê/ñ 30101810600000000701. Â ñëó-
÷àå íåóïëàòû äåíåæíûõ ñðåäñòâ â
óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì,
çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ.

Îçíàêîìëåíèå ñ õàðàêòåðèñòèêà-
ìè è ñîñòàâîì ïðîäàâàåìîãî ëîòà,
èíîé äîêóìåíòàöèåé îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: 440000, ã. Ïåíçà, óë. Ñóâî-
ðîâà,111À, îôèñ 342, ò. (8412)46-10-
08, ôàêñ.(8412)68-30-13, ïðåäâàðè-
òåëüíî ñîãëàñîâàâ äàòó è âðåìÿ îç-
íàêîìëåíèÿ.

Постановление
Правительства Калужской

области от 24.06.2013 № 320
"Об утверждении Поло-

жения о порядке предос-
тавления из областного
бюджета субсидий в рам-
ках долгосрочной целевой
программы "Развитие сель-
ского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной про-
дукции в Калужской обла-
сти на 2013-2020 годы" на
возмещение части затрат
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на уп-
лату страховых премий по
договорам сельскохозяй-
ственного страхования"

Субсидии предоставляются в
целях оказания финансовой
поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям Ка-
лужской области на возмещение
части затрат на уплату страхо-
вой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного
страхования,  в области расте-
ниеводства на случай утраты
(гибели) урожая сельскохозяй-
ственной культуры, а также в
области животноводства на слу-
чай утраты (гибели) сельскохо-
зяйственных животных. Получа-
телями субсидий являются сель-
скохозяйственные товаропроиз-
водители Калужской области.

Субсидии предоставляются
при наличии договора страхова-
ния (сельскохозяйственного
страхования), заключенного
между получателем и страховой
организацией, имеющей лицен-
зию на осуществление сельско-
хозяйственного страхования,
при условии вступления данно-
го договора в силу и уплаты по-
лучателем 50 процентов начис-
ленной страховой премии по
нему.

Субсидии предоставляются
получателям в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней
со дня принятия решения об их
предоставлении, при наличии
средств областного бюджета на
лицевых счетах министерства
сельского хозяйства Калужской
области путем перечисления де-
нежных средств на расчетные
счета в соответствии с догово-
ром о предоставлении субсидий.

Постановление Городской
Управы г. Калуги

от 17.06.2013 № 150-п
"О внесении изменения в

постановление Городской
Управы города Калуги от
22.03.2010 № 93-п "Об ут-
верждении Положения о
порядке предоставления
субсидий из бюджета муни-
ципального образования
"Город Калуга" субъектам
малого и среднего пред-
принимательства и органи-
зациям, образующим инф-
раструктуру поддержки
субъектов малого и средне-
го предпринимательства"

Получателями субсидий явля-
ются субъекты малого и средне-
го предпринимательства, заре-
гистрированные и осуществляю-
щие предпринимательскую дея-
тельность на территории муни-
ципального образования "Город
Калуга", организации, образу-
ющие инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также
субъекты малого предпринима-
тельства - победители конкурса
"Бизнес-успех".

Субсидированию подлежат
затраты получателя, произве-
денные только по безналичному
расчету со счета юридического
лица, индивидуального предпри-
нимателя. Субсидии не могут
быть предоставлены субъектам
малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим
производство и реализацию по-
дакцизных товаров, а также до-
бычу и реализацию полезных
ископаемых, за исключением
общераспространенных полез-
ных ископаемых.

Установлено, что субсидии
предоставляются на безвозмез-
дной основе и возврату не под-
лежат. Предоставление субси-
дий осуществляется на конкурс-
ной основе.

Утверждены порядок органи-
зации конкурса на предоставле-
ние субсидий, порядок и усло-
вия их предоставления, порядок
возврата субсидий, а также кон-
троля и учета за их использова-
нием.

Приказ министерства
по делам семьи, демографичес-

кой и социальной политике
Калужской области

от 31.05.2013 № 906
"Об утверждении Поло-

жения о порядке и услови-
ях предоставления компен-
сации детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попе-
чения родителей, а также
лицам из их числа, постоян-
но или преимущественно
проживающим на террито-
рии Калужской области, на
оплату расходов по догово-
рам найма (поднайма) жи-
лых помещений до факти-
ческого обеспечения их жи-
лыми помещениями специ-
ализированного жилищно-
го фонда"

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужс-
кой обл. 18.06.2013 № 3929)

Компенсация на оплату расхо-
дов по договорам найма (под-
найма) жилых помещений в пре-
делах территории Калужской
области предоставляется заяви-
телям, имеющим право на пре-
доставление жилых помещений
специализированного жилищно-
го фонда, ежемесячно в разме-
ре фактически произведенных
затрат, но не превышающем
11500 рублей. Утвержден пере-
чень документов, необходимых
для предоставления компенса-
ции. Определены порядок рас-
смотрения документов министер-
ством по делам семьи, демогра-
фической и социальной полити-
ке Калужской области, порядок
выплаты компенсации, указаны
случаи прекращения ее выплаты.
Приведена форма заявления о
предоставлении компенсации.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ" (ÎÀÎ "ÊÇÀÝ") ïóáëèêóåò ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü çà 2012 ãîä â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêàçà Ìèíôèíà ÐÔ îò 28 íîÿáðÿ 1996 ã. N 101 "Î ïîðÿäêå
ïóáëèêàöèè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îòêðûòûìè àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè". Ãîäîâàÿ
áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü óòâåðæäåíà Ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ-
Ý"(ïðîòîêîë ¹01 îò 21.06.2013ã.)“Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ": Ðîññèÿ, ãîðîä Êàëó-
ãà, óëèöà Àçàðîâñêàÿ,18.“Ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ": 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñ-
êàÿ,  18.“Òåëåôîí/ôàêñ: (4842) 55-06-79."

Ñâåäåíèÿ îá îðãàíå ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëüíûé
ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè: Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñó-
äàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (248000, ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, 7)

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" çà 2012 ãîä
Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìàÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìàÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìàÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìàÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà

"Êðåäî-Àóäèò" î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" çà 2012 ãîä."Êðåäî-Àóäèò" î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" çà 2012 ãîä."Êðåäî-Àóäèò" î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" çà 2012 ãîä."Êðåäî-Àóäèò" î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" çà 2012 ãîä."Êðåäî-Àóäèò" î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" çà 2012 ãîä.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì âëèÿíèÿ íà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ

"ÊÇÀÝ" îáñòîÿòåëüñòâ, èçëîæåííûõ â ÷àñòè, ñîäåðæàùåé îñíîâàíèå äëÿ âûðàæåíèÿ ìíå-
íèÿ ñ îãîâîðêîé, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå àóäèðóåìîãî ëèöà ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ
2012ã., ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííû-
ìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿõ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.
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Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ"
(ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ") ïóáëèêóåò ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü çà 2012 ãîä â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêàçà Ìèíôèíà ÐÔ îò 28 íîÿáðÿ 1996 ã. N 101 "Î ïîðÿäêå
ïóáëèêàöèè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îòêðûòûìè àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè". Ãîäîâàÿ
áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü óòâåðæäåíà Ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ-
ÌÝ"(ïðîòîêîë ¹01 îò 25.06.2013ã.)

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ": Ðîññèÿ, ãîðîä Êàëóãà, óëèöà Àçàðîâñêàÿ,18.
Ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ": 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ,  18.
Òåëåôîí/ôàêñ: (4842) 55-06-79.
"Ñâåäåíèÿ îá îðãàíå ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé ÎÀÎ ""ÊÇÀÌÝ"" ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëü-

íûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè:“Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè“(248000, ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, 7)"

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" çà 2012
ãîä

Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìàÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìàÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìàÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìàÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà
"Êðåäî-Àóäèò" î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" çà 2012 ãîä"Êðåäî-Àóäèò" î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" çà 2012 ãîä"Êðåäî-Àóäèò" î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" çà 2012 ãîä"Êðåäî-Àóäèò" î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" çà 2012 ãîä"Êðåäî-Àóäèò" î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" çà 2012 ãîä

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" îòðàæàåò äîñòîâåðíî
âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà 31 äåêàáðÿ 2012 ã è ðåçóëü-
òàòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà ïåðèîä ñ 1
ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ïîäãîòîâêè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.
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Таблица 5
5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулиру$

емым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реали$
зации заявок на подключение к системе теплоснабжения?1

" "
4026007456
402701001

 ( ) 248033, . ,2- ,13
2-  2013 .

0

0

,
0

² 0

1 $ раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
2 $ При использовании регулируемой организацией нескольких систем централизо$

ванного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в
отношении каждой системы централизованного теплоснабжения.

ЗАО"ЭЛМАТ"информирует , что Таблица 5 размещена на сайте  http://www.elikor.ru/

5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируе$
мым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реали$
зации заявок на подключение к системе теплоснабжения <1>

Наименование организации НОУ СПО «Калужский кооперативный
техникум»

ИНН 4027015450
КПП 402701001
Местонахождение (адрес) 248033, г.Калуга,

ул.Ромодановские Дворики, 61.
Отчетный период 2 кв. 2013 г.
Наименование Показатель
Количество поданных и
зарегистрированных заявок на подключение
к системе теплоснабжения 0
Количество исполненных заявок на
 подключение к системе теплоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение
об отказе в подключении 0
Резерв  мощности системы теплоснабжения <2> 1,54Гкал/ч

<1> $ раскрывается регулируемой организацией ежеквартально;
<2> $ при использовании регулируемой организацией нескольких систем централизо$

ванного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в
отношении каждой системы централизованного теплоснабжения.

Уважаемые работодатели и руководители организаций,
профсоюзные лидеры и активисты!

Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области объявляет о
начале регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высо$
кой социальной эффективности" в Калужской области.

Участие в конкурсе $ это возможность для организаций продемонстрировать свою
активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучше$
нию условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здоро$
вого образа жизни и другие.

Участие организаций в конкурсе осуществляется на основе самовыдвижения, либо по
представлению региональных или отраслевых объединений работодателей, либо по пред$
ставлению территориальных объединений организаций профсоюзов.

Номинации всероссийского конкурса
"Российская организация высокой социальной эффективности" в 2013 году

Наименование номинации
(на федеральном и региональном уровнях)

За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы
и в организациях непроизводственной сферы
За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемо$

сти в организациях производственной сферы и в организациях непроизводственной
сферы

За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы
и в организациях непроизводственной сферы
За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы

и в организациях непроизводственной сферы
За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы
и в организациях непроизводственной сферы
Малая организация высокой социальной эффективности
За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной

благотворительности
Для участия в региональном этапе конкурса необходимо выбрать одну или несколько

номинаций и до 1 августа 2013 года направить в адрес министерства труда, занятости и
кадровой политики Калужской области (248016, г. Калуга,            ул. Пролетарская, 111, каб.
422) заявку на участие в каждой выбранной номинации конкурса по установленному
образцу с приложением необходимых документов.

Контактное лицо в министерстве труда, занятости и кадровой политики Калужской
области: Татаринов Евгений Петрович, тел. (4842) 719$468, электронная почта:
tatarinov@adm.kaluga.ru.

Подробную информацию о конкурсе можно также получить по телефону "горячей
линии" (4842) 719$444 или на интернет$сайте министерства труда, занятости           и
кадровой политики Калужской области по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/sub/trud/
compet/.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Êîì-
ïëåêñíîå ñîïðîâîæäåíèå áèçíåñà»
(440000, ã. Ïåíçà, óë. Ñóâîðîâà,111À,
îôèñ 342, ò. (8412)204498,
ôàêñ.(8412)683013, e-mai l :
v.burmistrov@oooksb.ru,) ñîîáùàåò:

1.  26 èþíÿ 2013ã. ñîñòîÿëèñü òîðãè
ÎÎÎ «Ãëîáóñ» (ÎÃÐÍ 1024001429110,
ÈÍÍ 40260048009, þð. Àäðåñ: Ðîñ-
ñèÿ, ã. Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå,
ä.24, ðåøåíèå Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó À23-
1732/2012 îò «13» íîÿáðÿ 2013 ãîäà,
íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå
ÌÒÑ «Ôàáðèêàíò»: www.fabrikant.ru.
(ñîîáùåíèÿ: ¹77030802645 â ãàçåòå
«Êîììåðñàíòú» ¹83 îò 18.05.2013
ãîäà, ãàçåòå «Âåñòü» ¹166-167 îò
17.05.2013 ãîäà, ¹143653 íà ñàéòå
ÅÔÐÑÁ îò 22.05.2013 ãîäà.) ïî Ëîòó
¹1. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí
ÎÎÎ «Ñêîëêîâî» (Ðîññèÿ, 119618,
Ìîñêâà, óë. Äîìîñòðîèòåëüíàÿ, äîì
1, êîðïóñ 1, ÈÍÍ: 7729708130, ÎÃÐÍ:
1127746287613), ïðåäëîæèâøåå öåíó
– 409 310,00 ðóáëåé. Çàèíòåðåñîâàí-

íîñòü ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî îòíîøåíèþ
ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì è êîíêóðñíî-
ìó óïðàâëÿþùåìó îòñóòñòâóåò. Ïî Ëîòó
¹2 òîðãè íå ñîñòîÿëèñü â âèäó îòñóò-
ñòâèÿ çàÿâîê.

2. 15.08.2013ã. â 09:00 ïðîâîäèò
ïîâòîðíûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà ÎÎÎ «Ãëîáóñ», êîíêóðñíûé óï-
ðàâëÿþùèé ×åëíàêîâ Ñåðãåé Âëàäèìè-
ðîâè÷ (ÈÍÍ 583605556072),  â ñîñòà-
âå Ëîòà ¹2: Ïðàâî àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 3006ì2, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:26:00 01 05:0025.
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü Ëîòà ¹2 -
207 013,50 ðóáëåé. Ðàçìåð çàäàòêà -
10% îò íà÷. öåíû, øàã àóêöèîíà - 5
% îò íà÷. öåíû. Ôîðìà ïðåäñòàâëå-
íèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà
îòêðûòàÿ. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ
09 .00 ,  08 .07 .2013  äî 09 .00 ,
13.08.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî ìîñ-
êîâñêîìó âðåìåíè. Çàÿâêè ñ ïðèëàãà-
åìûìè äîêóìåíòàìè íàïðàâëÿþòñÿ
ïóòåì ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðî-
òà îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê
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Êîìèññèÿ ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ
è çàñòðîéêå àäìèíèñòðàöèè MP
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè èçâåùàåò î
ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ îá-
ùåé ïëîùàäüþ 22,6 ãà, ïðèìûêà-
þùåãî ê àâòîäîðîãå Ðå÷èöà —
Äóáðîâêà â ãðàíèöàõ ãîðíîãî îò-
âîäà íà Ðå÷èöêîì ìåñòîðîæäå-
íèè, äëÿ ðàçðàáîòêè êàðüåðà òó-
ãîïëàâêèõ ãëèí ÎÀÎ «Ãîëèöûíñ-
êèé êåðàìè÷åñêèé çàâîä».

Ïðåòåíçèè ïî âûáðàííîìó çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó ïðîñèì  íà-
ïðàâëÿòü  â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àä-
ðåñó: ï. Äóìèíè÷è, óë. Ëåíèíà,
26, â àäìèíèñòðàöèþ MP «Äóìè-
íè÷åêèé ðàéîí», Òåë.: 8 (48447)
9-12-50, 9-16-81.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 11.06.2003 ã. ¹ 74-ÔÇ
«Î êðåñòüÿíñêîì (ôåðìåðñêîì)
õîçÿéñòâå» èíôîðìèðóåò íàñåëå-
íèå î ïðåäîñòàâëåíèè Àíäðååâó
Ã.Ì. â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:090502:26 ïëîùà-
äüþ 362600,00 êâ. ì äëÿ âåäåíèÿ
êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî õîçÿé-
ñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, îêîëî äåðåâíè Êîëûøîâî.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñ-

òèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/
ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà (48437)31289) ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:22:00 00 00:0024, ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé». Çàêàç÷èêîì
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òàðàñîâà Àííà
Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,
ñ.Âîçíåñåíèå, êîíòàêòíûé 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 40 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå-
÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâ-
ëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû
ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå
â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:00 00
00 :0005, èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà» ñîâõîç «ßêó-
øåâñêèé» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîìàðîâ
Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷, äîëÿ â ïðà-
âå 1/337, óâåäîìëÿåò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 15.08.2013 â 14.00, â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Áåðåçîâêà» ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. Áåðåçîâêà, óë. Ïàöàå-
âà, ä. 12, ñ ïîâåñòêîé äíÿ: îïðå-
äåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà Êîìàðîâà À.Í. â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé åìó çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:00 00
00:0010, èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ» Åðäåíåâ-
ñêîãî ñ/ñ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ôåäî-
ñååâà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà, äîëÿ
â ïðàâå 1/560, è Ìàðèíè÷åâ Àí-
äðåé Ñåìåíîâè÷, äîëÿ â ïðàâå 3/
560, óâåäîìëÿþò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ 15.08.2013 ã. â 15.00 â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Åðäåíåâî» ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. Åðäåíåâî, óë. Ëóãîâàÿ,
ä.8, ñ ïîâåñòêîé äíÿ: îïðåäåëå-
íèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ôåäîñååâîé B.C. è Ìàðèíè÷åâà
À.Ñ. â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ èì
çåìåëüíûõ äîëåé.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
26 àâãóñòà 2011 ãîäà  â ãàçåòå
«Âåñòü» ¹319-321(7134-7136), î
âûïîëíåíèè êàäàñòðîâûõ ðàáîò êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì ôèëèàëà
ÔÃÓÏ «Ðîñëåñèíôîðã» «Çàïëåñï-
ðîåêò» Âèíè÷åíêî Þðèåì Íèêî-
ëàåâè÷åì (àòòåñòàò ¹32-11-56) ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Áîðîâñ-
êîãî ëåñíè÷åñòâà, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè Áîðîâñêîãî ðàéî-
íà, çàêàç÷èê ðàáîò ÔÃÓ «Ðîñëåñ-
ðåñóðñ», áûëà äîïóùåíà íåòî÷-
íîñòü, ïðîïóùåí êàäàñòðîâûé íî-
ìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:03:000000:131, êîòîðûé îòíî-
ñèòñÿ ê Áîðîâñêîìó ëåñíè÷åñòâó
è â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðîâî-
äèëèñü êàäàñòðîâûå ðàáîòû. Ñëå-
äóåò ñ÷èòàòü, ÷òî êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ïðîâîäèëèñü â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðî-
âûìè íîìåðàìè:
4 0 : 0 3 : 0 0 0 0 0 0 : 1 3 1 ,
4 0 : 0 3 : 0 0 0 0 0 0 : 1 8 1 ,
40:03:000000:66, 40:03:000000:82,
40:03:000000:83, 40:03:000000:88,
40:03:000000:93, 40:03:000000:94,
4 0 : 0 3 : 0 0 0 0 0 0 : 9 5 ,
40:03:000000:97;40:03:081502:2;
40:03:081502:3; 40:03:080202:8;
40:03:023701:396; 40:03:050903:2;
40:03:054401:4; 40:03:058302:1;
40:03:058302:10; 40:03:058302:11;
40:03:058302:8; 40:03:058302:9;
4 0 : 0 3 : 0 5 8 4 1 8 : 9 ;
40:03:058436:1;40:03:060602:1;
40:03:060603:2; 40:03:060604:1;
40:03:060606:1; 40:03:060606:2;
40:03:068516:1; 40:03:068551:3;
40:03:068551:4; 40:03:068551:7;
40:03:068559:5; 40:03:084709:4;
40:03:084709:3; 40:03:110211:36;
40:03:110301:58; 40:03:068505:4;
40:03:068505:3, ðàñïîëîæåííûå:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé
ðàéîí, ÃÓ «Áîðîâñêîå ëåñíè÷å-
ñòâî» (Áàëàáàíîâñêîå, Áîðîâñêîå,
Òèøíåâñêîå ó÷àñòêîâûå ëåñíè÷å-
ñòâà). Âîçðàæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 241021,
ã. Áðÿíñê, óë. Íèêèòèíà, ä.14;
kadastr@zaples.ru; (4832) 29-60-10,
29-60-11.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»,
ðóêîâîäñòâóÿñü ï.1, ï.2 ñò.12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-

ãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò î ñâî-
åì íàìåðåíèè ïðèçíàòü ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà   íåâîñòðåáîâàííûå
çåìåëüíûå  äîëè ÀÎ «Õîòèñèíî»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ
¹ 1 è Ïðèëîæåíèþ ¹ 2.

Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ìîãóò çàÿâèòü â òå÷åíèå 90 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
ñîîáùåíèÿ î ñâîåì æåëàíèè âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì. Âñå ïðåòåíçèè è âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå ïî àäðåñó: 249130, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ïåðåìûøëü,
ïë. Ñâîáîäû, 4, òåë. 8484231542.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîê

íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé ïî ÀÎ «Õîòèñèíî»äîëåé ïî ÀÎ «Õîòèñèíî»äîëåé ïî ÀÎ «Õîòèñèíî»äîëåé ïî ÀÎ «Õîòèñèíî»äîëåé ïî ÀÎ «Õîòèñèíî»

ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.

2002 ã. ¹ 101 ÔÇ2002 ã. ¹ 101 ÔÇ2002 ã. ¹ 101 ÔÇ2002 ã. ¹ 101 ÔÇ2002 ã. ¹ 101 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-

êîõîçÿéñòâåííîãîêîõîçÿéñòâåííîãîêîõîçÿéñòâåííîãîêîõîçÿéñòâåííîãîêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»

1. Àëõèìîâ Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷
2. Àëõèìîâà Ïîëèíà Çàõàðîâíà
3. Àíäðååíêîâ  Èâàí Àíòîíîâè÷
4. Áîðçîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
5. Áî÷àðîâà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâ-
íà
6. Áîáêîâà  Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
7. Áî÷àðîâà Íèíà Äìèòðèåâíà
8. Âîðíà÷åâ Àíàòîëèé Èëüè÷
9. Âîðíà÷åâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
10. Âàëååâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
11. Ãðèøèí Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
12. Ãðèøèí Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
13. Äóíäóêîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
14. Äàâûäîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
15. Åâãðàøèíà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâ-
íà
16. Åëàãîâà Åêàòåðèíà Ñåìåíîâíà
17. Çàéöåâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
18. Èâè÷åâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
19. Èëþõèíà Åêàòåðèíà Ãàâðèëîâíà
20. Êîñòèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
21. Êóçüìèí Åâãåíèé Äìèòðèåâè÷
22. Êóçíåöîâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà
23. Êóçèíà Àíàñòàñèÿ Åâòååâíà
24. Ëåîíîâà Åêàòåðèíà Ôåîêòèñ-
òîâíà
25. Ëàìïåòîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
26.  Ìèðîíîâà Àëåêñàíäðà Âëàäè-
ìèðîâíà
27. Ìóðàøîâà Íàäåæäà Êóçüìèíè÷-
íà
28. Ìóðàøîâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
29. Ìóðàøåíêîâà Óëüÿíà Ôåäîðîâ-
íà
30. Ìåëüíèêîâà Íàäåæäà Íèêèòè÷-
íà
31. Ìàëàíè÷åâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
32. Îñèïîâà Åêàòåðèíà Ñåìåíîâíà
33. Ïðîñêóðÿêîâà Òàòüÿíà Âàñèëü-
åâíà
34. Ñîâêîâà Âàðâàðà Ìèõàéëîâíà
35. Ñóõîðóêîâ  Âàñèëèé Èâàíîâè÷
36. Ñåðåãèíà Ìàðèÿ Ôåîêòèñòîâíà
37. Òèòîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
38. ×åðïàëü÷åâ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ñïèñîêïèñîêïèñîêïèñîêïèñîê

íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
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êîõîçÿéñòâåííîãîêîõîçÿéñòâåííîãîêîõîçÿéñòâåííîãîêîõîçÿéñòâåííîãîêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»

1. Àñòàõîâ Ñåðãåé Àíäðååâè÷
2. Àíîñîâà Ìàðèÿ Èîñèôîâíà
3. Àäàìñêàÿ Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
4. Àäàìñêèé Ïåòð Èâàíîâè÷
5. Àêèìîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà
6. Àøèõìèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
7. Áóñíèêîâ Ñåðãåé Ôðàíöåâè÷
8. Áîëòîâ Ïåòð Åãîðîâè÷
9. Áîëòîâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
10. Áîíäàðåíêî Ãàëèíà Ôèëèïïîâíà
11. Áàðàíîâà Ëèäèÿ Ôîìèíè÷íà
12. Áîðçîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷
13. Áåëîáðîâ Þðèé Àíäðååâè÷
14. Âîðíà÷åâà Àííà Íèêèôîðîâíà
15. Âàñèíà Ðàèñà Ïåòðîâíà
16. Âàñèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
17. Ãàëêèíà Êñåíèÿ Ñåìåíîâíà
18. Ãóñüêîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
19. Ãàñàíîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
20. Äàâûäîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
21. Äåíèñîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
22. Äåíèñîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
23. Äåðÿáèíà Äàðüÿ Àëåêñàíäðîâíà
24. Äóíäóêîâ Âàñèëèé Åãîðîâè÷
25. Äèêîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
26. Åôèìîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
27. Åãîðîâ Ïàâåë Åìåëüÿíîâè÷
28. Åãîðîâà Åâäîêèÿ Ãåðàñèìîâíà
29. Åâãðàøèíà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâ-
íà
30. Åâãðàøèíà Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâíà
31. Çàéöåâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
32. Çóåâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
33. Çóåâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
34. Çàïÿòêèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
35. Çàïÿòêèíà Àííà Àíäðååâíà
36. Èâè÷åâ Àëåêñàíäð Íèêîíîðîâè÷
37. Èâè÷åâà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà
38. Èâè÷åâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
39. Èâàíîâà Àííà Ïðîõîðîâíà
40. Êàðàíåö Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
41. Êðó÷èíèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
42. Êðó÷èíèíà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà
43. Êóçèí Èâàí Èâàíîâè÷
44. Êóçèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
45. Êóäèíîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
46. Êóäèíîâà Êñåíèÿ Àôàíàñüåâíà
47. Êó÷åðîâà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà
48. Êîíîâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
49. Êàëèíèíà Òàòüÿíà Àôàíàñüåâíà
50. Êàëèíèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
51. Êðó÷èíèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
52. Êðó÷èíèíà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà
53. Êîõíî Âèêòîð Ñåðãååâè÷
54. Êëèìîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
55. Ëåîíîâ Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷
56. Ëåîíîâà Àëåôòèíà Àëàäàðîâ-
íà
57. Ëîêòèîíîâ Ñåðãåé Ñåìåíîâè÷
58. Ëåáåäåâà Çèíàèäà Àëåêñàíä-
ðîâíà
59. Ëèñþõèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
60. Ìîðà÷åâ Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷
61. Ìàðêèí Èâàí Èâàíîâè÷
62. Ìàðêèíà Ïîëèíà Çàõàðîâíà
63. Ìàëàíè÷åâ Èâàí ßêîâëåâè÷
64. Ìóðàøåíêîâ Íèêîëàé Àëåê-
ñàíäðîâè÷
65. Ìèðîíîâà Àíàñòàñèÿ Åâäîêè-
ìîâíà
66. Ìåëüíèêîâà Ìàðèÿ Êóçüìè-
íè÷íà
67. Ìîðîçîâà Àííà Ôåäîðîâíà
68. Íå÷àåâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
69. Íå÷àåâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâ-
íà
72.Íîâèêîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
73.Íàçàðîâ Èâàí Êóçüìè÷
74.Íèêóëèíà Èðèíà Íèêîëàåâíà
75.Îñèíöåâ Âëàäèìèð Àíäðååâè÷
76.Îñèíöåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
77.Îøîâñêèé Åâãåíèé Àðêàäüåâè÷
78.Ïàâëîâ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷
79.Ïåíüêîâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðî-
âè÷
80.Ïàøêîâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà
81.Ïàøêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
82.Ðûæîâà Åâäîêèÿ Íèêîíîðîâíà
83.Ðèêóí Ðóäîëüô Âàäèìîâè÷
84. Ñàìñîíîâà Íàäåæäà Ôåäî-
ðîâíà
85.Ñåðãååâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
86.Ñàïðûêèíà Âàëåíòèíà Íèêèôî-
ðîâíà
87.Ñåìåíîâ Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷
88.Ñàìîðîäíîâà Íàäåæäà Èâàíîâ-
íà
89.Ñóêëåñÿí Ñåðãåé Ñóêëåñÿíîâè÷
90.Òàðàñîâ Àëåêñåé Áîðèñîâè÷
91.Òðèøèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
92.Òåðåõîâà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàéëîâ-
íà
93.Òþðè÷åâ Âàñèëèé Ïàâëîâè÷
94.Ôèíàøåâ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
95.Ôåäîñååâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
96.Ôåäîñååâà Àííà Íèêèòè÷íà
97.Ôèëëèï÷åíêîâ Íèêîëàé Âàñèëü-
åâè÷
98.Õîõëîâ Áîðèñ Áîðèñîâè÷
99.×óðàêîâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
100.×åðïàëü÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëü-
åâè÷

101.×åðïàëü÷åâà Âàëåíòèíà Âàñèëü-
åâíà
102.×åðïàëü÷åâà Âàëåíòèíà Ïàâëîâ-
íà
103.×åðïàëü÷åâà Åêàòåðèíà Âàñèëü-
åâíà
104.Øàòàëîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
105.ßêîâëåâà Ïåëàãåÿ ßêîâëåâíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»,
ðóêîâîäñòâóÿñü ï.1 ñò.12.1 è ï.2
ñò. 12.1  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò
î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèçíàòü ïðà-
âî ñîáñòâåííîñòè íà   íåâîñòðå-
áîâàííûå  çåìåëüíûå  äîëè áûâ-
øåãî êîëõîçà èìåíè «Ñóâîðîâà»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî Ïðèëîæå-
íèþ ¹ 1 è Ïðèëîæåíèþ ¹ 2.

Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ìîãóò çàÿâèòü â òå÷åíèå 90 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
ñîîáùåíèÿ î ñâîåì æåëàíèè âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì. Âñå ïðåòåíçèè è âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå ïî àäðåñó: 249130, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ïåðåìûøëü,
ïë. Ñâîáîäû, 4, òåë. 8484231542

   Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîê

íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé ïî êîëõîçó èìåíèäîëåé ïî êîëõîçó èìåíèäîëåé ïî êîëõîçó èìåíèäîëåé ïî êîëõîçó èìåíèäîëåé ïî êîëõîçó èìåíè

ÑóâîðîâàÑóâîðîâàÑóâîðîâàÑóâîðîâàÑóâîðîâà
ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàÔåäåðàëüíîãî çàêîíàÔåäåðàëüíîãî çàêîíàÔåäåðàëüíîãî çàêîíàÔåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇ

«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»
1. Àãàôîíîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
2. Âîðîáüåâ Ôåäîð Ìèõàéëîâè÷
3. Äàíèëêèíà Âàðâàðà Àëåêñàíäðîâ-
íà
4. Êîïûëîâ Èâàí Ñòåïàíîâè÷
5. Êóçíåöîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
6. Êóçèíà Àííà Íèêîíîðîâíà
7. Êóñîâà Ëþäìèëà Àíòîíèäîâíà
8. Ëîõìà÷åâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
9. Ìàðêèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
10. Ìóõàíîâà Àëåêñàíäðà Ôèëèï-
ïîâíà
11. Ìóõàíîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëü-
åâíà
12. Ìûñëèêîâà Ñòåïàíèäà Ñòåïàíîâ-
íà
13. Ïàíè÷åâà Àííà Àíäðååâíà
14. Ïëåõàíîâà Àãðàôåíà Äìèòðè-
åâíà
15. Ñàëêèí Èâàí Ñåðãååâè÷
16. Ñàëêèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
17. Ñîëîâüåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
18. Òèøêèíà Àííà Ìàêèìîâíà
19. Óêîëîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîê

íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé ïî êîëõîçó èìåíèäîëåé ïî êîëõîçó èìåíèäîëåé ïî êîëõîçó èìåíèäîëåé ïî êîëõîçó èìåíèäîëåé ïî êîëõîçó èìåíè

ÑóâîðîâàÑóâîðîâàÑóâîðîâàÑóâîðîâàÑóâîðîâà
ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.
2002 ã. ¹ 101 ÔÇ2002 ã. ¹ 101 ÔÇ2002 ã. ¹ 101 ÔÇ2002 ã. ¹ 101 ÔÇ2002 ã. ¹ 101 ÔÇ

«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãîêîõîçÿéñòâåííîãîêîõîçÿéñòâåííîãîêîõîçÿéñòâåííîãîêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»
1. Àòîìàøêèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
2.Àíäðî÷àí Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâ-
íà
3.Àíäðî÷àí Îëüãà Íèêîëàåâíà
4.Ãóáàíîâ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷
5.Ãàïîøèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
6.Ãàïîøèí Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
7.Ãëóõîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
8.Ãîðáà÷åâ Ðîìàí Àíàòîëüåâè÷
9.Êîïûëîâ Ñåðãåé Ôèëèïïîâè÷
10.Êîñîé Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
11.Ìèõååâà Ñâåòëàíà Ðîñòèñëàâîâ-
íà
12.Ïëåõàíîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâ-
íà
13.Ïëàòîíîâ Ïàâåë Ïàâëîâè÷
14.Ñàìñîíîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
15.Ñåðãååâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
16.Øìåëåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
17.Øìîòèêîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
18.Øèðî÷åíêî Íèíà Ìîèñååâíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ÑÏ «Ñåëî Æåðåëåâî» Êóéáûøåâ-
ñêîãî ðàéîíà îïóáëèêîâûâàåò ñïè-
ñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÒÎÎ «Êóçüìèíè÷ñêîå».
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ÑÏ «Ñåëî Æåðåëåâî» ïî àä-
ðåñó: 249516, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ. Æåðåëå-
âî, ä.52, àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî
Æåðåëåâî». Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

 Ñïèñîê ãðàæäàí- Ñïèñîê ãðàæäàí- Ñïèñîê ãðàæäàí- Ñïèñîê ãðàæäàí- Ñïèñîê ãðàæäàí-
ñîáñòâåííèêîâñîáñòâåííèêîâñîáñòâåííèêîâñîáñòâåííèêîâñîáñòâåííèêîâ

íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÒÎÎäîëåé áûâøåãî ÒÎÎäîëåé áûâøåãî ÒÎÎäîëåé áûâøåãî ÒÎÎäîëåé áûâøåãî ÒÎÎ

«Êóçüìèíè÷ñêîå»«Êóçüìèíè÷ñêîå»«Êóçüìèíè÷ñêîå»«Êóçüìèíè÷ñêîå»«Êóçüìèíè÷ñêîå»
Òèõîíåíêîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðü-

åâíà, Êîçûðåâà Âàëåíòèíà Òåðåí-
òüåâíà, Ìàêñèìîâ Àðêàäèé Èâà-
íîâè÷, Êóçåíêîâà Àëåêñàíäðà Åãî-
ðîâíà, Ìóðàâüåâ Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷, Àáàøèíà Âàëåíòèíà Äìèòðè-
åâíà, Ïîâîðîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷,
Äþíäèê Çèíàèäà Íèêîëàåâíà, Êðà-
ñèëüíèêîâà Ñâåòëàíà Âàëåðüåâíà,
Ìóðàâüåâà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâ-
íà, Ìîðîçîâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâ-
íà, Ñìèðíîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷,
Àíòþõèíà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà,
Öàêóíîâà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà, Ïè-
âîâàðîâà Òàìàðà Âèêòîðîâíà, Ñà-
ôîíîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà, Òðî-
øèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷, Ïóòèëèíà
Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, Èâàíîâà
Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà, Ãîðøêî-
âà Àííà Àëåêñàíäðîâíà, Ëåîíîâ
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, Ôåäî-
ðîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷.

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îá-Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îá-Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îá-Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îá-Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îá-
ðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ
«Ñåëî Æåðåëåâî». Òåë.«Ñåëî Æåðåëåâî». Òåë.«Ñåëî Æåðåëåâî». Òåë.«Ñåëî Æåðåëåâî». Òåë.«Ñåëî Æåðåëåâî». Òåë.
8(48457)23499.8(48457)23499.8(48457)23499.8(48457)23499.8(48457)23499.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «ÑåëîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «ÑåëîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «ÑåëîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «ÑåëîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî
Æåðåëåâî» Ôåäàðêîâ ÂèêòîðÆåðåëåâî» Ôåäàðêîâ ÂèêòîðÆåðåëåâî» Ôåäàðêîâ ÂèêòîðÆåðåëåâî» Ôåäàðêîâ ÂèêòîðÆåðåëåâî» Ôåäàðêîâ Âèêòîð
Àíàòîëüåâè÷.Àíàòîëüåâè÷.Àíàòîëüåâè÷.Àíàòîëüåâè÷.Àíàòîëüåâè÷.

Â îáúÿâëåíèè êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà Ðàìàäèíîé Ë.Â., îïóáëè-
êîâàííîì â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 220-
221 (8008-8009) îò 28.06.2013 ã.
î ìåñòîïîëîæåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äîïóùåíà îøèáêà â íàè-
ìåíîâàíèè ñåëà – Ïîêðîâñêîå,
ïðàâèëüíîå íàçâàíèå – ñåëî Ïî-
êðîâ Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñîîáùåíèå
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Õî-
òèñèíî» î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå
«Âåñòü» 3.08.2012 ãîäà, ïÿòíèöà,
¹ 285 – 286 (7595 – 7596) è â
èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïóáëèêîâàííîå
â ãàçåòå «Âåñòü» 19.10.2012 ãîäà,
ïÿòíèöà, ¹ 381 - 382 (7691 –
7692), à èìåííî âíåñòè èçìåíå-
íèÿ â ôàìèëèþ Ýôåíäèåâ è ñ÷è-
òàòü âåðíûì ôàìèëèþ Àáäóëëà-
åâ â ñâÿçè ñ ïåðåìåíîé ôàìèëèè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â ñî-
îòâåòñòâèè  ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ, ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.10 ã. ¹ 435-
ÔÇ èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ «Ðî-
ñèíêà» î ïðîâåäåíèè  îáùåãî ñî-

áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:0022, ðàñïîëîæåí-
íûå â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ðî-
ñèíêà»:
1. Áàáàåâ Áàãàíäèí Øàìèëîâè÷;
2. Áàáàåâà Èìàíàò Ìàçèåâíà;
3. Áóõàìåð Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà;
4. Áóõàìåð Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷;
5. Áóõàìåð Âèêòîð Äàâûäîâè÷;
6. Ãîìàþíîâ Âàñèëèé Ñåðãååâè÷;
7. Ãîìàþíîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷;
8. Ãîìàþíîâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà;
9. Ãðîìîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷;
10. Åãîðîâà Åôðîñèíüÿ Ìèõàéëîâ-
íà;
11. Æåëòèêîâà Åëåíà Èâàíîâíà;
12. Êàðïîâà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà;
13. Êàòêîâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà;
14. Êëåíîâ Íèêîëàé Ïàðôåíîâè÷;
15. Êóçîâåíêîâ Ëåâ Ïåòðîâè÷;
16. Êóðèëîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷;
17. Ëèôåíöîâ Âëàäèìèð Èîñèôî-
âè÷;
18. Ðàçóìîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷;
19. Ðàçóìîâà Åëåíà Èâàíîâíà;
20. Ñàâêèí Ïåòð Ìèõàéëîâè÷;
21. Ñàâêèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà;
22. Òàðàíîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷;
23. Òàðàíîâà Íèíà Ïàâëîâíà;
24. ßêîâëåâ Þðèé Äìèòðèåâè÷;
25. ßêîâëåâà Ëèëèÿ Âàñèëüåâíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ – 15 àâãóñòà 2013 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Íèêîëüñêîå,
ä. 11à (ñåëüñêèé Äîì êóëüòóðû).

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè:14 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè:15 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå
ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ:

îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÏÊ «Ðîñèíêà» ìîãóò îç-
íàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîï-
ðîñó, âûíåñåííîìó íà  ïîâåñòêó
äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Áà-
áûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä. 4, êàá. ¹
46, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì (ïðèåì-
íûå äíè: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê,
ïÿòíèöà; ÷àñû ðàáîòû: 9:00 -
17:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00
äî 14:00) â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ
«Ðîñèíêà» (14.08.2012 ã.).

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â ñî-
îòâåòñòâèè  ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ, ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.10 ã. ¹ 435-
ÔÇ èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ
«Ìóðîìöåâñêîå» î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:01:000000:0004, ðàñ-
ïîëîæåííûå â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÊÑÏ «Ìóðîìöåâñêîå»:

1. Àáàøèíà Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà;
2. Âîëîäèíà Àííà Âàñèëüåâíà;
3. Ãîðêèíà Àíòîíèíà Íèêèôîðîâíà;
4. Ãóñåâà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà;
5. Ãóøèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷;
6. Äðîíèíà Íàäåæäà Àíäðååâíà;
7. Êàçàðÿí Íàðèíå Ðàôèêîâíà;
8. Êàêàåâ Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷;
9. Êàêàåâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà;
10. Êàðàïóõèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷;
11. Êîëäóíîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷;
12. Êîñòþ÷åíêî Òàìàðà Âàñèëüåâ-
íà;
13. Ëåáåäåâà Íàòàëüÿ Ãàâðèëîâíà;
14. Ëîáàíîâ Âèêòîð Åôèìîâè÷;
15. Ìàêååâ Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷;
16. Ìàðòûíþê Àíàñòàñèÿ Àíäðååâ-
íà;
17. Ìèòüêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷;
18. Íàçàðêèíà Ëþáîâü Àëåêñàíä-
ðîâíà;
19. Ïîïêîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷;
20. Ïëàòîâà Òàòüÿíà Ñèäîðîâíà;
21. Ñîëäàòîâ Èâàí Ïåòðîâè÷;
22. Ñîëäàòîâà Àíèñüÿ Èâàíîâíà;
23. Ñòåïè÷åâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷;
24. Öûãàíêîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà;
25. ×à÷èëî (×à÷èëà) Òàòüÿíà Àëåê-
ñàíäðîâíà;
26. ßêîâëåâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ – 15 àâãóñòà 2013 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìóðîìöåâî,
ä. 3 (ñåëüñêèé Äîì êóëüòóðû).

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè:10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè:10 ÷àñîâ 30
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå
ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ:

Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÑÏ «Ìóðîìöåâñêîå»
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåí-
òàìè ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó íà
ïîâåñòêó äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ï. Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä. 4,
êàá. ¹ 46, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì (ïðè-
åìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê,
ïÿòíèöà; ÷àñû ðàáîòû: 9:00 -
17:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00
äî 14:00) â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ìóðîìöåâñêîå» (15.08.2012 ã.).

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â ñî-
îòâåòñòâèè  ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ, ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.10 ã. ¹ 435-
ÔÇ èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ
«Ìàÿê» î ïðîâåäåíèè  îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ñ êàäàñòðîâûì íî-

ìåðîì 40:01:000000:0026, ðàñïî-
ëîæåííûå â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÊÑÏ «Ìàÿê»:
1. Àâäåíèíà Àíòîíèíà Èâàíîâíà;
2. Àãàïîâà Àííà Ìàêñèìîâíà;
3. Àãàðêîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà;
4. Àñòàôüåâà Ð.Ï.;
5. Áàëóÿíö Èðèíà Íèêîëàåâíà;
6. Áåëèáàåâ Åâãåíèé Àìàíãåë.;
7. Áîáðîâñêàÿ Ìàðèÿ Áîðèñîâíà;
8. Âàëóåâà Çèíàèäà Èâàíîâíà;
9. Âàñèíà À.Â.;
10.  Äóáîâèê Àíòîíèíà Ôåäîðîâíà;
11.  Äóáîâèê Àíòîíèíà Ê.;
12. Âñåè÷åâà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà;
13. Åâñòèãíååâà Àãðàôåíà Èâàíîâ-
íà;
14. Åëèñååâà Íàäåæäà Åãîðîâíà;
15. Åðóõ Ã.Ä.;
16. Åôèìîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
17. Åôèìîâ Ãðèãîðèé Âàñèëüåâè÷;
18. Æóêîâà Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâíà;
19. Çàâüÿëîâà Àíàñòàñèÿ Äìèòðèåâ-
íà;
20. Çàëåïèëîâ Àíàòîëèé Ñåìåíîâè÷;
21. Çóåâ Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷;
22. Çóåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
23. Èëþøèí Êîíñòàíòèí Âèêòîðîâè÷;
24. Èâàíóøêèíà Ãàëèíà Ïåòðîâíà;
25. Èâàíóøêèí Âàëåðèé Âèòàëüåâè÷;
26. Êàáàëèíà Òàòüÿíà Ôèëèïïîâíà;
27. Êàçàíêîâ Á.À.;
28. Êàðïóçîâ Àëåêñàíäð Äàíèëîâè÷;
29. Êàíþêîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷;
30. Êàíþêîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà;
31. Êîíèíà Åôðîñèíüÿ Ìèõàéëîâíà;
32. Êîíþêîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà;
33. Êîæàíîâ Âèêòîð Ëåîíèäîâè÷;
34. Êîìñèêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷;
35. Êóðáàíîâ È.Í.;
36. Êóçèí Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷;
37. Êóçèí Èâàí ßêîâëåâè÷;
38. Êóçèíà Àíòîíèíà Åëèñååâíà;
39. Êóçèí Ñåðãåé Â.;
40. Êóçèí Âèêòîð Äìèòðèåâè÷;
41. Êóçèí Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷;
42. Êîíè÷åâà Àííà Èëüèíè÷íà;
43. Êóçèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà;
44. Ëàðèîíîâ Â.À.;
45. Ëåäèõîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷;
46. Ëóòôèðàõìàíîâà Çóëàéõî Øî-
ðèôîâíà;
47. Ìàêàðîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà;
48. Ìàêàðîâ Åãîð Åãîðîâè÷;
49. Ìàñëîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷;
50. Ìàñëîâà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà;
51. Ìèëîâ Àíäðåé ßêîâëåâè÷;
52. Ìèòèíà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâíà;
53. Ìîñèíà Ìàðèÿ Àêèìîâíà;
54. Ìîñèíà Òàòüÿíà Àêèìîâíà;
55. Ìîñèíà Ïðàñêîâüÿ Ôåäîðîâíà;
56. Íèêóëèíà Ð.Ç.;
57. Íèêóëèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷;
58. Íèêóëèí Ìèõàèë Ê.;
59. Íîâèêîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà;
60. Íîâèêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷;
61. Ïàâëèíîâà Íèíà Ïåòðîâíà;
62. Ïàíþøêèí Ñòàíèñëàâ Àíàòîëüå-
âè÷;
63. Ïàíþøêèí Âëàäèìèð Ñòàíèñëà-
âîâè÷;
64. Ïàíþøêèí Ñåðãåé Ñòàíèñëàâî-
âè÷;
65. Ïàíþøèí Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷;
66. Ïàõîìîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷;
67. Ïóøêèí À.À.;
68. Ïîëÿêîâ Âëàäèìèð Åâäîêèìî-
âè÷;
69. Ïîëÿêîâà Ëèäèÿ Áîðèñîâíà;
70. Ïîïîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà;
71. Ðîìàíîâ Ñåðãåé Ê.;
72. Ðîìàíîâà Òàòüÿíà Ã.;
73. Ðÿçàíîâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷;
74. Ñàâêèíà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâíà;
75. Ñâèðèäîâà Àííà Èâàíîâíà;
76. Ñêàêóíîâ Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷;
77. Ñóâîðîâà Í.Â.;
78. Òàðàñîâà Èðèíà Ñåìåíîâíà;
79. Òðîøêèí Ñåðãåé Àíäðååâè÷;
80. Ôåäèí Äìèòðèé Íèêèòîâè÷;
81. Ôåäèíà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà;
82. Ôåäîòîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà;
83. Õîäîòîâè÷ Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà;
84. Øàâûêèíà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâ-
íà;
85. Øèðîêîâà Ïîëèíà Ìèõàéëîâíà;
86. Øèøîâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà;
87. Øèøîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷;
88. Øåðñòèí Èâàí Èëüè÷;
89. ßð÷óê Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà;
90. ßð÷óê Àëåêñåé Âàðôîëîìååâè÷.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ – 14 àâãóñòà 2013 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Àíòîïüåâî,
ä. 17 (ñåëüñêèé Äîì êóëüòóðû).

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè:10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè:10 ÷àñîâ 30
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå
ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ:

îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÑÏ «Ìàÿê» ìîãóò îç-
íàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîï-
ðîñó, âûíåñåííîìó íà  ïîâåñòêó
äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Áà-
áûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä. 4, êàá. ¹
46, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì (ïðèåì-
íûå äíè: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê,
ïÿòíèöà; ÷àñû ðàáîòû: 9:00 -
17:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00
äî 14:00) â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ìàÿê» (14.08.2012 ã.).

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â ñî-
îòâåòñòâèè  ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ, ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.10 ã. ¹ 435-
ÔÇ èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÀÎ «Ïÿò-
íèöêîå» î ïðîâåäåíèè  îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:01:000000:0015, ðàñïî-
ëîæåííûõ â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÊÑÏ «Ìàÿê»:
1. Àëåõèíà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâ-
íà;
2. Àëåõèíà Êëàâäèÿ Àíèñèìîâíà;
3. Àëåõèíà Âàðâàðà Ñåìåíîâíà;
4. Àëåõèíà Àííà Àíäðååâíà;
5. Áàðûøåâ Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷;
6. Áàñêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷;
7. Áàñèíà Àííà Àíäðååâíà;
8. Áîêîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷;
9. Áîãäàíîâ Âëàäèìèð Äìèòðèå-
âè÷;
10. Áóõàðîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷;
11. Áóõàðîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà;
12. Áåñôàìèëüíûé Ëåâ Êîíñòàí-
òèíîâè÷;
13. Áóõàðîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâ-
íà;
14. Áóðëàêîâà Ìàðôà Ãðèãîðüåâ-
íà;
15. Áàéêàëîâà Ëþáîâü Äåîíèñîâ-
íà;
16. Áóõàðîâà Âàñèëèñà Åôèìîâíà;
17. Áîêîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà;
18. Âàñèíà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàéëîâ-
íà;
19. Âàñèíà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà;
20. Âàñèí Ïåòð Èâàíîâè÷;

21. Âàñèí Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷;
22. Ãàðàíèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷;
23. Ãàðàíèíà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà;
24. Ãàðàíèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-
íà;
25. Äåðèíà Ïåëàãåÿ Ôåäîòîâíà;
26. Äåðèíà Âàëåíòèíà Íèêàíîðîâ-
íà;
27. Äàíèëî÷êèíà Ïðàñêîâüÿ Âàñè-
ëüåâíà;
28. Äàíèëî÷êèí Ñåìåí Èâàíîâè÷;
29. Äåðèíà Îëüãà Èâàíîâíà; ×åð-
íàÿ Ãàëèíà Èâàíîâíà; Ëîãèíîâà
Ìàðèÿ Èâàíîâíà; Ùóêèíà Àííà
Èâàíîâíà; Êëèíóøêèíà Íèíà Èâà-
íîâíà;
30. Äóäêèíà Íèíà Àêèìîâíà;
31. Äóäêèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷;
32. Äåðèíà Íàòàëüÿ Åìåëüÿíîâíà;
33. Äóáîâèê Ñåðãåé Âëàäèìèðî-
âè÷;
34. Åôðåìåíêî Ìàâðà Àíôèëîâ-
íà;
35. Æèäêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñå-
åâíà;
36. Êàòóðêèí Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷;
37. Êèñåëåâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâ-
íà;
38. Êîíîâàëîâà Âàðâàðà Òàðàñîâ-
íà;
39. Êîíîâàëîâ Àëåêñàíäð Ãðèãî-
ðüåâè÷;
40. Êîíîâàëîâ Âëàäèìèð Àíàòî-
ëüåâè÷;
41. Êîíîâàëîâà Àëåâòèíà Íèêîëà-
åâíà;
42. Êîíîâàëîâà Ïðàñêîâüÿ Ôåäî-
ðîâíà;
43. Êîâàëåâà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâ-
íà;
44. Êîðîëåâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà;
45. Êëèìàêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷;
46. Êîìàðîâà Êëàâäèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà;
47. Êîëîòâèíà Ñâåòëàíà Åâãåíüåâ-
íà;
48. Ëîáà÷åâ Íèêîëàé Þðüåâè÷;
49. Ìàöêî Åëåíà Àíòîíîâíà;
50. Ìåðëàêîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷;
51. Ìîðîçîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâ-
íà;
52. Ìàìîíîâà Àëåêñàíäðà Èâà-
íîâíà;
53. Íàçàðåíêî Èâàí Èâàíîâè÷;
54. Íàçàðåíêî Âàëåíòèíà Àëåêñå-
åâíà;
55. Ïèóíîâà Íàäåæäà Àëåêñååâ-
íà; Ïèóíîâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷;
Ïèóíîâ Âàäèì Âèêòîðîâè÷;
56. Ïðûòêîâà Åôðîñèíüÿ Åãîðîâ-
íà;
57. Ïëàòîøèíà Àííà Âëàäèìèðîâ-
íà;
58. Ïëàòîøèí Âàñèëèé Ìèõàéëî-
âè÷;
59. Ðàçóìîâñêàÿ Íèíà Âàñèëüåâ-
íà;
60. Ñìèðíîâà Ñóñàííà Àëüôðå-
äîâíà;
61. Ñèìàêîâà Àãðàôåíà Åãîðîâíà;
62. Ñèíÿêîâà Ìàðôà Èâàíîâíà;
63. Ñìèðíîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà;
64. Ñîðîêèí Èëüÿ Ôèëèïïîâè÷;
65. Òþðè÷åâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëü-
åâíà;
66. Òþðè÷åâ Èâàí Àëåêñååâè÷;
67. Òðþõîâà Ïðàñêîâüÿ Ïàâëîâíà;
68. Òðþõîâà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâ-
íà;
69. Òðþõîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà;
70. Òêà÷åâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷;
71. Òèõîíîâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷;
72. Óëóáàáîâ Ãðèãîðèé Ìèõàéëî-
âè÷;
73. Ôîìèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷;
74. Ôîìèí Èâàí Ñòåïàíîâè÷;
75. Õîðåâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà;
76. Õîðåâà Ìàðèÿ Àðñåíòüåâíà;
77. Øòàëå Äàéíå Âèñâàëäîâíà;
78. Øèøèíà Àííà Ìèõàéëîâíà;
79. Øèêóí Âåðîíèêà Âàñèëüåâíà;
80. Øèøêîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà;
81. Øèëüíèêîâà Âàëåíòèíà Ãðèãî-
ðüåâíà;
82. Øóðäóêîâà Çèíàèäà Àðòåìîâ-
íà;
83. Øóðäóêîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâ-
íà;
84. ßêîâëåâà Ìàðôà Ôåäîðîâíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ – 16 àâãóñòà 2013 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ïÿòíèöêîå,
ä. 70 (ñåëüñêèé Äîì êóëüòóðû).

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè:10 ÷àñîâ 30 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 ñîáðà-
íèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå
ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ:

îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÀÎ «Ïÿòíèöêîå» ìîãóò
îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî
âîïðîñó, âûíåñåííîìó íà  ïîâåñ-
òêó äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï.
Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä. 4, êàá.
¹ 46, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìó-
íèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì (ïðèåì-
íûå äíè: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê,
ïÿòíèöà; ÷àñû ðàáîòû: 9:00 -
17:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00
äî 14:00) â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ
«Ïÿòíèöêîå» (16.08.2012 ã.).

Ïðåäîñòàâèòü çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê Êîçþëè Âëàäèìèðó Ëüâîâè÷ó,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â
ä.Ðîãà÷åâî, ãðàíè÷àùèé ñ ÑÍÒ
«Äóáðàâà» ó÷àñòîê ¹ 114, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,  äëÿ ñàäî-
âîäñòâà, ïëîùàäüþ 600 êâ.ì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî» Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþò-
ñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ
(â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò
29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ») ïî çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì
(óñëîâíûì) íîìåðîì
40:22:000000:29, ðàñïîëîæåííîìó
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Àðèñòîâî»,
èñõîäíàÿ ïëîùàäü  â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÊÑÏ «Àðèñòîâî»  ñîñòàâ-
ëÿåò 37380000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ,  ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Àðèñòîâî»:

1. Àáðîñèìîâ Àëåêñåé Àëåêñàí-
äðîâè÷
2. Àëåêñàíäðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
3. Àíêóäèíîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
4. Àíòèïîâ Ïàâåë Àíäðååâè÷
5. Àð÷àêîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷
6. Áàõòèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
7. Áëàòèêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷
8. Áëàòèêîâà Àííà Èîñèôîâíà
9. Áëàòèêîâà Àííà ßêîâëåâíà
10. Áóøèí Þðèé Àëåêñååâè÷
11. Âàëüêîâ Ôåäîð Èëüè÷
12. Âàñèëüåâà Åôðîñèíüÿ  Àôàíà-
ñüåâíà
13. Âîëêîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷
14. Ãîðáóíîâ Âàëåíòèí Âèòàëüå-
âè÷
15. Ãîðáóíîâà Íàäåæäà Àëåêñàí-
äðîâíà
16. Ä¸ðîâ Áîðèñ Ïàâëîâè÷
17. Ä¸ðîâà Àíòîíèíà Ñåðãååâíà
18. Åìåëüÿíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
19. Åïèôàíîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
20. Èëþõèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
21. Êàçàêîâ Âèêòîð Äìèòðèåâè÷
22. Êàçàêîâ Þðèé Äìèòðèåâè÷
23. Êàíîíþê Àãðîôåíà Ñèäîðîâ-
íà
24. Êèñåëåâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷
25. Êîðíèëîâà Ëþäìèëà Àíàòîëü-
åâíà
26. Êîðíèëîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
27. Êîðíèëîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëü-
åâíà
28. Êðåïêîâ Ìèõàèë Ëåîíèäîâè÷
29. Êðèâîâ Ãåîðãèé Èâàíîâè÷
30. Êðóïî÷êèíà Ðàäà Èëüèíè÷íà
31. Êðóòèöêàÿ Ëóêåðüÿ Äìèòðè-
åâíà
32. Êóçíåöîâà Íàäåæäà Ñòåïàíîâ-
íà
33. Ëàðèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
34. Ëàðèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
35. Ëàðèíà Àíàñòàñèÿ Èëüèíè÷íà
36. Ëàðèíà Ýìèëèÿ Ãåîðãèåâíà
37. Ëåâàøîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
38. Ìàêàðêèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâ-
íà
39. Ìàðêèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
40. Ìàñëîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷
41. Ìåëüíèêîâà Ìàðèÿ Ñòåôàíîâ-
íà
42. Íàçàðîâà Âàðâàðà Ñòåïàíîâ-
íà
43. Íîâèêîâà Ïåëàãåÿ Ñïèðèäî-
íîâíà
44. Ïîëÿêîâà Îëüãà Ìàðòûíîâíà
45. Ðîìàíîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
46. Ðîôåé÷èê Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâ-
íà
47. Ðóáöîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðî-
âè÷
48. Ðó÷êèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
49. Ñàâî÷êèí Àëåêñàíäð Ôåäîðî-
âè÷
50. Ñàëîìàòèí Àëåêñàíäð Àëåê-
ñååâè÷
51. Ñâèðèäîâ Íèêîëàé Àðñåíòüå-
âè÷
52. Ñåìàåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
53. Ñåìåíîâ Âàëåíòèí Íèêîëàå-
âè÷
54. Ñòîéêèí Ñåðãåé ßêîâëåâè÷
55. Ñòîéêèíà Åêàòåðèíà ßêîâëåâ-
íà
56. Òîêàíîâ Âèòàëèé Àëåêñàíäðî-
âè÷
57. Òðîôèìîâ Ãåííàäèé Âëàäèìè-
ðîâè÷
58. Òðîôèìîâà Åëåíà Èâàíîâíà
59. Òðîôèìîâà Çèíàèäà Âëàäèìè-
ðîâíà
60. Õîëîïîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
61. Öóêàíîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
62. ×óëèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
63. ×óëèõèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
64. ×óíÿåâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
65. ×óíÿåâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
66. Øèøêèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-
âè÷

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî» ïî àä-
ðåñó: 249807, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Àðèñòîâî,
ä.17, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿ-
åòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ
óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ
äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ
8 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñó:
249807, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ä.Àðèñòîâî,ä.17
(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî»).
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðà-
öèè  ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷à-
ñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ
45 ìèíóò. Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî
ñîáðàíèÿ 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1.Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ,

ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2.Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè.

3.Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åí-
íîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííî-
ñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðîêàõ
èõ ïîëíîìî÷èÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé òàêæå íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äî-
âåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùè-
òàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Àðèñòîâî»  Ôåðçèêîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè,  â îòäåëå
ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÐ «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, ä.25,
êàá. ¹ 46.

Ñïðàâêè ïî òåë.:8(484-37) 33-
341, 32-708.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Áðîíöû»

Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
«03» èþëÿ 2013 ã. ¹30

ä. Áðîíöû
Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,

çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþò-çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþò-çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþò-çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþò-çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþò-
ñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çå-ñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çå-ñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çå-ñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çå-ñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîá-ìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîá-ìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîá-ìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîá-ìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÀÎ «Ðàñ-ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÀÎ «Ðàñ-ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÀÎ «Ðàñ-ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÀÎ «Ðàñ-ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÀÎ «Ðàñ-
ñâåò», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)ñâåò», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)ñâåò», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)ñâåò», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)ñâåò», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:22:000000:28.íîìåðîì 40:22:000000:28.íîìåðîì 40:22:000000:28.íîìåðîì 40:22:000000:28.íîìåðîì 40:22:000000:28.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29
.12.2010 ã ¹435-ÔÇ «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ã. ¹131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîí-
öû» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè àäìèíèñòðàöèÿ
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëü-
íûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Áðîíöû» ÏÎÑÒÀÍÎÂ-
ËßÅÒ:

1.Óòâåðäèòü, ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ  ¹1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ, ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå
äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðå-

áîâàííûìè íà òåððèòîðèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîí-
öû» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÑÀÎ «Ðàññâåò», ñ êàäà-
ñòðîâûì (óñëîâíûì)  íîìåðîì
40:22:000000:28, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - öåíòðàëüíàÿ
÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÀÎ «Ðàññâåò», èñõîäíàÿ ïëî-
ùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÀÎ
«Ðàññâåò» ñîñòàâëÿåò 26020000
êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå â îáëàñòíîé ãàçåòå
«Âåñòü».

3.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Äåðåâíÿ Áðîíöû»«Äåðåâíÿ Áðîíöû»«Äåðåâíÿ Áðîíöû»«Äåðåâíÿ Áðîíöû»«Äåðåâíÿ Áðîíöû»
À.À.Ãàñàíáåêîâ.À.À.Ãàñàíáåêîâ.À.À.Ãàñàíáåêîâ.À.À.Ãàñàíáåêîâ.À.À.Ãàñàíáåêîâ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
 àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Áðîíöû»

¹ 30 îò 03 èþëÿ 2013 ãîäà
ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ

ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Áðîíöû» Ôåðçèêîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÀÎ «Ðàñ-
ñâåò», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:22:000000:28, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêî-
ãî ðàéîíà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÀÎ «Ðàññâåò»,
èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÑÀÎ «Ðàññâåò» ñîñòàâëÿåò
26020000 êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:
1.Àáðàìîâà Åâäîêèÿ Âëàäèìèðîâ-
íà
2.Àíòèïèí Íèêîëàé Åâñòàôüåâè÷
3.Àññåñîðîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâ-
íà
4.Áîáðîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
5.Æèöêèé Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
6.Çèíîâüåâà Íèíà Àëåêñååâíà
7.Êàïóñòèíà Òàèñèÿ Àëåêñååâíà
8.Êîäàíåâà Íèíà Íèêîëàåâíà
9.Êóçíåöîâà Ìàðèÿ Ìàêàðîâíà
10.Êóçíåöîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà
11.Ìàêñèìêèí Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
12.Ìàðååâ Íèêîëàé Êèðèëëîâè÷
13.Ìàðååâà Äàðüÿ Ôåäîðîâíà
14.Ìèðîíîâà Åâäîêèÿ Àíäðååâíà
15.Íîñîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
16.Ðîìàøèíà Òàìàðà Ñåðãååâíà
17.Ñàâåëüåâà Àíòîíèíà Âàñèëüåâ-
íà
18.Ñàâåëüåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
19.Ñâèðèäîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâ-
íà
20.Ñåðåãèíà Âàëåíòèíà Ãåðàñèìîâ-
íà
21.Ñèìîíîâà Åâäîêèÿ ßêîâëåâíà
22.Ñêîðëóïêèí Àëåêñàíäð Ñåìå-
íîâè÷
23.Ñòåïàíîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
24.Ñòåïàíîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëü-
åâíà
25.Òðóñîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
26.Õðîìîâà Àííà Íèêîëàåâíà
27.Ùåòèëèíà Àíòîíèíà Íèêèòè÷íà

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
 «Ïîñåëîê Äóãíà»

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ï. Äóãíà

03 èþëÿ 2013 ã. ¹ 42
Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,

çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþò-çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþò-çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþò-çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþò-çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþò-
ñÿ  íåâîñòðåáîâàííûìè  ïî çå-ñÿ  íåâîñòðåáîâàííûìè  ïî çå-ñÿ  íåâîñòðåáîâàííûìè  ïî çå-ñÿ  íåâîñòðåáîâàííûìè  ïî çå-ñÿ  íåâîñòðåáîâàííûìè  ïî çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîá-ìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîá-ìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîá-ìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîá-ìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Áîã-ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Áîã-ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Áîã-ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Áîã-ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Áîã-
äàíèíî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-äàíèíî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-äàíèíî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-äàíèíî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-äàíèíî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:22:000000:20íûì) íîìåðîì 40:22:000000:20íûì) íîìåðîì 40:22:000000:20íûì) íîìåðîì 40:22:000000:20íûì) íîìåðîì 40:22:000000:20

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2010 ã ¹435-ÔÇ «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêî-
íîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
ã. ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», Óñòàâîì ñåëüñêîãî ïîë-
ñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äóãíà» Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1.Óòâåðäèòü, ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ  ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ, ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå
äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðå-
áîâàííûìè íà òåððèòîðèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äóãíà»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÑÏÊ «Áîãäàíèíî» , ñ êàäàñòðî-
âûì (óñëîâíûì)  íîìåðîì
40:22:000000:20, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - þãî-âîñòî÷-
íàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Áîãäàíèíî», ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå â îáëàñòíîé ãàçåòå
«Âåñòü».

3.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

 «Ïîñåëîê Äóãíà» «Ïîñåëîê Äóãíà» «Ïîñåëîê Äóãíà» «Ïîñåëîê Äóãíà» «Ïîñåëîê Äóãíà»
Ë.È.Áîõàí.Ë.È.Áîõàí.Ë.È.Áîõàí.Ë.È.Áîõàí.Ë.È.Áîõàí.

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíî-
ãî îðãàíà)

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê
Äóãíà»

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí»

¹_42__ îò 03 èþëÿ 2013 ãîäà
ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ

ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ïîñåëîê Äóãíà» Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Áîãäà-
íèíî» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:22:000000:20, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð þãî-
âîñòî÷íàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áîãäàíèíî»,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.
1.Ãîðáà÷åâà Îëüãà Òåðåíòüåâíà
2.Ãðåìÿêîâà Îëüãà Èâàíîâíà
3.Ãðèøèí Èâàí Ôåäîðîâè÷
4.Åïèôàíîâà Íèíà Íèêèòè÷íà
5.Åôðåìîâà Åâäîêèÿ Ìàêñèìîâíà
6.Æàðîâ Èâàí Èâàíîâè÷
7.Êîæàíîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷
8.Êóëàãèí Åâãåíèé Ãðèãîðüåâè÷
9.Ñåëåçíåâ Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷
10.Ñåì¸õèí Ìèõàèë Ñåðãååâè÷
11.Ñèëàåâ Þðèé Ñòåôàíîâè÷
12.Ôàäååâà Àííà Èâàíîâíà
13.Ôàäååâà Àííà Ñåðãååâíà
14.Õîõëîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà):Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà):Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà):Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà):Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà): Áþäæåòíîå
ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè: Ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 26.11.2012, äåëî ¹ 2-377/4/2012 (ëîò ¹ 1), îò 12.12.2012, äåëî ¹ 2-
395/4/2012 (ëîò ¹ 2).

Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:  7 àâãóñòà 2013 ã. â 15:30 ïî

ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé
çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ  6 àâãóñòà 2013 ã. â 16:00 ïî
ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

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

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì
èñïîëüçîâàíèåì ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:

Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:010201:4, ïëîùà-
äüþ 651511 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ "Áàáûíèíñêîå" (ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1125 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-âîñòîê îò îðèåíòèðà õóòîð Àíèêàíîâñêèé, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí).

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 1 107 600 ðóá.
Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà - 55 380 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 8 000 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: èïîòåêà â ïîëüçó Îòêðûòî-

ãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèé Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé áàíê" íà ñðîê ñ
10.05.2012 ïî 20.04.2014 (äîãîâîð îá èïîòåêå (çàëîãå) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò
02.05.2012 ¹ 122700/0104-7.10).

Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:8, ïëîùà-
äüþ 244600 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, îðèåíòèð ä. Áðîâêèíî, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ îò
îðèåíòèðà ñåâåðíåå, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 415 800 ðóá.
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 20 790 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 - 8 000 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

ïðîèçâîäñòâà.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòóÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòóÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòóÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòóÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â

êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòîì ïî

ñîãëàñîâàíèþ ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ, òåë.
(4842) 778 759.

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

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåä-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåä-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåä-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåä-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:ñòàâèòåëÿ) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:ñòàâèòåëÿ) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:ñòàâèòåëÿ) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:ñòàâèòåëÿ) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:

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

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

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùå-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùå-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùå-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùå-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ôîíäà èìóùå-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,
ÎÊÀÒÎ 29401000000, ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïîÎÊÀÒÎ 29401000000, ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïîÎÊÀÒÎ 29401000000, ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïîÎÊÀÒÎ 29401000000, ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïîÎÊÀÒÎ 29401000000, ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíè-Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíè-Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíè-Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíè-Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíè-
ñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèèë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèèë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèèë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèèë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè
ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íàïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íàïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íàïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íàïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà
óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 2 àâãóñòà 2013 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 2 àâãóñòà 2013 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 2 àâãóñòà 2013 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 2 àâãóñòà 2013 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 2 àâãóñòà 2013 ã.

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

4) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåð-
øåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåí-
òàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí
ïðåòåíäåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîð-
ìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

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

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

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì
ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé,
çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå
äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàê-
ñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâ-
êîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ
8 èþëÿ 2013 ã. ïî 2 àâãóñòà 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.008 èþëÿ 2013 ã. ïî 2 àâãóñòà 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.008 èþëÿ 2013 ã. ïî 2 àâãóñòà 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.008 èþëÿ 2013 ã. ïî 2 àâãóñòà 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.008 èþëÿ 2013 ã. ïî 2 àâãóñòà 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00
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Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
êîíêðåòíîìó ëîòó.

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

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíè-
êîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

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

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíè-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíè-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíè-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíè-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíè-
ÿì:ÿì:ÿì:ÿì:ÿì:

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

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

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

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

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

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó
çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé
ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà.

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

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàäàòîê, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñóììó îïëàòû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïè-
ñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Îïëàòà öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà âû÷åòîì ñóììû çàäàòêà ïðîèçâîäèòñÿ
ïîêóïàòåëåì äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ïó-
òåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò áûâøåãî ñîáñòâåííèêà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ ñî äíÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Ðàñõîäû ïî îôîðì-

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  7 àâãóñòà 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  7 àâãóñòà 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  7 àâãóñòà 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  7 àâãóñòà 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  7 àâãóñòà 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåìèçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåìèçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåìèçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåìèçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì

ëåíèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ïðèîáðåòåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê âîçëàãàþòñÿ íà
ïîêóïàòåëÿ.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà, ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà è äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíóþ îïëàòó öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñðåäñòâà, âûðó÷åííûå îò ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûïëà÷èâàþòñÿ áûâøå-
ìó ñîáñòâåííèêó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà âû÷åòîì ðàñõîäîâ íà ïîäãîòîâêó è ïðîâå-
äåíèå òîðãîâ â ðàçìåðå 8000 ðóá. Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñóììó âîçìåùåíèÿ óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó ðàñõîäîâ
íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå òîðãîâ.

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

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì
äîãîâîðà î çàäàòêå, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-
59-75.

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 àóêöèîíà â óñòà-

íîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå ïî óòâåðæ-
äåííîé ôîðìå (Ïðèëîæåíèå 1); ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùè-
êà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçà-
òåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå (Ïðèëîæåíèå 3), çàêëþ÷àåìûì ñ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè; þðèäè÷åñêîå ëèöî - íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè þðèäè÷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 çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â
êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò); ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
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 îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, äðóãîé - ó
ïðåòåíäåíòà.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî êîíêðåòíîìó ëîòó. Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ
îðãàíèçàòîðîì 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 îòìåòêà î ïðèíÿòèè çàÿâêè ñ óêàçà-
íèåì íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.

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

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà 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 ïðåòåíäåíòó â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
îòçûâà çàÿâêè â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê. Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè ïðåòåíäåíòîì
ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê íà óêàçàííûé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î çàäàò-
êå, çàêëþ÷åííîãî ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè. Äîêóìåíòîì, ïîä-
òâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò  îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÿâëÿåòñÿ âû-
ïèñêà èç ñ÷åòà îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Â äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåí-
äåíòîâ, óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ îò ïðåòåíäåíòîâ çàäàòêîâ íà îñíîâàíèè
âûïèñêè ñ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñ÷åòà. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ
îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò 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 ñîáñòâåííîñòü 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 ñîîòâåò-
ñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

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

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

Âíåñåííûé çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó, íå äîïóùåííîìó ê ó÷àñòèþ â
àóêöèîíå, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

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

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ
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 àóêöèîíà 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 õà-

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

â) ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå êàðòî÷êè (ó÷àñòíèê ìîæåò
ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî îäíîé êàðòî÷êîé âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 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÷åíèÿ òåêóùåé
öåíû íà "øàã àóêöèîíà". Ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë êàðòî÷êó, è óêàçûâà-
åò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà. Çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â
ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

ä) ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ çàêëþ÷èòü äîãîâîð â ñîîòâåò-
ñòâèè 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. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ òîò ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð êàðòî÷êè êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì
ïîñëåäíèì;

å) ïî çàâåðøåíèè àóêöèîíà àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàçûâàåò öåíó è íîìåð êàðòî÷êè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà.

Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíà
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,

êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà ñîñòàâëÿåòñÿ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ ïåðåäàåòñÿ ïîáåäè-
òåëþ, à âòîðîé îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðå-
òàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âíåñåííûé çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, êîòîðûå íå âûèãðàëè
åãî â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà, â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, óòðà÷èâàåò âíåñåííûé èì çàäàòîê.

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

Ñðåäñòâà, âûðó÷åííûå îò ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âûïëà÷èâàþòñÿ áûâøåìó
ñîáñòâåííèêó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà âû÷åòîì ðàñõîäîâ íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäå-
íèå òîðãîâ

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 àóêöèîíà ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîñëå òðîåêðàòíîãî

îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîäíÿë êàðòî÷êó;
â) ïîáåäèòåëü àóêöèîíà óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.
Çàäàòîê, âíåñåííûé ó÷àñòíèêàìè íåñîñòîÿâøèõñÿ òîðãîâ âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå

3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

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

Ïðèëîæåíèå 1
ÇÀßÂÊÀ

(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 7 àâãóñòà 2013 ã. ïî ëîòó ¹____

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èçúÿòîãî

ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:________________________,  ïëîùàäüþ

______________êâ.ì,  ìåñòîïîëîæåíèå:
_________________________________________________________________________________________
ÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíò__________________________________________
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà

- ôèçè÷åñêîãî ëèöà/ÈÏ
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/ÈÏ
_____________________________________________________________________________________________________________
ïàñïîðòíûå äàííûå - äëÿ ïðåòåíäåíòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà/ÈÏ
______________________________________________________________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêàÁàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêàÁàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêàÁàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêàÁàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà
Íàèìåíîâàíèå áàíêà____________________________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà_________________________________
Ð/ñ____________ê/ñ__________
ÈÍÍ_____________ÊÏÏ______________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 èíôîðìàöèîííîì

ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èç-
äàíèè, à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè.

2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ  àóê-
öèîíà.

3) ïðè ïîáåäå íà àóêöèîíå ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
êîòîðûé èìååò ñèëó äîãîâîðà è îïëàòèòü  öåíó çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà äî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, ïîñëå ïîëíîé åãî îïëàòû
ïðîâåñòè ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïåðåõîäà ïðàâ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà -
íåñòè èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ôîðìå óòðàòû ñóììû çàäàòêà.

Ïðåòåíäåíò îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî  âûñòàâëÿåìûé íà àóêöèîí çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 26.11.2012, äåëî ¹ 2-377/4/2012 (ëîò ¹ 1), îò 12.12.2012, äåëî ¹
2-395/4/2012 (ëîò ¹ 2), è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå íåñåò
îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí ïðåòåíäåíòó îòìåíîé
àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â ñëó-
÷àå, åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà, à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè.

_______________                                  _________________
Ïðåòåíäåíò (óïîëíîìî÷åííûé Ïîäïèñü
ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà (íåîáõîäèìî óêàçàòü
Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)    ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,

â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)
                            Ì.Ï.     "_____ " ________   2013 ã.

---------------------------------------------------------------------------------------
(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)

Çàÿâêà ¹___________ Ïðèíÿòà  â ________÷àñ. _______ìèí.
"______"______________________2013 ã.

Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó________ (____________)

Ïðèëîæåíèå 2
ÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 7 àâãóñòà 2013 ã. ïî ëîòó ¹____

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì:

 äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì

ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:________________________,  ïëîùàäüþ
______________êâ.ì,  ìåñòîïîëîæåíèå:

______________________________________________________________________________________________

ÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíò _____________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà

- ôèçè÷åñêîãî ëèöà/ÈÏ)

N Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà Êîë-âî Ïðèìå÷àíèå
ï/ï ëèñòîâ
1 2 3 4
1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé

áàíêà îá èñïîëíåíèè,
ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà

3. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå
ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè
ïðåòåíäåíòà

4. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö)

5. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)

6. Âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î
ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì
çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò)

7.

Äîêóìåíòû ïåðåäàëÄîêóìåíòû ïåðåäàëÄîêóìåíòû ïåðåäàëÄîêóìåíòû ïåðåäàëÄîêóìåíòû ïåðåäàë      ______________(_____________)
(ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà

èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)          (ÔÈÎ)
óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè â ñëó÷àå ïîäà÷è

çàÿâêè  ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà

Ì.Ï.
------------------------------------------------------------------------------------

(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)
Çàÿâêå ïðèñâîåí ¹___________
Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿëÇàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿëÇàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿëÇàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿëÇàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë
_______________   ____________________  (____________)
(äîëæíîñòü)                 (ïîäïèñü)                  (ÔÈÎ)

Ì.Ï.
  "____" __________ 2013 ã.

Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ.__ ìèí.___   "___" ____ 2013 ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà
 ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Ïðîäàâöà ___________________

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

ã. Êàëóãà   "___"___________ 2013 ã.

Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà ÊàëóæñêîéÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà ÊàëóæñêîéÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà ÊàëóæñêîéÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà ÊàëóæñêîéÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè",îáëàñòè",îáëàñòè",îáëàñòè",îáëàñòè", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà", â ëèöå äèðåêòîðà

Ìàçèíîé Íèíû Àëåêñååâíû, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà ñ îäíîé ñòîðî-
íû, è ____________________

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

___________________________________________________________________________________________
èìåíóåìûé/àÿ/îå â äàëüíåéøåì "Ïðåòåíäåíò", â ëèöå

____________________________________________,
äåéñòâóþùåãî/åé  íà  îñíîâàíèè ________________________________, ñ

äðóãîé ñòîðîíû, ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", ðóêîâîä-
ñòâóÿñü, Çåìåëüíûì 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 ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå Àóêöèîí)

èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì___________________, ïëîùàäüþ ______êâ.ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå:_____________________________________________, ñ ðàçðåøåííûì
èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà óñëîâèÿõ ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, îïóáëèêî-
âàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò â êà÷åñòâå
çàäàòêà äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå ________________ ðóá. (äàëåå - çàäà-
òîê), à Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò çàäàòîê íà ñëåäóþùèå ðåêâèçèòû: ÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÀÒÎ 29401000000, ð/ñ4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÀÒÎ 29401000000, ð/ñ4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÀÒÎ 29401000000, ð/ñ4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÀÒÎ 29401000000, ð/ñ4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÀÒÎ 29401000000, ð/ñ
40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà,40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà,40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà,40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà,40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà,
ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéê/ñ -, â ïîëå 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 ÄÊ 0000000).00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000).00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000).00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000).00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000).

1.2. Çàäàòîê âíîñèòñÿ Ïðåòåíäåíòîì â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿ-
çàòåëüñòâ ïî ïîäïèñàíèþ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èìåþùåãî
ñèëó äîãîâîðà, è îïëàòå ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
óêàçàííîãî â ï. 1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ïîáå-
äèòåëåì Àóêöèîíà

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 ïðèåìà çàÿâîê  íà ó÷àñòèå  â
Àóêöèîíå, óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, à  èìåííî 2 àâãóñòà èìåííî 2 àâãóñòà èìåííî 2 àâãóñòà èìåííî 2 àâãóñòà èìåííî 2 àâãóñòà
2013 ã.2013 ã.2013 ã.2013 ã.2013 ã.

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà èç åãî Ñ÷åòà, êîòîðóþ Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåä-
ñòàâëÿåò â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ Àóêöèîíà, äî ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ Ïðåòåí-
äåíòà ó÷àñòíèêîì Àóêöèîíà.

Â ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ  â óêàçàííûé ñðîê ñóììû  çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãàíèçà-
òîðà àóêöèîíà, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé âûïèñêîé, îáÿçàòåëüñòâà
Ïðåòåíäåíòà ïî  âíåñåíèþ çàäàòêà ñ÷èòàþòñÿ  íåèñïîëíåííûìè, 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 Äîãîâîðà.

2.3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãî-
âîðà   îñóùåñòâëÿåòñÿ íà   ñ÷åò   Ïðåòåíäåíòà:

ð/ñ  /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè)  /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

_/_/_/
â ____________________________________________    (íàèìåíîâà-

íèå, ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) áàíêà, ¹ îòäåëåíèÿ)
ÈÍÍ(áàíêà) ___________, ÁÈÊ(áàíêà) _____________________,
ÊÏÏ(áàíêà) _________________________________,
êîð./ñ÷åò(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, Îðãàíèçà-

òîð 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, Îðãàíèçà-
òîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ ïåðå÷èñëèòü ñóììó çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.2.3.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà,  â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêî-
ëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

3.3. Â ñëó÷àå îòçûâà Ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå â Àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêà-
çàííûé 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 óêëîíåíèÿ Ïðåòåíäåíòà îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
Àóêöèîíà ïðè ïðèçíàíèè åãî ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, ñóììà çàäàòêà íå âîçâðà-
ùàåòñÿ Ïðåòåíäåíòó.

3.5. Çàäàòîê, âíåñåííûé Ïðåòåíäåíòîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà,
ïåðå÷èñëÿåòñÿ Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà íà ñ÷åò Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà 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÷èñëåíèÿ 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 èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ
âîçâðàùàåò çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó  ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ 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 ïåðèîäîì âðå-

ìåíè, èñ÷èñëÿåìûì â äíÿõ. Òå÷åíèå ñðîêà íà÷èíàåòñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ, êîòîðûì îïðåäåëåíî åãî íà÷àëî. Åñëè ïîñëåäíèé äåíü
ñðîêà ïðèõîäèòñÿ íà íåðàáî÷èé äåíü, äíåì îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñ÷èòàåòñÿ áëèæàé-
øèé 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 Äîãîâîðó;
- ïðè âîçâðàòå èëè íå âîçâðàòå çàäàòêà èëè çà÷åòå åãî â ñ÷åò îïëàòû ïðèîá-

ðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó-
÷àÿõ;

- ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.3. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â õîäå èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà,  ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ìåæäó  íèìè,  ïðè íå äîñòèæåíèè
ñîãëàñèÿ îíè  ðàññìàòðèâàþòñÿ  â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

4.4. Íàñòîÿùèé  Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ  îäèíàêî-
âóþ 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 ñïåöèàëèçèðîâàííîåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ____________
ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâàó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâàó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâàó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâàó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà ____________
Êàëóæñêîé îáëàñòè"Êàëóæñêîé îáëàñòè"Êàëóæñêîé îáëàñòè"Êàëóæñêîé îáëàñòè"Êàëóæñêîé îáëàñòè" ____________
248000 ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5 Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ____________
ÁÈÊ 042908001 ÎÊÀÒÎ 29401000000
ð/ñ 40601810100003000002
â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà ,ê/ñ -
ïîëó÷àòåëü ïëàòåæàïîëó÷àòåëü ïëàòåæàïîëó÷àòåëü ïëàòåæàïîëó÷àòåëü ïëàòåæàïîëó÷àòåëü ïëàòåæà Ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ë/ñ 20735À89840)
ÊÁÊ 00000000000000000000  ÄÊ 0000000

  Ïîäïèñè Ñòîðîí  Ïîäïèñè Ñòîðîí  Ïîäïèñè Ñòîðîí  Ïîäïèñè Ñòîðîí  Ïîäïèñè Ñòîðîí
Îò èìåíè ÎðãàíÎò èìåíè ÎðãàíÎò èìåíè ÎðãàíÎò èìåíè ÎðãàíÎò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíàèçàòîðà àóêöèîíàèçàòîðà àóêöèîíàèçàòîðà àóêöèîíàèçàòîðà àóêöèîíà Îò èìåíè ÏðåòåíäåíòàÎò èìåíè ÏðåòåíäåíòàÎò èìåíè ÏðåòåíäåíòàÎò èìåíè ÏðåòåíäåíòàÎò èìåíè Ïðåòåíäåíòà
ÄèðåêòîðÄèðåêòîðÄèðåêòîðÄèðåêòîðÄèðåêòîð
______________ Í.À. Ìàçèíà ______(___________)
Ì.Ï. Ì.Ï.      ïîäïèñü

Ïðèëîæåíèå: êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî èíôîðìàöèþ î ðåêâè-
çèòàõ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ïðåòåíäåíòà (ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè, áàíêîâñêîé
êàðòû ñ ïðèëîæåíèåì ðåêâèçèòîâ ñàìîãî áàíêà), çàâåðåííàÿ ïðåòåíäåíòîì â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå: __ë.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî»
(ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ: 248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (484 2) 90-60-88, e-mai l:
rdatorg@gmail.com),  ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÈÏ Øóñòîâà.

Ëîò 1: Àäìèíèñòðàòèâíîå ïîìåùåíèå  ïë. 30,1êâ.ì (ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëåíèíà, ä. 105, êîðï. 1), íà÷àëüíàÿ öåíà: 1943200 ðóá.
áåç ÍÄÑ.

Ëîò 2: Æèëîå ïîìåùåíèå îáùåé ïë. 69,2 êâ. ì, â ò.÷. æèëîé
ïë. 52,4 êâ.ì, â òðåõêîìíàòíîé  êâàðòèðå îáùåé ïë. 114,8 êâ.ì*
(ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä.88/1, êâ.1), íà÷àëüíàÿ öåíà 2965600
ðóá. áåç ÍÄÑ.

 Ëîò 3: Äâå êîìíàòû ïë. 41,5êâ.ì, â ò.÷. æèëîé ïë. 27,9 êâ.ì,
â âîñüìèêîìíàòíîé êâàðòèðå îáùåé ïë. 225,4 êâ.ì* (ã. Êàëóãà,
óë. Ëåíèíà, ä.88/1, êâ.6), íà÷àëüíàÿ öåíà 1566400 ðóá. áåç
ÍÄÑ.

*Êâàðòèðû  ðàñïîëîæåíû â çäàíèè,  êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ âûÿâ-*Êâàðòèðû  ðàñïîëîæåíû â çäàíèè,  êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ âûÿâ-*Êâàðòèðû  ðàñïîëîæåíû â çäàíèè,  êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ âûÿâ-*Êâàðòèðû  ðàñïîëîæåíû â çäàíèè,  êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ âûÿâ-*Êâàðòèðû  ðàñïîëîæåíû â çäàíèè,  êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ âûÿâ-
ëåííûì îáúåêòîì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ «Æèëîé äîì – 1-ÿëåííûì îáúåêòîì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ «Æèëîé äîì – 1-ÿëåííûì îáúåêòîì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ «Æèëîé äîì – 1-ÿëåííûì îáúåêòîì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ «Æèëîé äîì – 1-ÿëåííûì îáúåêòîì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ «Æèëîé äîì – 1-ÿ
ïîëîâèíà ÕIÕ âåêà».ïîëîâèíà ÕIÕ âåêà».ïîëîâèíà ÕIÕ âåêà».ïîëîâèíà ÕIÕ âåêà».ïîëîâèíà ÕIÕ âåêà».

Øàã àóêöèîíà íà ïîâûøåíèå 7% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà.
Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñî-

îòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010 îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè  ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://

utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy (Óíèâåðñàëüíàÿ òîðãîâàÿ ïëàòôîð-
ìà).

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 00:00ñ 00:00ñ 00:00ñ 00:00ñ 00:00
01.07.2013 äî 00:00 03.08.2013 ã.01.07.2013 äî 00:00 03.08.2013 ã.01.07.2013 äî 00:00 03.08.2013 ã.01.07.2013 äî 00:00 03.08.2013 ã.01.07.2013 äî 00:00 03.08.2013 ã.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 12.08.2013ã. â 11 ÷.00 ìèí.Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 12.08.2013ã. â 11 ÷.00 ìèí.Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 12.08.2013ã. â 11 ÷.00 ìèí.Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 12.08.2013ã. â 11 ÷.00 ìèí.Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 12.08.2013ã. â 11 ÷.00 ìèí.
Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå îïåðàòîðó ÝÒÏ çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹ 127-ÔÇ
«Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)».

Çàäàòîê â ðàçìåðå 3 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà áåç ÍÄÑ
âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåí-
òñòâî», 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19,
ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â
Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770,
ê/ñ 30101810000000000770.

Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê
íà ó÷àñòèå.

 Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìó-

ùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó:ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9,
îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîð-
ãîâ èëè ïî òåë.: +79109124961, (484 2) 27-30-54.

Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê: ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî»

В целях исполнения постановления министер$
ства конкурентной политики и тарифов Калужской
области № 65$эк от 03.06.2011г. «Об утверждении
форм, сроков и периодичности раскрытия  инфор$
мации субъектами естественных монополий, ока$
зывающими услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям, расположенным на
территории Калужской области» сообщаем об
опубликовании на официальном сайте ОАО «Калу$
гаоблгаз» информации о фактических показате$
лях финансово$хозяйственной деятельности в сфе$
ре оказания услуг по транспортировке газа по
газораспределительным сетям ОАО «Калугаобл$
газ» за 2012 г.

Розыск наследников
Наследникам умершей 15.03.2013 г. Кутовой Марии Ива$

новны необходимо до 15.09.2013 г. обратиться к нотариу$
су по адресу: г.Кондрово, ул.Комарова, дом 3.

ЗАОр НП «Жуковмежрайгаз» информирует о размеще$
нии сведений о деятельности предприятия в сфере услуг
по транспортировке газа за 2012 год на сайте
www.raygaz.ru.

В транспортную компанию в Московской области

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
С КАТЕГОРИЕЙ «Е»

на панелевоз для работы по Московской области.
З/п высокая, г/р вахтовый. 8(916)677$38$37, Валерий.

Продам:  сетку$рабицу $ 600 руб., столбы $
200 руб., ворота$3500руб., калитки $ 1500 руб.,
секции – 1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная, 8916 601 94 16.

Продам: кровати металлические – 1000 руб.
Матрац, подушка, одеяло – 700 руб.
Доставка бесплатная, 8915 486 63 62.

Ðîñèìóùåñòâî â ëèöå ÎÎÎ «Ýñòåò-ïðîôè» (ÌÎ, ã.Îäèíöîâî, óë.Ñåâåðíàÿ, ä.51, (495)9688148, ÎÃÐÍ
1095032003527) â ñîîòâ.ñ äîã.¹Ä13-12/23 îò 31.05.13 ñîîáùàåò î òîðãàõ àðåñò.çàëîæ.íåäâèæ.èì-âà äîëæ-
íèêà Áåëÿåâ Ä.Î. Ïîð. íà ðåàëèçàöèþ ¹ÂÁ-12/28090 îò 21.06.2013: çåì.ó÷.17,3 ãà,  êàä.¹40:17:16
0202:003, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë, Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, îêîëî ä. Ôèòèíèíî, íà÷.ïðîäàæíàÿ öåíà 7 884 000
ðóá. Çàäàòîê - 5% îò íà÷.öåíû. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 02.08.13 â 16:00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñ-
êèé ð-í, îêîëî ä. Ôèòèíèíî, íà ó÷. ñ êàä.¹40:17:16 0202:003. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ  â ñîîòâ. ñ çàê-âîì ÐÔ â
ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è çàêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå. Ê
òîðãàì äîïóñêàþòñÿ ó÷àñòíèêè, îïëàòèâøèå çàäàòîê ÎÎÎ «Ýñòåò-ïðîôè»: ð/ñ 40702810540290002579 â ÎÀÎ
«Ñáåðáàíê Ðîññèè» ê/ñ30101810400000000225 ÁÈÊ044525225 ÈÍÍ5032205049 ÊÏÏ503201001 íå ïîçäíåå, ÷åì
çà ñåìü ðàáî÷èõ äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïðåäîñòàâèâøèå äîê-òû: çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ;
ïëàòåæ. ïîðó÷åíèå î âíåñåíèè çàäàòêà; ïàñïîðò, íîòàð. ñîãëàñèå ñóïðóãà (äëÿ ôèç.ëèö); íîòàð. çàâåðåííûå
êîïèè ó÷ð. äîê-òîâ, äîê-òû, ïîäòâ. ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, ïèñüì. ðåøåíèå î ïðèîáðåòåíèè èì-âà,
êîïèÿ áóõ. áàëàíñà íà ïîñë. îò÷. äàòó(äëÿ þð.ëèö), âûïèñêó èç ÅÃÐÞË, ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå, ÷åì çà 1
ìåñ.äî íàïðàâëåíèÿ äîê-òîâ îðãàíèçàòîðó òîðãîâ. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ïî àäðåñó:
estet-profi@inbox.ru. Ñêàíîáðàçû âûøåóêàç-õ äîê-òîâ äîëæíû áûòü  çàâåðåíû ÝÖÏ (óâåäîìë-å î ïðèíÿòèè
çàÿâêè âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ïî åãî ýë. àäðåñó). Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 11:00 23.07.13. Ïîáåäèòåëåì
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íà òîðãàõ íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó è ïîäïèñàâøèé Ïðîòîêîë î ðåçóëüòà-
òàõ òîðãîâ. Ïðè ðàâåíñòâå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ÷üÿ çàÿâêà áûëà ïîäàíà
ïåðâîé. Òåë. (495)968-81-48. Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î òîðãàõ ðàçìåùåíà íà ñàéòàõ: ýñòåò-ïðîôè.ðô;
www.torgi.gov.ru.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В соответствии с Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка от 19.11.2013 № 347 «О бюджетных полномочиях главных администраторов
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) террито$
риальных органов Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка» бюд$
жетные полномочия главного администратора доходов бюджета Калужской области
осуществляет Межрегиональное управление по регулированию алкогольного рынка
по Центральному федеральному округу (далее – МРУ Росалкогольрегулирования по
ЦФО).

Источники доходов бюджета области МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО:
$ 160 1 16 08010 01 6000 140 – денежные взыскания (штрафы) за административ$

ные правонарушения в области государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

$ 160 1 16 43000 01 6000 140 $ денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ$
ных правонарушениях».

С образцами платежных поручений для перечисления денежных средств по адми$
нистративным штрафам можно ознакомиться на сайте Весть$News http://www.vest$
news.ru/files/info/51719.zip.
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ÄÀÒÛ
 Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Ðåñïóáëèêè Âåíåñóýëà – Äåíü

ïðîâîçãëàøåíèÿ íåçàâèñèìîñòè (1811).
 Äåíü Êîíñòèòóöèè Àðìåíèè. 5 èþëÿ 1995 ãîäà ñîñòîÿëñÿ

ðåôåðåíäóì ïî íîâîé êîíñòèòóöèè ðåñïóáëèêè.
  70 ëåò íàçàä (1943) íà÷àëàñü Êóðñêàÿ áèòâà (5 èþëÿ – 23

àâãóñòà) – îäíî èç êðóïíåéøèõ ñðàæåíèé XX âåêà.
 5 èþëÿ 1954 ãîäà - Ýëâèñ Ïðåñëè çàïèñàë ñâîþ ïåðâóþ

ïåñíþ.
 Â ýòîò äåíü â 1901 ãîäó ðîäèëñÿ Ñåðãåé Îáðàçöîâ -

ñîâåòñêèé òåàòðàëüíûé äåÿòåëü, àêò¸ð è ðåæèññåð, îñíîâàòåëü
òåàòðà êóêîë â Ìîñêâå
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Âàñèëèé, Ãàëàêòèîí, Ãåííàäèé, Óëüÿíà.
ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

Åñëè â ýòîò äåíü áóäåò äîæäü, òî áóäåò óðîæàé õëåáîâ. Åñëè íà
Óëüÿíó õîðîøàÿ ïîãîäà - áóäåò òåïëî è ñîëíöå ñåìü íåäåëü
ïîäðÿä. Åñëè èäåò äîæäü, âñ¸ ëåòî äî ñåíòÿáðÿ äîæäëèâîå.
ÏÎÃÎÄÀ

5 èþëÿ5 èþëÿ5 èþëÿ5 èþëÿ5 èþëÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà äíåì îæèäàåòñÿ + 26 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 749 ìì ðò.ñò., ìàëîîáëà÷íî, âåòåð ñåâåðî-âîñòî÷íûé,
ñëàáûé. Çàâòðà, â ñóááîòó, 6 èþëÿ6 èþëÿ6 èþëÿ6 èþëÿ6 èþëÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà  +25
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñòîëáà, ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé
äîæäü, ãðîçà, âåòåð ñåâåðî-çàïàäíûé, 1 ì/ñ. Â âîñêðåñåíüå,
7 èþëÿ,7 èþëÿ,7 èþëÿ,7 èþëÿ,7 èþëÿ, îæèäàåòñÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà +24 ãðàäóñà, äàâëåíèå
748 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü, ãðîçà, âåòåð
ñåâåðî-çàïàäíûé, 4 ì/ñ.

Gismeteo.
Â ÐÎÑÑÈÈ

В тверском детском лагере пищевое
отравление получили 44 ребёнка

39 äåòåé ãîñïèòàëèçèðîâàíû ñ äèàãíîçîì «ñèìïòîìàòè÷åñêèé
ãàñòðîýíòåðèò». Â îòäåë ïîëèöèè ïî Êàëèíèíñêîìó ðàéîíó ïîñòó-
ïèëî ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî â äåòñêîì îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå
«Çâåçäíûé», ðàñïîëîæåííîì â Êàëèíèíñêîì ðàéîíå Òâåðñêîé
îáëàñòè, ïðîèçîøëî ãðóïïîâîå îòðàâëåíèå äåòåé. Âñåãî â ëàãåðå
íàõîäÿòñÿ íà îòäûõå 175 äåòåé â âîçðàñòå îò 6,5 äî 17 ëåò.

Ïî óòî÷íåííûì äàííûì, ïðèçíàêè ïèùåâîãî îòðàâëåíèÿ ïðîÿâè-
ëèñü ó äåòåé ïîñëå óïîòðåáëåíèÿ ïèùè â îáåä, ïðîõîäèâøèé â
ñòîëîâîé, åäà áûëà ïðèãîòîâëåíà â ïèùåáëîêå ëàãåðÿ.

Ïî äàííîìó ôàêòó ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà,
ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîé áóäåò ïðèíÿòî ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå
â îòíîøåíèè âèíîâíûõ ëèö, ñêàçàëè â ÌÂÄ.

ИТАР – ТАСС.

В новосибирском Академгородке
установили памятник «учёной» мыши

Óìóäðåííàÿ îïûòîì è íàó÷íûìè çíàíèÿìè äâóõìåòðîâàÿ áðîí-
çîâàÿ ìûøü â î÷êàõ, ñäâèíóòûõ íà êîí÷èê íîñà, ñèäèò íà ãðàíèòíîì
ïîñòàìåíòå è âÿæåò äâîéíóþ ñïèðàëü ÄÍÊ. Òàêîé èçâàÿë åå
íîâîñèáèðñêèé ñêóëüïòîð Àëåêñåé Àãðèêîëÿíñêèé.

Ñâîå ïî÷òåíèå ëàáîðàòîðíîé ìûøè çàñâèäåòåëüñòâîâàëè, ïðè-
íÿâ ó÷àñòèå â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ íåîáû÷íîãî ïàìÿòíèêà, âåäó-
ùèå ñèáèðñêèå áèîëîãè.

Ïàìÿòíèê óñòàíîâëåí âîçëå èíñòèòóòà ïî ðåøåíèþ ó÷åíîãî
ñîâåòà, ÷òîáû ïîä÷åðêíóòü âêëàä ëàáîðàòîðíûõ æèâîòíûõ â ðàç-
âèòèå ñîâðåìåííîé íàóêè è äëÿ ïîïóëÿðèçàöèè åñòåñòâåííûõ íàóê.

Çðèòåëüíîå âîñïðèÿòèå ïàìÿòíèêà óäà÷íî äîïîëíÿåò âîñïðèÿòèå
îáîíÿòåëüíîå. Âîçëå áðîíçîâîé ìûøè îò÷åòëèâî ÷óâñòâóåòñÿ
ìûøèíûé çàïàõ. È ýòî íå ñïåöýôôåêò - ðÿäîì íàõîäèòñÿ êðóïíåé-
øèé âèâàðèé, ìåñòî ðàçâåäåíèÿ ëàáîðàòîðíûõ æèâîòíûõ.

ИТАР < ТАСС
ÁËÈÆÍÅÅ ÇÀÐÓÁÅÆÜÅ

Из украинского магазина украли
мешок с мусором

Â óêðàèíñêîé Âèííèöå âîð, çàáðàâøèéñÿ íî÷üþ â ìàãàçèí, âûíåñ
èç ïîìåùåíèÿ ìåøîê ñ ìóñîðîì. Çëîóìûøëåííèê ðåøèë, ÷òî â
ïàêåòå íàõîäÿòñÿ íå îòõîäû, à ïðîäóêòû.

Âñêîðå ïîñëå òîãî, êàê âîð ïðîíèê â ìàãàçèí íà ïðîñïåêòå
Þíîñòè, íà ìåñòî âûåõàëè ïðåäñòàâèòåëè îõðàííîãî âåäîìñòâà.
Îíè çàäåðæàëè ïðàâîíàðóøèòåëÿ íà âûõîäå èç ìàãàçèíà. Çàäåð-
æàííûì îêàçàëñÿ 49-ëåòíèé ðàíåå ñóäèìûé ìåñòíûé æèòåëü.

Âûÿñíèëîñü, ÷òî íåäàâíî ìóæ÷èíà îñâîáîäèëñÿ èç òþðüìû. Ïî
äàííûì ÃÑÎ, â îáùåé ñëîæíîñòè îí ïðîâåë çà ðåøåòêîé 31 ãîä
ñâîåé æèçíè.

Ïî ôàêòó êðàæè ìóñîðà âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. Çëî-
óìûøëåííèêó, êîòîðûé ïðîíèê â ìàãàçèí, ðàçáèâ îêíî, ãðîçèò äî
ïÿòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Lenta.ru.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

В США умер изобретатель
всемирной сети Интернет

Â âîçðàñòå 88 ëåò óøåë èç æèçíè Äóãëàñ Ýíãåëüáàðò, îäèí èç
ðàçðàáîò÷èêîâ ïåðâûõ âåðñèé Ãëîáàëüíîé ñåòè. Èçîáðåòàòåëü
êîìïüþòåðíîé ìûøè, ïåðâûõ ñåðâèñîâ ïî îáìåíó ýëåêòðîííîé
ïî÷òîé è íà÷àëüíûõ âåðñèé ñåòè Èíòåðíåò ñêîí÷àëñÿ â Êàëèôîðíèè.

Ñàìûì èçâåñòíûì èçîáðåòåíèåì Ýíãåëüáàðòà ñòàëà êîìïüþ-
òåðíàÿ ìûøü, ðàçðàáîòàííàÿ èì â êîíöå 1960-õ ãîäîâ è çàïàòåí-
òîâàííàÿ â 1970-ì. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîäàíî áîëåå ìèëëèàðäà
ýòèõ óñòðîéñòâ, îäíàêî ó÷åíûé òàê è íå ñìîã ðàçáîãàòåòü íà ñâîåì
èçîáðåòåíèè: óæå â 1987 ãîäó èñòåê ñðîê ýêñêëþçèâíîñòè åãî
àâòîðñêèõ ïðàâ.

Ëàáîðàòîðèÿ Äóãëàñà Ýíãåëüáàðòà òàêæå ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â
ðàáîòå íàä ïðàâèòåëüñòâåííîé ñåòüþ ARPANet, ñòàâøåé ïðîòîòè-
ïîì ñîâðåìåííîãî Èíòåðíåòà. Ñðåäè äðóãèõ ïðîåêòîâ ó÷åíîãî -
ãðàôè÷åñêèé ïîëüçîâàòåëüñêèé èíòåðôåéñ, ãèïåðòåêñò, òåêñòîâûé
ðåäàêòîð è ãðóïïîâûå îíëàéí-êîíôåðåíöèè.

Lifenews.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Не только защитник, но и друг
Ìû, ðàáîòíèêè îáðàçîâàíèÿ, â î÷åðåäíîé ðàç ñìîãëè óáåäèòüñÿ

â òîì, ÷òî ïðîôñîþç áûë è îñòàåòñÿ  íå òîëüêî çàùèòíèêîì, íî
è íàäåæíûì äðóãîì, ïîìîùíèêîì â íàøåì íåëåãêîì äåëå.
Èìåííî ïðîôñîþç â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ,
ïðîáëåìàõ ïðèõîäèò  íàì íà ïîìîùü. Ýòî íåóñòàííûé áîðåö çà
íàøè ïðàâà, ïðîïàãàíäèñò, çàèíòåðåñîâàííûé â ïîâûøåíèè íàøèõ
çíàíèé, êóëüòóðû, ýñòåòè÷åñêîãî âêóñà, â óëó÷øåíèè íàøåãî
çäîðîâüÿ è çäîðîâüÿ íàøèõ äåòåé. Âñå äîáðîå, ÷òî äåëàþò
ó÷èòåëÿ, íå òîëüêî çàìå÷àåòñÿ, íî è îòìå÷àåòñÿ íàøèì ïðîôñîþ-
çîì – êàëóæñêîé îáëàñòíîé è ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ. Äëÿ íàñ îðãàíèçó-
þòñÿ ýêñêóðñèîííûå ïîåçäêè â Êîëîìåíñêîå, ïî «Çîëîòîìó
Êîëüöó», â Èâàíîâî, íà þã Ðîññèè, â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ýòè ïîåçäêè
îñòàâëÿþò íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå, îáîãàùàþò äóøó è ðàçóì,
äîáàâëÿþò ëþáâè ê Ðîññèè. Îãðîìíîå ñïàñèáî è íèçêèé ïîêëîí îò
âñåõ ó÷àñòíèêîâ ýêñêóðñèîííîé ïîåçäêè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó Ìàð-
ãàðèòå Ïåòðîâíå Ïîíîìàðåâîé, ïðåäñåäàòåëþ îáëàñòíîé è Êàëóæ-
ñêîé ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ, Òàìàðå Âëàäèìèðîâíå Ëÿõîâîé, Ëèäèè
Èâàíîâíå Àëåêñååâîé, Îëüãå Ìèõàéëîâíå Êîðîëüêîâîé.

Раиса МАЩЕНКО,
председатель профкома школы № 27 г. Калуги.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Рассольник дальневосточный

с кальмарами
2-3 òóøêè êàëüìàðà, 3-4 ñîëåíûõ îãóðöà, 1 ñòàêàí îòâàðíîé

ïåðëîâêè, 3-4 êàðòîôåëèíû, 250 ã ñâåæåé êàïóñòû, 1 ìîðêîâü, 1
ëóêîâèöà. Ñîëü, ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö, ïåðåö ãîðîøêîì, ëàâðî-
âûé ëèñò.

Ïåðëîâêó çàìî÷èòü íà íî÷ü. Îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè è ïðîìûòü.
Â êèïÿùóþ âîäó (áóëüîí) çàëîæèòü íàøèíêîâàííóþ êàïóñòó,
íàðåçàííûé êàðòîôåëü è âàðèòü 10-12 ìèíóò. Ïàðàëëåëüíî íà
ñêîâîðîäå ïàññèðîâàòü ëóêîâèöó. Äîáàâèòü íàðåçàííóþ ñîëîìêîé
ìîðêîâü, îáæàðèòü. Âñûïàòü íàðåçàííûå ñîëîìêîé îãóðöû, ïî-
ïåð÷èòü è ïîòóøèòü âñå âìåñòå. Äîáàâèòü çàæàðêó â êàñòðþëþ.
Âñûïàòü ïåðëîâêó, äîáàâèòü ñïåöèè è âàðèòü âñå 5 ìèíóò. Â êîíöå
äîáàâèòü íàøèíêîâàííîãî ïîëóêîëüöàìè êàëüìàðà. Ñóï ïîñîëèòü,
äîâåñòè äî êèïåíèÿ è ñðàçó ñíÿòü ñ îãíÿ. Íàñòîÿòü ïîä êðûøêîé 15-
20 ìèíóò è ðàçëèòü ïî òàðåëêàì. Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -  33,22Äîëëàð -  33,22Äîëëàð -  33,22Äîëëàð -  33,22Äîëëàð -  33,22 Åâðî – 43,07Åâðî – 43,07Åâðî – 43,07Åâðî – 43,07Åâðî – 43,07

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Èçâèíèòå, ÿ îïîçäàë.
- ×òî ñëó÷èëîñü?
- Äà íè÷åãî, ÿ ïðîñòî âîîáùå íå õîòåë ïðèõîäèòü.

- Ìíå êàæåòñÿ, èãðàòü íà áóáíå ëåã÷å âñåãî!
- Íó íå çíàþ... Âñ¸ çàâèñèò îò ðàñêëàäà è ïðèêóïà.

Çâîíèò òåëå-
ôîí. Â òðóáêå ðàç-
äàåòñÿ ïðèÿòíûé
æåíñêèé ãîëîñ:

— Æåíñêîå òàêñè
âûçûâàëè?

— Äà, âûçûâàëè.
— À çà÷åì? Åõàòü

èëè ïîðæàòü?
— Äà, â îáùåì-

òî, åñëè ÷åñòíî, ïî-
ðæàòü.

— Òîãäà âûõîäè-
òå: óæå ïîäúåçæà-
åò, ñåé÷àñ áóäåò
ïàðêîâàòüñÿ.

Восход Луны ................  2.52
Заход Луны ............... 19.39
Посл. четверть ....... 30 июня

Рисунок с сайта caricatura.ru

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают
о смерти участника Великой Отечественной войны

БОЛХОВИТИНОЙ
Антонины Павловны.

Коллектив ГБУК КО «Калужская областная научная
библиотека им.В.Г.Белинского» выражает искреннее со�
болезнование родным и близким заслуженного работ�
ника культуры РФ

БЕРЕСТОВА
Анатолия Дмитриевича

в связи с его кончиной. Светлая память о нем останется
в сердцах коллег, с которыми он проработал долгие годы.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Типичная история
28$летний житель поселка Середейского, страдающий алкоголь$

ной зависимостью, обвиняется в убийстве и краже, сообщает руко$
водитель Сухиничского МСО СКР Андрей Райкевич.

Компанию на скамье подсудимых ему составит его ровесник –
воровали «дуэтом».

По версии следствия, в марте обвиняемые, официально нигде не
трудоустроенные,  выкрали более 50 банок консервированных заго$
товок  из соседского подвала и принесли в квартиру сожительницы
одного из злоумышленников,  где регулярно собиралась компания
любителей выпить. В конце марта в ходе такого застолья, когда коли$
чество употребленного спиртного уже не позволяло контролировать
свои слова и действия, между обвиняемым и подругой его соучастни$
ка возник конфликт, девушка оскорбительно обозвала мужчину, а тот
ответил ударом ножа. Мгновенно протрезвев, он разбудил свою под$
ругу, и они вместе пытались остановить кровь, однако спасти потер$
певшую не удалось, так как было задето сердце.

Погибшая одна воспитывала 8$летнюю дочь, работу в поселке
найти не смогла, стала систематически употреблять спиртное. Не$
задолго до случившегося она ушла из дома родителей, которые не
приветствовали её образ жизни.

В настоящее время следствием завершен сбор доказательств,
расследование уголовного дела окончено. Обвиняемые дали след$
ствию признательные показания и вскоре предстанут перед судом.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

ÎÏÅÐÀÖÈÈ

В фокусе внимания подросток
В областном центре завершился первый этап комплексного опера$

тивно$профилактического мероприятия «Подросток» $ «Подросток –
игла». Его цель – предупреждение безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов.

Второй этап $ «Подросток$беспризорник» $ стартует 15 июля и
продлится пять суток. Третий $ «Подросток$семья» $ пройдет в Калу$
ге с 26 по 30 августа.

Помимо сотрудников полиции, в мероприятии участвовали пред$
ставители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, органов опеки и попечительства, социальной защиты населе$
ния, здравоохранения, образования, труда и занятости, а также
общественных организаций.

В период проведения операции «Подросток – игла» стражи пра$
вопорядка посетили родителей, злостно уклоняющихся от воспита$
ния детей, допускающих жестокое обращение с ними. Также со$
трудники ОВД отработали жилой сектор на предмет выявления
притонов по употреблению наркотиков, занятию проституцией, в
том числе с участием несовершеннолетних.

В ходе рейдов «детские» полицейские выясняли материальные воз$
можности родителей по обеспечению детей организованными форма$
ми отдыха в период летних каникул. В органы местного самоуправле$
ния были внесены предложения о выделении льготных либо бесплатных
путевок в оздоровительные лагеря на весь летний период для детей и
подростков из малообеспеченных и неблагополучных семей.

В детских оздоровительных учреждениях сотрудники по делам
несовершеннолетних побеседовали с несовершеннолетними о вре$
де употребления наркотических средств и психотропных веществ, а
также об ответственности за участие в их незаконном обороте. Ин$
спектора ГИБДД провели со школьниками занятия о предупрежде$
нию дорожно$транспортного травматизма. Калужские полицейс$
кие отработали вокзалы и привокзальные территории, рынки на
предмет выявления детей и подростков, склонных к бродяжниче$
ству и попрошайничеству. Также были проверены места массового
скопления молодежи: дискотеки, клубы, бары, скверы и парки.

Пресс<служба УМВД России по г.Калуге.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Свободы лишён,
но не права на приватизацию

В Кировскую межрайонную прокуратуру из мест лишения свобо$
ды обратился осужденный с заявлением о защите нарушенных жи$
лищных прав при приватизации квартиры, в которой он проживал.

В Законе «О приватизации жилищного фонда в Российской Феде$
рации» закреплено, что граждане РФ, имеющие право пользования
жилыми помещениями государственного или муниципального жи$
лищного фонда на условиях социального найма, вправе приобрести
их в общую собственность либо в собственность одного лица с
согласия всех имеющих право на приватизацию данных жилых по$
мещений совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет.

В ходе проверки установлено, что, пока осужденный находился в
местах лишения свободы, его родственник, проживающий в муни$
ципальной квартире, оформил ее в свою собственность без согла$
сия отсутствующего заявителя, тем самым нарушив его право на
приватизацию.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ сделка
является недействительной в силу признания ее таковой судом (ос$
поримая сделка).

Заявитель, как член семьи нанимателя, имел равное с нанимате$
лем право пользования спорной квартирой, право на приобретение
ее в собственность, право на регистрацию в квартире после осво$
бождения. Данное право им было утрачено, поскольку другим чле$
ном семьи нанимателя при оформлении квартиры в свою собствен$
ность нарушен закон.

Учитывая тот факт, что заявитель отбывает наказание в местах
лишения свободы и лишен возможности самостоятельно отстаи$
вать свои права в суде, прокуратура выступила в защиту интересов
осужденного,  предъявив иск о восстановлении его жилищных прав.

Рассмотрение искового заявления находится на контроле проку$
ратуры.

Роман КУЗЕНКОВ,
Кировский межрайонный прокурор.

ÁÄÈ!

Не храните пин�код
вместе с банковской картой

На улице стояла прекрасная летняя погода. Группа молодых лю$
дей и девушек не знала, чем себя занять. Один из них (назовем его
Антоном) предложил пойти к нему:

$ Мать с сестрой уехали, а отец на работе.  Можно выпить и
повеселиться.

Все согласились. По дороге зашли в магазин, купили спиртное.
Компания расположилась на кухне. После того как выпили и закуси$
ли, одна из девушек пожаловалась на недомогание и выразила же$
лание пойти в комнату и полежать на диване. Через некоторое вре$
мя она попыталась незаметно выйти из квартиры, но ее заметили. В
руках у нее оказались банковская карта и какие$то документы.

$ Что это у тебя? $ спросил молодой человек.
$ На эту банковскую карту мой отец перечисляет мне алименты, $

без запинки ответила девушка и выбежала из квартиры.
Когда вернулась мать гостеприимного Антона, она обнаружила

пропажу золотых украшений, сотового телефона и банковской кар$
ты, на которой лежала крупная сумма денег. Антон и его приятели
сразу догадались, кто это мог сделать. Они бросились на поиски
девушки. Заметили ее на конечной остановке троллейбуса. За  не$
большой промежуток времени та разительно изменилась: у неё по$
явились новые платье, туфли и сумочка. В руках она держала теле$
фон, в котором сын потерпевшей опознал телефон своей матери.
Нашелся свидетель, который рассказал, что видел, как в магазине
«Радуга» девушка несколько раз снимала крупные суммы денег с
банковской карты.

Сотрудники полиции задержали 17$летнюю особу по подозрению
в краже. Возбуждено уголовное дело. За данный вид преступления
уголовная ответственность наступает с 16 лет. Так что, если вина
девушки будет доказана, ей придется отвечать за свои поступки.

И еще. Если бы потерпевшая не хранила рядом с банковской
картой номер пин$кода, то, возможно, злоумышленнице не удалось
бы похитить с нее 52 тысячи рублей.

Ольга ПАВЛЮК.

Они были первыми

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Рука врача
на пульсе вселенной
Выставка уникальных документов по космической медицине открылась в Музее космонавтики

А посвящена она столетию
Владимира Яздовского, ве�
ликого советского и россий�
ского ученого�медика, имя
которого широкой обще�
ственности известно мало.
Сотрудники музея собрали
уникальную экспозицию,
рассказывающую о том, как
Яздовский, по сути, основал
новую отрасль научного зна�
ния � космическую медици�
ну. Изюминкой выставки
стал приезд в Калугу  детей
великого ученого, Аллы и
Виктора Яздовских.

В активе Владимира Яздов�
ского, приглашенного для
работы над советским косми�
ческим проектом Сереем Ко�
ролевым, эксперименталь�
ные запуски собак в около�
земное пространство, биоло�
гические исследования высо�
ких слоев атмосферы и
космического пространства,
разработка проблем создания
скафандров, биологической
системы обеспечения усло�
вий для жизни космонавтов
в длительных космических
полетах. На одной из фото�
графий, представленных на

выставке, Владимир Яздовс�
кий запечатлен, когда с ас�
систентами делает предпо�
летную операцию одной из
первых собак�космонавтов.
Белка, Стрелка, Лайка, Чер�
нушка и Звездочка – эти
дворняги�космонавты  были
подопечными Яздовского. И
именно он возглавлял науч�
ный коллектив по подготов�
ке к полету первого космо�
навта планеты Юрия Гагари�
на.

Виктор Яздовский расска�
зал, что они долго не знали,
чем занимался отец, и рас�
крылось это в день, когда в
космос полетел Гагарин.
Отец сопровождал его до
Байконура, а потом вместе с
ним, уже после посадки,
возвращался в Москву.

 Экспозиция очень инте�
ресна. Здесь представлены
подлинные фотографии  и
документы, связанные с со�
зданием отечественной шко�
лы космической медицины,
главой которой был профес�
сор Яздовский.

Владимир ПЕТРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Владимир Яздовский по праву считается основателем школы
космической биологии и медицины в нашей стране. В этом году
исполняется сто лет со дня рождения доктора медицинских наук,
профессора, лауреата Государственной премии СССР, действи$
тельного члена Международной астронавтической академии, ла$
уреата Международной авиамедицинской академии, почётного
академика Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, пол$
ковника медицинской службы Владимира Яздовского.

Владимир Иванович был разносторонне образованным чело$
веком. С отличием окончил школу, получил высшее техническое
образование, а позже, в 1941 году, в Ташкенте с отличием окон$
чил медицинский институт, подготовив диссертацию по нейрохи$
рургии. Война нарушила планы молодого учёного. Только полу$
чивший  дипломы выпуск отправили на фронт. Яздовский служил
в должности начальника санитарной службы запасного авиапол$
ка Приволжского военного округа, дивизионным врачом 289$й
штурмовой авиадивизии, участвовал в освобождении Украины и
Прибалтики.

После окончания войны он был переведён в Москву, в Институт
авиационной медицины Минобороны СССР.  Осенью 1948 года

С.Королёв предложил ему возглавить исследования по обеспе$
чению условий для жизни космонавтов в космическом полёте.
Они проводились на собаках и позволили осуществить в дальней$
шем подготовку человека к полёту в космос. Под руководством
В.Яздовского сотрудники института готовили космонавтов пер$
вого отряда, в том числе и Ю.Гагарина. Благодаря работам В.Яз$
довского было обеспечено благополучное возвращение челове$
ка на землю.

Владимир Иванович работал в Институте медико$биологичес$
ких проблем, а затем в течение 25 лет $ во ВНИИ «Биотехника»,
занимаясь вопросами жизнеобеспечения в длительных косми$
ческих полётах. Он автор более 300 научных трудов, награждён
многими орденами и медалями за трудовые, боевые и научные
заслуги. В.Яздовский прожил долгую жизнь, 86 лет. Своё жизнен$
ное кредо учёный определял так: «Всю жизнь старался приумно)
жать полученные знания. Как мне это удалось, судить другим.
Пусть молодёжь будет достойна отцов».

Елена ГЕРАСИМОВА,
научный сотрудник Государственного музея истории

космонавтики им. К.Э. Циолковского.

За неуплату алиментов разыс$
кивается Андрей Прокопьевич
Сапожников 1971 г.р. На содер$
жание своего четырехлетнего
сына мужчина задолжал более
200 тысяч рублей. За последние
три года (с момента возбужде$
ния исполнительного производ$
ства) Андрей Сапожников ни
разу не выплачивал алименты.
Судебным приставом$исполни$
телем вынесено постановление
о розыске родителя$должника.

По данным  Пенсионного фон$

да РФ, организаций, произво$
дящих перечисления страховых
и пенсионных взносов на Сапож$
никова, не выявлено. Имуще$
ства, на которое можно обратить
взыскание, не найдено. По дан$
ным кредитных организаций,
гражданин расчетных счетов не
имеет. Транспортных средств за
нерадивым родителем не заре$
гистрировано. По месту пропис$
ки: г. Калуга, Грабцевское шос$
се, 77, злостный неплательщик
алиментов не проживает.

Ко всем гражданам, распола$
гающим какой$либо информа$
цией о местонахождении непла$
тельщика, просьба позвонить в
Управление Федеральной служ$
бы судебных приставов России
по Калужской области по теле$
фону (4842) 55�19�33 или в
дежурную часть управления:
(4842) 73�03�90.

Пресс<служба
УФССП России

по Калужской
области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Чужое не бери
и никогда не лги

Вступил в законную силу приговор Калужского районного суда, по
которому 27$летняя Елена Власенко осуждена за заведомо ложный
донос о совершении преступления (ч.1 ст. 306 УК РФ).

В июне прошлого года женщина продала принадлежащий её отцу
мобильник, а деньги потратила на личные нужды.

Впоследствии Власенко обратилась в УМВД России по г. Калуге с
заявлением: якобы отцовский мобильный телефон у нее похитили.
При этом следователь предупредил заявительницу об уголовной от$
ветственности за заведомо ложный донос.

По результатам проверки заявления Власенко было установлено,
что сообщение о преступлении ложное, в связи с  чем принято реше$
ние об отказе в возбуждении уголовного дела. А саму заявительницу
привлекли к ответственности.

Подсудимая в судебном заседании свою вину в совершении пре$
ступления не признала. Однако суд согласился с мнением государ$
ственного обвинителя о доказанности вины Власенко и наказал ее
одним годом исправительных работ с удержанием из заработка в
доход государства 15 процентов. Назначенное наказание поста$
новлено считать условным с испытательным сроком 1 год.

Егор СОКОЛОВ,
помощник прокурора г.Калуги.

ÑÏÎÐÒ

Победа в Коломне
Футбольный клуб «Калуга» продолжает подготовку к первенству Рос$

сии 2013$2014 годов среди клубов второго дивизиона. 3 июля наша
команда провела четвертый контрольный матч, на сей раз в Коломне с
одноименным клубом, новичком второго дивизиона, который будет
выступать в зоне «Запад». Единственный гол, забитый Кареном Сарг$
сяном, принес победу калужанам.

Фото пресс�службы ФК «Коломна».


