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СОБЫТИЕ

СЕГОДНЯ -
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые работники печатных средств
массовой информации!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником.
Трудно переоценить значение журналистики в решении насущ#

ных проблем региона и его жителей, формировании позитивного
имиджа Калужской области на местном, федеральном и между#
народном уровнях. От таланта, объективности, беспристраст#
ности, а порой и гражданской смелости журналиста зависит взве#
шенная оценка происходящих событий.

Своими материалами вы помогаете читателям находить от#
веты на самые актуальные жизненные вопросы, оказываете вли#
яние на развитие общественных процессов, содействуете укрепле#
нию гражданского мира и согласия.

Уверен, что в своей деятельности вы всегда будете проявлять
лучшие профессиональные качества и следовать высоким этичес#
ким нормам, всесторонне и объективно информировать свою ауди#
торию о происходящем в нашей области.

Желаю всем работникам печати успешной реализации новых идей
и творческих проектов, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Продолжение темы на 2-й стр.

На церемонии открытия директор
театра Александр Кривовичев сказал
о том, что главное не время, в течение
которого работали главными режиссе�
рами люди, памяти которых посвяще�
ны мемориальные доски. «Бывает, что
человек лишь оставил один яркий миг,
но его помнят долгие годы». Калужс�
кому драмтеатру очень повезло, что
«тот яркий миг» длился столь продол�
жительное время. Спектакли Романа
Валентиновича не сходили со сцены
порой десятилетиями. Его друг Алек�
сандр Борисович создал свой театр, уз�
наваемый, заявлявший о себе громко
на подмостках столичных и зарубеж�
ных сцен.

Памятные доски решено было от�
крыть именно в драмтеатре, а не на
стенах домов, где жили режиссеры,
потому что, как совершенно справед�
ливо заметил кто�то из выступавших
на церемонии открытия, для этих лю�
дей настоящим домом был театр. Наш,
Калужский областной драматический
театр 

Фото автора.

Владимир АНДРЕЕВ

Â Êàëóæñêîì äðàìàòè÷åñêîì
îòêðûëè ìåìîðèàëüíûå äîñêè
äâóì ðåæèññ¸ðàì
Ðîìàí Ñîêîëîâ è Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ - ãëàâíûå
ðåæèññåðû ðàçíûõ âðåìåííûõ ïåðèîäîâ æèçíè
îáëàñòíîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà. Â îáùåé
ñëîæíîñòè îíè ðóêîâîäèëè òâîð÷åñêîé
ñîñòàâëÿþùåé Êàëóæñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî
òðèäöàòü ëåò. Ðîìàí Âàëåíòèíîâè÷ - ñ 1975-
ãî ïî 1987 ãîä, Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ - ñ 1997-ãî
ïî 2014 ãîä. Ýòî áûëè ïîèñòèíå çîëîòûå ãîäû
äëÿ òåàòðàëüíîé ïóáëèêè îáëàñòè.

АКТУАЛЬНО

Ìèíèñòðû â ðîëè ñöåíàðèñòîâ
Ãóáåðíàòîð îáîçíà÷èë ïåðåä ïðàâèòåëüñòâîì
îñíîâíûå çàäà÷è â íàñòóïèâøåì ãîäó

Анри АМБАРЦУМЯН
На прошедшем вчера рабочем совещании чле�

нов областного правительства губернатор сори�
ентировал министерства и ведомства на задачи,
которые им предстоит решать в нынешнем году.
Сегодня в экономике страны установилась не�
благоприятная ситуация, в условиях которой
строить долгосрочные прогнозы крайне слож�
но. Тем не менее, как неоднократно подчерки�
вал губернатор, даже в этой ситуации область
намерена продолжить движение вперед. Другой
вопрос, с какими трудностями придется столк�
нуться на этом пути. По�видимому, для того что�
бы максимально учесть все нюансы, Анатолий

Артамонов поручил министерствам разработать
планы своей работы в 2015 году при различных
сценариях развития событий: благоприятном,
менее благоприятном и неблагоприятном. Пос�
ле того как эти сценарии будут готовы, их све�
дением в единое целое займется министерство
экономического развития.

� Как бы ни развивалась ситуация, население
области не должно почувствовать резких отри�
цательных изменений с точки зрения нормаль�
ного функционирования объектов жизнедея�
тельности, социальных, медицинских, образо�
вательных учреждений, а также оплаты
труда, � особо подчеркнул губернатор. 2

Александр ГУЛЯГИН, прокурор области:
Ñèòóàöèÿ ñ ïîãàøåíèåì çàäîëæåííîñòè
ïî çàðàáîòíîé ïëàòå íàõîäèòñÿ íà ïîñòîÿííîì
êîíòðîëå îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû. Ïî òðåáîâàíèþ
ïðîêóðîðîâ óäàëîñü ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü
ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû
â 23 îðãàíèçàöèÿõ ïåðåä 675 ðàáîòíèêàìè
íà ñóììó áîëåå 46 ìëí. ðóáëåé.
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Ïî «Îãíåííîé Âàðøàâêå» â þáèëåé Ïîáåäû
Î êóëüòóðíûõ
ñîáûòèÿõ, êîòîðûå
ïðîéäóò
â îáëàñòè
â íûíåøíåì ãîäó
Татьяна САВКИНА

В последние дни 2014 года в Калужс�
ком музее изобразительных искусств со�
стоялся совет по культуре и искусству
при губернаторе области.

� В рамках проведения праздничных ме�
роприятий, посвященных 70�летию По�
беды, во всех областных учреждениях
культуры заработают тематические про�
граммы, приуроченные к знаменательной
дате, � рассказал, открывая заседание, ми�
нистр культуры и туризма области Павел
Суслов. � Это концерты, театральные по�
становки, кинопоказы, книжные выстав�
ки, литературно�музыкальные компози�
ции, конференции, тематические вечера.

По словам министра, ярким событием
года юбилея Победы станут концерты
Академического ансамбля песни и пляс�
ки Российской армии имени Александ�
рова. Они пройдут в Калуге, а также в
городах воинской славы – Козельске и
Малоярославце.

Среди выставочных проектов нельзя не
отметить открытие картинной галереи
Павла Рыженко. Членом Союза компо�
зиторов России Александром Типаковым
к этому событию готовится творческий
музыкальный проект � многочасовая ора�
тория «Иду на Вы», посвященная исто�
рии нашего государства. Каждая ее часть
связана с одной из картин Рыженко. Все�
го будет 13 частей.

Областным краеведческим музеем со�
вместно с Центральным музеем Великой
Отечественной войны готовится выстав�
ка «Живи и помни». А вот Калужский
музей изобразительных искусств доста�
нет из фондов графику художников�
фронтовиков.

Немаловажное место занимает Всерос�
сийская акция «Свеча памяти». В этом
году она пройдет во всех населенных
пунктах в одно и то же время. Это будет
большая массовая акция, и, самое глав�
ное, участвовать в ней будут дети и мо�
лодежь области.

Как сказал министр, «в патриотичес�
ком воспитании важное место занимает
соприкосновение со страницами Вели�
кой Отечественной войны через посеще�
ние тех мест, где разворачивались собы�
тия». Министерством разработан целый
ряд региональных и межрегиональных
экскурсионных маршрутов военно�исто�
рической направленности для школьни�

ков. Основным станет туристический
маршрут «Огненная Варшавка» с посеще�
нием мемориальных комплексов «Иль�
инские рубежи», «Барсуки», «Зайцева
Гора», «Безымянная высота», Юхновско�
го краеведческого музея.

* * *
2015 год объявлен президентом РФ Го�

дом русской литературы. Председатель
регионального отделения Союза писате�
лей России Вадим Терехин в своем выс�
туплении отметил, что «последние 20 лет
мало уделялось внимания отечественной
литературе. И вот сейчас государство об�
ратило свой взгляд на эту сферу челове�
ческой деятельности». В Год литературы
в регионе планируются масштабные ме�
роприятия, среди которых традиционные
литературные праздники в Тарусе и По�
лотняном Заводе, а также уже полюбив�
шийся калужанам поэтический марафон.
Он пройдет 22 марта, во Всемирный день
поэзии, в Калужском музее изобрази�
тельных искусств. Выйти к микрофону и
прочитать стихи сможет любой желаю�
щий. Зрители услышат классику и про�
изведения местных авторов.

Областной центр реализует еще один
интересный проект. Впервые в рамках
Года русской литературы в апреле по
Калуге будет курсировать «Литератур�
ный троллейбус», в котором прозвучат
записанные на магнитную ленту стихи

Ìèíèñòðû
â ðîëè ñöåíàðèñòîâ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

По словам губернатора, в
нынешнем году контроль за
расходованием бюджетных
средств должен быть стро�
гим как никогда. Необходи�
мо еще раз пересмотреть
расходные статьи и отка�
заться на год или два от
чего�то несущественного,
без чего можно будет спо�
койно прожить. Анатолий
Артамонов также отметил
что, несмотря на то,  что
2015 год станет годом выбо�
ров, он принципиально не
будет принимать популист�
ских решений, и призвал
воздержаться от этого чи�
новников и депутатов. Ми�
нистерству финансов было
рекомендовано предусмот�
реть резервы пополнения
бюджета на региональном и
муниципальных уровнях.

Ãóáåðíàòîð ïîðó÷èë óñèëèòü êîíòðîëü
çà öåíîâîé ñèòóàöèåé â ðåãèîíå

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

×òîáû ïåðüÿ áûëè çîëîòûìè,
à ôîòîîáúåêòèâû çîðêèìè!

ЕГОДНЯ в стране отмечается День российской печати. Этот праздник был
введен постановлением Президиума Верховного Совета Российской Фе'
дерации от 28 декабря 1991 г. и связан с исторической датой – 1 янва'
ря 1703 года (13 января по новому стилю) по указу Петра Великого в Мос'
кве вышел первый номер русскоязычной печатной газеты «Ведомости»,
полное название которой «Ведомости о военных и иных делах, достойных
знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окре'
стных странах».

Естественно, именно в этот день оглашаются итоги различных творчес'
ких конкурсов, участвуя в которых журналисты демонстрируют свое про'
фессиональное мастерство.

Стали известны обладатели главных региональных журналистских на'
град по итогам 2014 года. Премией имени Ивана Ивановича Фомина в
области газетной журналистики будет награжден творческий коллектив
«Мосальской газеты» (Марина КАРАМА, Наталья ХОЛМАТОВА, Ната#
лья ВОРОБЬЁВА) за подборку материалов о подвиге и жизненном пути
Героев Советского Союза – мосальчан.

Премия имени Николая Гавриловича Низова в области фотожурна'
листики присуждена фотокорреспон'
денту газеты «Людиновский рабочий»
Юрию ХРАМУТИЧЕВУ за серию сним'
ков, рассказывающих о жизни и настро'
ении земляков'людиновцев, под общим
названием «Фотовернисаж от Юрия
Храмутичева».

Премию имени Владислава Дмитрие'
вича Кирюхина в области радио' и теле'
журналистики конкурсная комиссия ре'
шила не присуждать.

Итоги ставшего традиционным еже'
годного профессионального творческо'
го конкурса среди работников средств
массовой информации области подве'
ла и региональная общественная орга'
низация «Союз журналистов Калужской
области».

В номинации «Лучшая работа года #
газетная журналистика» победителем
стала Галина ПЛУЩЕВСКАЯ – главный
редактор общественно'политической
газеты Тарусского района «Октябрь» '
за цикл очерков о своих земляках. По#
ощрительной премией отмечен Иван
ПРОНИН – главный редактор районной
газеты «Людиновский рабочий».

В номинации «Лучшая акция года»
премия присуждена редакции район#

ной газеты «Юхновские вести» за проект «Святая, как хлеб, деревенька
моя» («Кругосветка» по району).

В номинации «За верность профессии» (за многолетнее добросовест'
ное служение журналистике и большой вклад в развитие региональных
СМИ) премии удостоен один из ветеранов калужской журналистики Виктор
Алексеевич БОЕВ, чей журналистский стаж насчитывает более полувека.

Ïðàâëåíèå ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç
æóðíàëèñòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïîçäðàâëÿåò
ïîáåäèòåëåé è ëàóðåàòîâ êîíêóðñîâ, à âñåõ ñîòðóäíèêîâ
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñ íàøèì
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ðîññèéñêîé ïå÷àòè.
Çäîðîâüÿ âàì, áëàãîïîëó÷èÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ,
óâàæåíèÿ è áëàãîäàðíîñòè ÷èòàòåëåé!

Б ЭТОМ было заявлено на прошедшем в по'
недельник первом в новом году рабочем со'
вещании членов областного правительства.

Министр конкурентной политики Николай
Владимиров рассказал присутствующим о си'
туации с ценами на продовольственные това'
ры в нашем регионе. По его словам, в декаб'
ре рост цен составил 104,2 процента. В це'
лом по году ' 117 процентов (для сравнения:
в Смоленской области цены выросли на 120
процентов, в Брянской ' на 118). Наибольший
рост (20 процентов) наблюдался на говядину,
свинину, мясо кур, колбасные изделия, ово'
щи. Дефицита продуктов в области не было и
нет. Никаких сбоев со снабжением продоволь'
ственных товаров не было зафиксировано и в
прошедшие праздничные дни. По данным ста'
тистики, в период с 1 по 9 января на 24 про'
цента увеличилась цена на сахар (министер'
ство объясняет это сменой поставщика), по'
дорожали также овощи в торговых сетях.

В ходе обсуждения губернатор поручил уси'
лить контроль над ценовой ситуацией в реги'
оне. Напомним, что на днях об этом же гово'
рил премьер'министр Дмитрий Медведев.

наших земляков�поэтов. Запланирована
и «Ночь поэзии». Она пройдет на пло�
щадке «Этномира». Калужские литера�
торы познакомят гостей культурно�об�
разовательного центра со своим творче�
ством, причем стихи они будут читать,
сменяя друг друга всю ночь. Так что же�
лающие смогут прикоснуться к прекрас�
ному и пообщаться с авторами.

Культурно�просветительский проект
«Библионочь – 2015» также найдет сво�
их поклонников. А вот экспозицию ред�
ких книг XVI�XIX веков, представлен�
ную из фондов областного краеведчес�
кого музея, калужане увидят в июне в
выставочном флигеле усадьбы Золотаре�
ва.

В течение года на базе областной биб�
лиотеки имени В. Г. Белинского и биб�
лиотеки для слепых имени Н. Остро�
вского пройдут научно�практические
конференции, «круглые столы», посвя�
щенные вопросам отечественной лите�
ратуры.

В заседании совета приняли участие
председатель Законодательного Собра�
ния Виктор Бабурин, заместитель губер�
натора области Арсений Оганесян, со�
ветник губернатора Михаил Симонян.

В рамках совета по культуре состоя�
лось вручение губернаторских премий
«За достижения в культуре и искусст�
ве» 

правлении. Задача  привле�
кать больше инвестиций по�
ставлена и перед министер�
ством сельского хозяйства. В
нынешних условиях сельхоз�
производители просто обяза�
ны воспользоваться выпав�
шим им шансом и увеличить
объемы производства. Как
подчеркнул Анатолий Арта�
монов, начатый в прошлом
году масштабный проект по
строительству в области робо�
тизированных ферм будет
обязательно продолжен.

Итак, министры сели за на�
писание сценариев. Будем на�
деяться, что на практике в
дальнейшем будет реализован
самый благоприятный из них.
Но для этого правительству
придется работать засучив ру�
кава, в усиленном режиме. И
судя по настрою губернатора,
другой работы от министров
он и не ждет 

� Нужно ввести в действие
все имеющиеся ресурсы, �
сказал губернатор.

Сегодня необходимо уде�
лять особое внимание про�
мышленности и малому пред�
принимательству. По мнению
главы региона, им необходи�
мо оказывать помощь в поис�
ке поставщиков, новых рын�
ков сбыта, кадровом обеспе�
чении. Для того чтобы эта ра�
бота стала целенаправленной
и системной, губернатор
предложил рассмотреть воп�
рос о создании специального
министерства промышленно�
сти и малого предпринима�
тельства. Несмотря ни на ка�
кие трудности, будет продол�
жена политика по привлече�
нию инвестиций. Глава реги�
она обратил внимание глав
администраций муниципали�
тетов на необходимость более
активно работать в этом на�

Мониторинг цен на продукты в нашем регионе
по'прежнему будет осуществляться в ежед'
невном режиме. Продолжит свою работу опе'
ративный штаб по недопущению необоснован'
ного повышения цен на продукты. Особое вни'
мание будет уделяться тому, как предприни'
матели соблюдают рекомендованный десяти'
процентный размер торговой надбавки на
социально значимые продукты.

Анатолий Артамонов в очередной раз под'
черкнул необходимость увеличения на продо'
вольственном рынке продукции местных про'
изводителей. По его мнению, это станет ре'
альной мерой по недопущению повышения цен.
Министерству сельского хозяйства было ре'
комендовано больше и чаще проводить продо'
вольственные ярмарки в городах и районах
области. Причем, по словам губернатора, для
сельхозпроизводителей участие в таких ярмар'
ках должно быть бесплатным. Снижение фи'
нансовых издержек должно позволить сель'
хозпроизводителям не задирать цены на свою
продукцию, а устанавливать ее на уровне ма'
газинных, а то и ниже.

Андрей ЮРЬЕВ.

АКТУАЛЬНО

С

О
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# Уважаемый Александр
Юрьевич, в феврале исполня#
ется год, как вы занимаете
эту должность. Расскажи#
те, пожалуйста, чем зани#
мается прокуратура сейчас и
как конкретно она может
помочь людям?

� Коллектив прокуратуры об�
ласти нацелен на решение за�
дач, поставленных Генераль�
ным прокурором Российской
Федерации по укреплению за�
конности и правопорядка, за�
щиту конституционных прав и
свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов
общества и государства, повы�
шение эффективности борьбы с
преступностью.

В числе приоритетных вопро�
сов – социальная защищен�
ность граждан.

В частности, большое внима�
ние уделяется соблюдению тру�
довых прав граждан на своевре�
менную оплату труда. Ситуация
с погашением задолженности
по заработной плате находится
на постоянном контроле орга�
нов прокуратуры.

В 2014 году органами прокура�
туры области проведено более
150 проверок в названном на�
правлении, в ходе которых выяв�
лено свыше 350 нарушений зако�
нодательства в сфере оплаты тру�
да. По всем фактам приняты
меры реагирования. По требова�
нию прокуроров удалось пога�
сить задолженность по выплате
заработной платы в 23 организа�
циях перед 675 работниками на
сумму более 46 млн. рублей.

Мы обращаем особое внима�
ние на соблюдение прав вете�
ранов Великой Отечественной
войны, инвалидов, детей�сирот,
социально незащищенных кате�
горий граждан на получение со�
циальных гарантий. В их числе
создание условий для беспре�
пятственного доступа к объек�
там транспорта и инфраструк�
туры, доступность информации,
права на жилье, труд, обеспече�
ние лекарственными средства�
ми и средствами реабилитации.

# Что сделано в этом на#
правлении?

� Прокуратура области ведет
системную работу. В органы
прокуратуры продолжают по�
ступать обращения от ветеранов
Великой Отечественной войны
по поводу обеспечения их жи�
льем, качества предоставленно�
го жилья.

Прокуроры стремятся макси�
мально полно использовать
свои полномочия, чтобы вос�
становить жилищные права ве�
теранов, в том числе активно

Ïðåäàííîñòü
çàêîíó ïëþñ
ïðîôåññèîíàëèçì

12 ÿíâàðÿ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
îòìåòèëè ðàáîòíèêè îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû Ðîññèè

обращаются в суд в их интере�
сах. Проводится также монито�
ринг СМИ. Все факты о нару�
шении жилищных прав ветера�
нов сразу же проверяются.

К примеру, проведенной про�
куратурой города Калуги про�
веркой установлено, что вдове
участника Великой Отечествен�
ной войны Почеховской выда�
но свидетельство о праве на по�
лучение единовременной де�
нежной выплаты на приобрете�
ние жилья. Ею с закрытым ак�
ционерным обществом «Строи�
тельная компания «Авиакор»
заключен договор участия в до�
левом строительстве, который
зарегистрирован в Управлении
Росреестра по Калужской обла�
сти и представлен в министер�
ство по делам семьи, демогра�
фической и социальной поли�
тике области.

Вместе с тем обязанность по
своевременному перечислению
денежных средств продавцу ми�
нистерством не была выполне�
на.

Суд согласился с исковыми
требованиями прокурора горо�
да и возложил на министерство
обязанность по перечислению
денежных средств продавцу. Ре�
шение суда исполнено.

# Если говорить о соблюде#
нии жилищных прав, суще#
ствует ли в регионе пробле#
ма обеспечения жильем де#
тей#сирот?

� Органы прокуратуры систе�
матически проводят проверки
соблюдения жилищных прав
несовершеннолетних, особенно
детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей.

В 2014 году прокурорами го�
рода Калуги, Ферзиковского,
Хвастовичского, Сухиничского
и Медынского районов выявле�
ны нарушения при обеспечении
жилыми помещениями детей
указанной категории, приняты
различные меры реагирования,
направленные на восстановле�
ние нарушенных жилищных
прав.

Так, Калужским районным
судом признаны обоснованны�
ми и удовлетворены 15 заявле�
ний прокурора города Калуги о
предоставлении детям�сиротам
и детям, оставшимся без попе�
чения родителей, жилых поме�
щений.

Прокурорами Сухиничского,
Ферзиковского и Медынского
районов в судебном порядке за�
явлены требования об обязании
законных представителей обра�
титься в министерство по делам
семьи, демографической и со�
циальной политике с заявлени�

ями о включении подопечных в
список нуждающихся в жилье
детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей. За�
явления рассмотрены, требова�
ния удовлетворены.

По искам прокурора Хвасто�
вичского района признаны не�
законными решения министер�
ства об отказе во включении
двух детей, оставшихся без по�
печения родителей, в список
нуждающихся в жилье.

В поле зрения органов проку�
ратуры находились проблемы
сохранности жилых помещений,
закрепленных за детьми�сирота�
ми. Так, по результатам прове�
денной прокуратурой Бабынин�
ского района проверки в суд на�
правлено заявление о проведе�
нии капитального ремонта в жи�
лом помещении, закрепленном
за детьми�сиротами Цыганковой
и Лыгиным, поскольку за пери�
од нахождения детей в различ�
ных интернатных учреждениях
оно пришло в непригодное для
проживания состояние. Заявле�
ние рассмотрено, требования
прокурора удовлетворены.

# А какие другие сферы пра#
воотношений находятся на
контроле прокуратуры?

� Сфера жилищно�комму�
нального хозяйства является
объектом особого внимания
прокуратуры.

Прокурорскими проверками в
2014 году выявлены многочис�
ленные нарушения прав граж�
дан на своевременное и надле�
жащее предоставление комму�
нальных услуг, несоблюдение
требований к содержанию жи�
лищного фонда, систематичес�
кое неисполнение управляющи�
ми компаниями договорных
обязательств, в том числе по
своевременной оплате постав�
ленных коммунальных ресурсов
перед ресурсоснабжающими
организациями.

К примеру, прокурорами Ка�
луги, Жуковского, Малояросла�
вецкого, Боровского, Хвасто�
вичского и других районов ус�
тановлены факты осуществле�
ния управляющими компания�
ми функций по управлению
многоквартирными домами без
заключения соответствующих
договоров, что порождает бес�
контрольное использование по�
лученных финансовых средств,
материальную безответствен�
ность управляющих организа�
ций перед гражданами.

Повсеместно городскими и
районными прокурорами со
стороны организаций, осуще�
ствляющих управление жилищ�
ным фондом, выявлены нару�
шения требований стандартов
раскрытия информации, выра�
зившиеся в отсутствии на сай�
тах сети Интернет сведений о
деятельности управляющих
компаний либо размещении

указанных сведений не в пол�
ном объеме. По данным фактам
направлены в суд исковые за�
явления, внесены представле�
ния, а также возбуждены дела
об административных правона�
рушениях, по результатам вне�
сенных актов прокурорского
реагирования нарушения уст�
ранены.

Прокурорами вскрыты нару�
шения законодательства при
использовании организациями,
осуществляющими управление
жилищным фондом, денежных
средств граждан.

Всего в прошлом году фигу�
рантами уголовных дел стали 13
руководителей организаций, за�
нятых в сфере ЖКХ, в отноше�
нии семи из них вынесены об�
винительные приговоры.

# Александр Юрьевич, по#
мимо основной вашей дея#
тельности известно, что об#
ластная прокуратура взяла
шефство над памятником –
усадьбой Авчурино.

� Да, в ноябре 2012 года про�
куратура области взяла шефство
над объектом культурного на�
следия федерального значения
– усадьбой Гагариных�Полто�
рацких «Авчурино», располо�
женной на берегу Оки в Ферзи�
ковском районе.

Согласно Разрядной книге
московских государей 1475 –
1598 годов усадьба основана в
XIV веке как оборонительный
пункт Великого Московского
княжества и закреплена за вое�
водой по кличке Овца. В 1712
году село Авчурино перешло во
владение сподвижнику Петра I
� генерал�прокурору Павлу Ягу�
жинскому. При нем в усадьбе
возведено каменное здание хра�
ма в честь Святого Николая Чу�
дотворца.

В состав объекта культурного
наследия федерального значе�
ния также входят готический
дом, ротонда, флигель, конный
двор и парк. При Ягужинском в
усадьбе, ожидая приезда импе�
ратора Петра I, проложили «ду�
бовый проспект» протяженнос�
тью около двух километров.

Парк («дубовый проспект») до
настоящего времени сохранил�
ся, но требует постоянной ох�
раны и ухода.

Прокуроры вместе с ветерана�
ми ведомства посадили на ал�

лее саженцы. Молодые дубы по
соседству с 300�летними дере�
вьями стали символом связи
поколений прокуроров и про�
должения славных традиций
Российской прокуратуры.

В целях сохранения памятни�
ка в прокуратуре области в мае
прошлого года проведено меж�
ведомственное совещание с
участием представителей обла�
стного министерства культуры и
туризма, Центра «Наследие» и
органов местного самоуправле�
ния Ферзиковского района. На
совещании обсуждены вопросы
восстановления усадьбы, мини�
стерству культуры и туризма
предложено составить техни�
ческий отчет о состоянии Ни�
кольской церкви.

В Министерство культуры
Российской Федерации были
направлены заявки о выделении
денежных средств на разработ�
ку проектной документации для
ремонтно�реставрационных ра�
бот на объекте культурного на�
следия «Дом усадьбы Авчурино»
и «Мавзолей усадьбы Авчури�
но» в рамках федеральной це�
левой программы «Культура
России» (2012�2018 годы) по на�
правлению «Сохранение куль�
турного наследия».

В случае положительного ре�
шения реализация мероприятий
может начаться уже в этом году.

# Александр Юрьевич, при#
мите наши поздравления с
профессиональным праздни#
ком. А какими качествами
должен обладать прокурор?

� Он должен быть предан за�
кону, быть профессионалом в
своем деле. Честно и преданно
служить своему Отечеству и на�
роду. Сегодня на этапе развития
демократической России как
правового государства значение
органов прокуратуры только
возрастает. Ведь именно проку�
ратура является важнейшим
правовым инструментом даль�
нейшего укрепления российс�
кой государственности и демок�
ратического строя. Именно
прокуроры защищают права и
свободы граждан и интересы
государства. Прокуроры стоят
на страже основ общества, на
передовом рубеже в борьбе с
коррупцией, терроризмом и эк�
стремизмом.

Владимир КАЛУЖНЫЙ.

Î ðàáîòå íàäçîðíîãî âåäîìñòâà ïî çàùèòå
ïðàâ è èíòåðåñîâ ãðàæäàí â íàøåì ðåãèîíå â
èíòåðâüþ ãàçåòå «Âåñòü» ðàññêàçàë ïðîêóðîð
îáëàñòè Àëåêñàíäð ÃÓËßÃÈÍ.
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Ïðàâîñëàâíàÿ ¸ëêà
â îáëàñòíîì öåíòðå

 ОБЛАСТНОЙ филармонии 7 января прошла Рождественская ёлка,
организованная Калужской епархией.

Первая Рождественская ёлка современной истории в Калуге
была проведенав 1991 году. С каждым годом уровень выступлений
растет, изменилась и площадка для проведения праздника. Руко'
водство области в последнее время выделяет для этого Концерт'
ный зал областной филармонии. В концерте приняли участие уче'
ники православной гимназии, школы искусств № 2 областного
центра и другие коллективы художественной самодеятельности.

Посмотреть выступления юных православных христиан и по'
здравить присутствующих с Рождеством пришли митрополит Ка'
лужский и Боровский Климент и заместитель губернатора обла'
сти Руслан Смоленский. Руслан Владимирович поздравил всех
со светлым праздником Рождества Христова от имени губерна'
тора области Анатолия Артамонова.

Владимир АНДРЕЕВ.

Â íî÷ü ñ 6 íà 7 ÿíâàðÿ â õðàìàõ
Êàëóæñêîé åïàðõèè ïðîøëè ïðàçäíè÷íûå
áîãîñëóæåíèÿ â ÷åñòü Ðîæäåñòâà

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

В

Äåä Ìîðîç ïîääàë æàðó
Игорь ФАДЕЕВ

Â ñåëå Êîðåêîçåâå
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
îòêðûëàñü ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Это произошло в самый канун
нового 2015 года. Лучший но�
вогодний подарок для кореко�
зевцев трудно представить.
Раньше взрослые и дети  зимой
с риском для жизни отправля�
лись кататься на коньках на за�
мерзший карьер. Теперь во дво�
ре средней школы, прямо в цен�
тре села,  открыта многофунк�
циональная спортивная пло�
щадка. Зимой здесь будут
скрещивать клюшки хоккеисты
и совершенствовать спортивное
мастерство фигуристы, а летом
� соревноваться волейболисты,

Поскольку торжества прохо�
дили буквально накануне Ново�
го года, то, само собой разуме�
ется, главными действующими
лицами на этом празднике были
Дед Мороз и Снегурочка. Пос�
ле разрезания символической
ленточки именно они первыми
опробовали новый корекозевс�
кий лёд.  Бравый Дедушка Мо�
роз показал неплохую скорость
на новой спортплощадке, заря�
жая своим энтузиазмом других
сельских спортсменов…

Глава администрации Пере�
мышльского района Надежда
Бадеева пожелала, чтобы эта
прекрасная спортивная пло�
щадка никогда не пустовала, а
в Корекозеве подрастали буду�
щие чемпионы. Тем более что
теперь для этого созданы все
условия… 

Фото Николая ПАВЛОВА.

баскетболисты и команды по
мини�футболу.

Стоимость работ составила
почти 5 миллионов рублей. Фи�
нансирование объекта осуще�
ствлялось в рамках подпрограм�
мы «Устойчивое развитие сель�
ских территорий». Генподряд�
чик � ООО «ГАС» � выполнил
все работы быстро и с отличным
качеством, как отметил в своём
приветственном обращении ми�
нистр сельского хозяйства Лео�
нид Громов, под личным конт�
ролем которого осуществлялось
это строительство.

В этом году праздничная рождествен�
ская служба впервые имеет существен�
ное для верующих людей отличие — по
благословению Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла на рождественской
службе Царские врата открыты по «Отче
наш», что связано с большим миссио�
нерским значением праздничных служб.

Во время службы было оглашено рож�
дественское послание патриарха. По

сложившейся за последние несколько
лет традиции из кафедрального Свято�
Троицкого собора телекомпанией
«Ника» велась прямая трансляция, ко�
торая в этом году содержала несколько
включений из других храмов.

Перед праздником во многих храмах
были сооружены рождественские верте�
пы.

Михаил ДЬЯЧЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Â Êèðîâå ñîñòîÿëñÿ
I Åïàðõèàëüíûé ôåñòèâàëü
«Âèôëååìñêàÿ çâåçäà»

АК сообщает сайт adminkirov.ru, в фестивале приняли участие мо'
лодые исполнители и творческие коллективы Кировского района.

Сам фестиваль, организованный в Песоченской епархии впер'
вые, проводился по нескольким номинациям. Среди них номина'
ция «Слово», которая была отмечена театрализованной поста'
новкой «Рождественская звезда» местных творческих коллекти'
вов  на стихи Бориса Пастернака, входящих в цикл стихов к рома'
ну «Доктор Живаго».

В итоге именно эта постановка и была удостоена диплома
лауреата фестиваля I степени.

К

Ýòà âåñ¸ëàÿ «Ìå÷òà»
РЕДСТАВИТЕЛИ Молодёжного парламента и об'
щественной организации «Оберег» поздравили
воспитанников социального приюта с праздника'
ми. «Мечта» '  так он называется ' расположена  в
калужском бору,  рассчитана на 30 воспитанников
и оказывает помощь детям в возрасте от трёх до
четырнадцати  лет, оказавшимся в трудной жиз'
ненной ситуации.  В морозный и солнечный Рожде'
ственский сочельник, 6 января, здесь побывали

представители  Молодёжного парламента при За'
конодательном Собрании области и недавно со'
зданной общественной организации «Оберег», ко'
торая и стала инициатором акции.

Гости приехали к детям, разумеется, не с пусты'
ми руками. В числе подарков по случаю Нового
года и Рождества оказались большой экран с про'
ектором, который можно использовать как домаш'
ний кинотеатр, а также сладости и… одеяла и по'
душки в фирменных упаковках.

Постельные принадлежности оказались свое'
образным рождественским бонусом – по большо'
му счёту для воспитанников «Мечты», живущих  в
большом коттедже, созданы прекрасные условия,
воспитатели и педагоги о них заботятся. Но, как
выразились сами дарители, для сладких сновиде'
ний  уютные одеяла и подушки ' вещи незамени'
мые.

Для ребятишек была организована праздничная
программа, включавшая в себя весёлые игры и
конкурсы, катание на санках и даже общение с
живым удавом, которого специально доставили в
«Мечту» как своеобразную зимнюю экзотику. Не'
смотря на сильный мороз на улице, пресмыкаю'
щееся чувствовало себя в тёплом приюте прекрас'
но и благодушно давало себя погладить. На это,
правда, решились не все.

Как отметила представитель «Оберега» Ксения
Новикова, это была первая акция её обществен'
ной организации,  но далеко не последняя.

' Нас искренне порадовало то, что Молодёжный
парламент откликнулся на нашу просьбу помочь в
проведении акции и что его представители сами
охотно согласились в ней участвовать, ' сказала
она. – Работа по поддержке детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, будет продолжена.

Пётр СЕРГЕЕВ.
Фото автора.
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МЫ И ЗАКОН

РАБОТОДАТЕЛЮ

Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé
ïðè ïðîèçâîäñòâå çåìëÿíûõ
ðàáîò ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü!

А ПРОТЯЖЕНИИ последних лет в организациях области
нередко регистрируются несчастные случаи с тяжелы'
ми и смертельными последствиями в результате обру'
шения грунта при производстве земляных работ.

Особую тревогу вызывает обстоятельство, что должно'
стные лица организаций, в которых были зарегистриро'
ваны такие несчастные случаи, игнорировали правила
обеспечения безопасности труда при данном виде работ.

К примеру, в ноябре минувшего года при замене ка'
нализационных труб в ООО «Бабынинский молочный
завод» произошло обрушение стенки траншеи, повлек'
шее несчастный случай со смертельным исходом с ра'
бочим сторонней организации ООО «Балтком Юни». Ус'
тановлена вина работодателя.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организация произ�

водства работ, которая выразилась в отсутствии
проекта производства работ (в котором должны
быть учтены требования по безопасности),
согласованного в установленном порядке, отсут�
ствии разрешения�ордера местного органа
самоуправления и согласования проведения этих
работ с заинтересованными организациями.
Работы выполнялись без оформленного наряда�
допуска в противовес требованиям санитарных
норм и правил, без креплений стенок траншей и
котлованов в обход требований строительных
норм и правил.

2. Допуск к спуску канализационных труб в
траншею работника, не прошедшего первичный и
повторный инструктажи по охране труда, стажи�
ровку на рабочем месте, профессиональную
подготовку (в том числе и по безопасности труда),
соответствующую характеру выполняемых работ.

Такие несчастные случаи и подобные нарушения не
единичны, поэтому Государственная инспекция труда в
Калужской области предупреждает работодателей о не'
обходимости соблюдения всех требований охраны тру'
да при производстве земляных работ!

Олег МАКСИМКИН,
государственный инспектор по охране труда.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Èòîãè çèìíèõ êàíèêóë...

КРИМИНАЛ

Ñíèìàë íîìåðà
è âîçâðàùàë çà âîçíàãðàæäåíèå

ОТРУДНИКИ уголовного розыска задержали калужанина, подо'
зреваемого в кражах автомобильных номеров. Владельцам транс'
портных средств похититель оставлял записки с требованием
перевести деньги за возвращение номеров на указанный им те'
лефонный номер через терминал оплаты. Сумма вымогаемого
вознаграждения в обоих случаях составила по 5 тысяч рублей.
Однако потерпевшие не захотели платить и обратились в поли'
цию. По фактам краж возбудили уголовные дела.

При задержании ранее суди'
мый гражданин признался в со'
вершении указанных преступле'
ний. Он пояснил оперативникам,
что нигде не работает, длитель'
ное время употребляет «спайс»
и для приобретения наркотика
ему были необходимы деньги.

В принадлежащей задержан'
ному квартире в посёлке Росва
сотрудники полиции провели
обыск и обнаружили там охотни'
чье ружьё, обрез, пистолет,
дробь, капсюли и гильзы для
охотничьих патронов, кастет,
бронежилет, девять СИМ'карт и
семь мобильных телефонов, а
также вещество растительного
происхождения, которое направ'
лено на экспертизу.

По факту незаконного хране'
ния оружия и боеприпасов в от'
ношении гражданина возбужде'

но ещё одно уголовное дело. В настоящее время фигурант и
изъятое у него оружие проверяются на причастность к другим
преступлениям.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

!

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Â Áàëàáàíîâå îòêðûëñÿ
ìîòèâàöèîííûé êàáèíåò
äëÿ íàðêîçàâèñèìûõ

  БОРОВСКОМ районе заработал пункт помощи нарко'
потребителям и их семьям. Так называемый мотиваци'
онный кабинет – результат совместной работы район'
ной администрации и Общинного центра педагогики
«Спас», расположенного в деревне Белкино.

Как отметил заместитель главы администрации Бо'
ровского района Александр Гладкий, мотивационные
кабинеты создаются для работы с людьми, которым
требуются понимание и помощь ' правовая, медицинс'
кая и психологическая.

В Балабанове это небольшая пристройка к городско'
му спорткомплексу. Отдельный вход, комната с мягки'
ми креслами, иконы на стенах. Организаторы считают,
что условия для откровенного разговора на больные
темы создать удалось.

Предполагается, что основную часть посетителей со'
ставят родственники наркозависимых. Однако специа'
листы подчеркивают ' двери открыты для всех. Дей'
ствует здесь и «телефон доверия». При этом наркопот'
ребитель может рассчитывать на нечто более действен'
ное, чем просто участие и моральная поддержка.

' Общинный центр педагогики «Спас» стал экспери'
ментальной площадкой для создания муниципальных
сегментов реабилитации и ресоциализации наркопот'
ребителей в рамках региональных систем, ' рассказы'
вает представитель УФСКН РФ по Калужской области
Роман Никольский.

Директор центра Игорь Лизунов добавляет, что такие
кабинеты – звено реабилитационной цепочки: человеку
надо помочь найти правильную мотивацию для избав'
ления от зависимости. После этого ему посоветуют,
где и как можно пройти лечение и реабилитацию.

При непосредственном участии центра «Спас» ана'
логичный «опорный пункт» уже открылся в Боровске. С
января к программе помощи наркозависимым должен
присоединиться и соседний город Ермолино. В Обнин'
ске таких мотивационных кабинетов будет два.

Помещение для работы с наркозависимыми специа'
листам мотивационного кабинета предоставила адми'
нистрация города. В будущем глава исполнительной
власти Балабанова Павел Авеков готов рассмотреть
возможность расширения площади. Поддержку реали'
зации важной задачи по борьбе с наркоманией обеща'
ли оказывать и в руководстве района. Пока это финан'
сирование осуществляется в рамках муниципальной ан'
тинаркотической программы.

Екатерина ЗАМАХИНА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Çäîðîâüþ
ïîäêèäûøà
íè÷òî íå óãðîæàåò

ЕЧЕРОМ 10 января в Обнинске в
подъезде одного из домов по про'
спекту Ленина был обнаружен бро'
шенный ребенок.

Жительница дома, услышав детс'
кий плач, вышла на лестничную клет'
ку и около мусоропровода обнару'
жила малыша. Ребенок лежал в кар'
тонной коробке в теплом комбине'
зоне. Рядом с ним находился пакет
со смесью в бутылочке,  соской и
памперсами. Женщина о находке со'
общила врачам «Скорой помощи».

Нашедшая ребёнка оказалась
медсестрой. Знала об этом мать ос'
тавленного ребенка или это стече'
ние обстоятельств ' неизвестно.

Врачи осмотрели младенца и ус'
тановили, что следов насилия на
теле нет, какого'либо вреда здоро'
вью мальчика не причинялось. На
вид ребёнку около двух месяцев.
Малыш выглядит ухоженным, здоро'
вым и был одет по сезону. В настоя'
щее время он находится в детском
отделении клинической больницы
№8 г.Обнинска. Его здоровью ничто
не угрожает.

По данному факту проводится по'
лицейская проверка.

Екатерина
ЕГОРЧЕНКОВА.
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  ПЕРИОД новогодних и рождественских праздников
личный состав калужской полиции работал по уси'
ленному варианту несения службы.
Для обеспечения общественного порядка и безопас'
ности было задействовано более трех тысяч сотруд'
ников органов внутренних дел, усилены следствен'
но'оперативные группы и группы немедленного реа'
гирования, на 25 процентов увеличена плотность пат'
рульно'постовых нарядов.

... è äîðîæíàÿ ñòàòèñòèêà
А НОВОГОДНИЕ праздники (с 1 по 12 января) в области
зарегистрировано 50 ДТП, в результате которых во'
семь человек погибли, 81 получил ранения. В восьми
случаях участниками происшествий стали девять де'
тей в возрасте до 18 лет, из которых один погиб и
восемь получили ранения.

Повышенное внимание сотрудники ГИБДД в празд'
ничные дни уделяли водителям, которые управляли ав'
томобилем в состоянии опьянения. За новогодние праз'
дники было проверено 15529 транспортных средств, вы'
явлено и привлечено к административной ответствен'
ности за нарушения ПДД 4517 водителей, из которых:
241 водитель находился за рулем в нетрезвом состоя'
нии либо отказался от прохождения медицинского ос'
видетельствования, 324 ' за превышение установлен'
ной скорости, 88 – за выезд на полосу встречного дви'

В итоге с 1 по 11 января органами внутренних дел
зарегистрировано 220 преступлений. Это на 70 пре'
ступлений меньше, чем за аналогичный период прошло'
го года. Всего зарегистрировано три убийства, шесть
случаев причинения тяжкого вреда здоровью, одно раз'
бойное нападение, 13 грабежей, 17 случаев мошенниче'
ства, 10 угонов и 111 краж. По 177 преступлениям уста'
новлены лица, подозреваемые в их совершении.

Алексей ГОРЮНОВ.

жения, 729 – за нарушение правил использования рем'
ней безопасности и детских удерживающих устройств,
264 – за нарушение правил остановки либо стоянки
транспортных средств, 81 – за проезд на запрещающий
сигнал светофора, 139 – за непредоставление преиму'
щества пешеходам. Кроме того, к административной
ответственности привлечены 400 пешеходов, которые
переходили проезжую часть в неустановленном месте.

За 11 дней по вине нетрезвых водителей было совер'
шено три ДТП, в которых три человека погибли и пятеро
получили ранения.

Госавтоинспекция области обращается ко всем участ'
никам дорожного движения! Неукоснительно соблюдай'
те Правила дорожного движения. Будьте предельно ос'
торожными и внимательными на дорогах.

Ирина БЕГУНОВА.

Ðàçáîéíîå íàïàäåíèå íà æèòåëÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
ОТЕРПЕВШИЙ обратился в дежурную часть МОМВД
России «Кировский» с заявлением о том, что на него
напали двое неизвестных и похитили 3 тысячи 900 руб'
лей.

Полицейским 54'летний мужчина пояснил, что шёл в
магазин. К нему подошли два незнакомца и предложи'
ли выпить с ними, на что приезжий ответил отказом. По
пути из магазина домой те же двое злоумышленников
сбили его с ног и отобрали деньги.

В ходе проведения оперативно'разыскных меропри'
ятий сотрудники уголовного розыска вскоре установи'
ли личности и местонахождение подозреваемых. Ими
оказались двое ранее судимых жителей Кирова 40 и 34
лет. Они задержаны и заключены под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (раз'
бой). Ведется следствие.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

«Ïîäïîëüùèêàì» ãàéêè çàêðóòÿò
ОТРУДНИКИ отдела по борьбе с экономическими пре'
ступлениями и противодействия коррупции УМВД Рос'
сии по г.Калуге в ходе оперативно'разыскных меропри'
ятий выявили нелегальное игровое заведение, распо'
ложенное в нежилом помещении дома 38 на улице Мар'
шала Жукова.

Вход в подпольный клуб разрешался только прове'
ренным лицам, дверь была оборудована звонком и ви'
деокамерами. Внутри сотрудники полиции обнаружи'
ли семь игровых автоматов, которые изъяты и направ'
лены на экспертизу.

В настоящее время проводится процессуальная про'
верка, по итогам которой будет принято решение о воз'
буждении уголовного дела по ст. 171.2 УК РФ.

Напомним, что с января этого года ужесточена
уголовная ответственность по данной статье за не'

законные организацию и проведение азартных игр.
Теперь для возбуждения уголовного дела доста'
точно выявления факта организации и (или) прове'
дения азартных игр с использованием игрового
оборудования вне игорной зоны, либо с использо'
ванием информационно'телекоммуникационных
сетей, в том числе сети Интернет, а также средств
связи, в том числе подвижной. Ранее необходимым
условием для привлечения к уголовной ответствен'
ности было получение дохода (прибыли) в крупном
размере.

Максимальное наказание, предусмотренное ука'
занной статьёй, лишение свободы на срок до шести
лет со штрафом в размере до одного миллиона руб'
лей.

Оксана ОРЛОВА.



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Калужский филиал ЗАО «СТАТУС» по поручению Эмитентов уведомляет

акционеров и зарегистрированных лиц о заключении Договора на
оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с
ЗАО «СТАТУС»

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå Ðåãèñòðàòîðà: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ðåãèñòðàòîðñêîå îáùåñòâî "ÑÒÀÒÓÑ"
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 109544, Ðîññèÿ, Ìîñêâà, óë.Íîâîðîãîæñêàÿ, ä.32, ñòð.1.
Ïî÷òîâûé àäðåñ Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ": 248002, ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56-31-90, 56-43-07
Àäðåñ â ñåòè Èíòåðíåò: www.rostatus.ru
Ëèöåíçèÿ 10-000-1-00304, âûäàíà ÔÑÔÐ Ðîññèè.

Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ !Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ !Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ !Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ !Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ !
 Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013

¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â
äåéñòâèå 01.10.2013, âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó,äåéñòâèå 01.10.2013, âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó,äåéñòâèå 01.10.2013, âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó,äåéñòâèå 01.10.2013, âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó,äåéñòâèå 01.10.2013, âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó,

èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).
                    Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.                    Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.                    Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.                    Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.                    Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.

Уважаемые акционеры открытого
акционерного общества «Калужский завод

автомобильного электрооборудования»!
Уведомляем, что 31 октября 2014 года судьей

Арбитражного суда Калужской области Сидоры'
чевой Л.П. по делу № А23'4910/2014 вынесено
Определение о принятии к производству исково'
го заявления Смульской Л.В., Неуступкина Н.И. о
признании недействительными решений годово'
го общего собрания акционеров ОАО «КЗАЭ», со'
стоявшегося 17 июня 2014 года.

Рассмотрение данного дела в предваритель'
ном судебном заседании назначено на 14 января
2015 года в 15.30.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
Äóäèíîâ Äåíèñ Âÿ÷åñëàâîâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 3326 ãà, àäðåñ (ìåñòî-
íàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîë-
õîç «Çàðÿ», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:140102:1, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 27 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà â 14.00
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïî-
êðîâñê, â ïîìåùåíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Äóäèíîâó Äåíèñó

Âÿ÷åñëàâîâè÷ó â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ åìó çåìåëüíîé äîëè.
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ.
3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ.
Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæ-

äåíèå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249722, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà,
ä. 84, ïîìåùåíèå 5, â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà.
Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðà-
íèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ (äîëè) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ: Äóäèíîâ Äåíèñ Âÿ÷åñëàâî-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ñ. Ïîêðîâñê. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè-
÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-154), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:140102:1.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Çàðÿ».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñ-
ëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:

249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êî-
çåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101 ÔÇ « Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» Æóðàâëåâà Àííà Äìèòðèåâíà, ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êðåìåíñêèé» Ìåäûíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êðåìåíñêèé»
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åé
ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 193 á/ãà

â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðåìåíñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ Æóðàâëåâà Àííà Äìèòðèåâíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Ìîñêâà, óë. Àêàäåìèêà Àíîõèíà, ä. 26, êîðï. 3, êâ. 574.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâ-
íîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).Ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.7,
òåë. 84842563500, ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:14:000000:19. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöàìè ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñ-
êèé ðàéîí, ä. Ãðîìûêèíî, ä. Ïîäñîñåíêè, ñ. Êðåìåíñêîå,
ä. Åðäîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 7, òåë. 848433
21034 ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ»
ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57,
êîðï. 1, îô. 7, òåë. 84843321034, ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@
bk.ru è â Òåððèòîðèàëüíûé îòäåë ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Çåìåëü-
íàÿ Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã.
Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 49.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
Ïòóøêèíà Çèíàèäà Çàõàðîâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êðåìåíñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êðåìåíñêèé» î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åé ïðàâà îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 193 á/ãà â ðàéîíå äåðåâ-
íè Ôåäîðîâêà Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ Ïòóøêèíà Çèíàèäà Çàõàðîâíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 33, êâ. 58.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâ-
íîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9). Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1,
îô.7, òåë. 84842563500, ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:14:000000:19. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð: ä. Ôåäîðîâêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Ôåäîðîâêà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 7, òåë.
84843321034, ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ»
ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57,
êîðï. 1, îô. 7, òåë. 84843321034, ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêî-
âà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùå-
ãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 10540000004926;
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ., (ÑÍÈËÑ
034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà,
Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6, îô.201,208, ÈÍÍ 7705431418/ÎÃÐÍ
1027700542209), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã., ñîîáùàåò î ðåçóëüòà-
òàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà: Ëîò ¹.1. Àâòîáóñ KIA
GRANBIRD KM949, VIN KN2GBK9H4WK001019, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ EF750
511261, øàññè (ðàìà) ¹ KN2GBK9H4WK001019, ãîä èçãîò. 1998, Öâåò
êðàñíûé-ñèíèé (êðàñíûé-áåëûé-ñåðûé), ÏÒÑ 25 ÒÑ 902344 îò 29.07.2005.
Òîðãè ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà
ó÷àñòèå.

bk.ru è â Òåððèòîðèàëüíûé îòäåë ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Çåìåëü-
íàÿ Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã.
Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 49.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé
(ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
66, òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru) âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:000000:16, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áîéöîâà Ëþ-
áîâü Èâàíîâíà (ã.Êàëóãà, óë.Êóðñàíòîâ, ä.6, êâ.47).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî ñ 16 ÿíâàðÿ 2015 ã. ïî 1 ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 16 ÿíâàðÿ 2015 ã. ïî 1 ôåâ-
ðàëÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòî-
ãàõ àóêöèîíà, ïðîâåäåííîãî 23 äåêàáðÿ 2014 ã., ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:170201:64, ïëîùàäüþ
3300000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í
Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ñ. Âàðâàðåíêè, ñ ðàçðåøåííûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ìàòðåíèí Ìèõàèë Ñåðãååâè÷.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 4 358 300 ðóá. Öåíà
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 4 576 215 ðóá.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 07.11.2014 ¹ 1064.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 21.10.2014 ¹ 319-320
(8564-8565).

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé Òàòüÿíîé Àëåê-
ñàíäðîâíîé (248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Íèêèòèíà, ä. 83, êâ. 41, òåë. 89206175053) â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:21:000000:68,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí, êîëõîç «Ìèð», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé Ãðèøè-
íó Íèêîëàþ Íèêîëàåâè÷ó îäíîé çåìåëüíîé äîëè. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãðèøèí Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìåëèõîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâåäåííîé 29 äåêàáðÿ
2014 ã. ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14 à,á,â,ã,ä,å,æ,ç,ê (ëîòû
¹ 1-9).

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû:
29 äåêàáðÿ 2014 ã. â 11.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Ïî ëîòàì ¹ 1-4,7,9: îáùåå êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê – 6 ïî êîíêðåòíî-
ìó ëîòó, ïî ëîòàì ¹ 5, 8: îáùåå êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê – 7 ïî êîíêðåò-
íîìó ëîòó, ïî ëîòó ¹ 6: îáùåå êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê – 9. Ïîêóïàòåëåì
èìóùåñòâà ïðèçíàí Àãàôîíîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷, ïðåäëîæèâøèé çà èìóùåñòâî íàè-
áîëüøóþ öåíó â ðàçìåðå 232 000 ðóá. (ëîò ¹ 1), 102 000 ðóá. (ëîò ¹ 2), 62 000 ðóá.

ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòî-
ãàõ ïðîâåäåííîãî 3 äåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:110900:46, ïëîùàäüþ 2107 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð - æèëîé äîì, ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ ïðèìåðíî â 760 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
þãî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ð-í Ìîñàëüñêèé, ä. Åìåëüÿíîâêà, ä.4.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà – Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ àãðîòóðèñòè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå «ÆÈÂÎÉ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ», ïðåäëîæèâøåå öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñóììå 9 870 ðóáëåé.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 18.08.2014 ¹ 438.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 17 îêòÿáðÿ 2014 ã. ¹
285-286 (8530-8531).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìóðàâèöêèé
Ñåðãåé Ãåðìàíîâè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/797) ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Ìîñêâà, óë. Ëþáëèíñêàÿ, ä.175, êâ.147).

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàçàêîâîé Ëþäìèëîé Ãåîð-
ãèåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-46, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä. 79, êâ. 142, òåë. 8-910528-59-31) ïîäãî-
òîâëåí  ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ìóðàâèö-
êîãî Ñåðãåÿ Ãåðìàíîâè÷à.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ
40:13:000000:126, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÒÎÎ àãðîôèðìà «Íå-
äåëüíîå», âáëèçè ä.Æèëèíêà, ñ. Ïîðå÷üå, ñ. Íåäåëüíîå,
ä. ×óõëîâêà, ä. Äîðîõèíî, ä. Øàòååâî, ä Ãðèãîðüåâñêîå.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàåò-
ñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30-òè êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðè-
íà, ä. 24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîðîáêî Îëåãîì Èâàíîâè-
÷åì, ïî÷ò. àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
184à, òåë./ôàêñ 8-4842-59-34-76, â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ "Ìàñòåð" (àäðåñ:249440, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êèðîâ, óë.
Ñòðîèòåëüíàÿ ä.7, ÎÃÐÍ 1024000898371, ÈÍÍ 4023005980) Êèì Ì. Í. (àäðåñ: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå
øîññå 4Ã, ÈÍÍ 402801277009, ÑÍÈËÑ 016-718-226-44) ÷ëåí ÍÏ ÌÑÐÎ "Ñîäåéñòâèå" (ÈÍÍ 5752030226, ÎÃÐÍ
1025700780071, àäðåñ: 302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä.15), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ
ïîñðåäñòâîì àóêöèîíà îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå íà
Ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ "ÌÝÒÑ", ñàéò â ñåòè Èíòåðíåò: http://m-ets.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ
"Ìàñòåð" 26.02.2015ã. â 10 ÷. 00 ìèí. ìñê:

Ëîò¹1: Ïåðåóñòóïêà ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçðàáîòêè ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîãî êàðüåðà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹1 ñîñòàâëÿåò 985 000  ðóáëåé 00 êîïååê áåç ÍÄÑ.
Çàäàòîê â ðàçìåðå 5% - 49 250 ðóá.  Øàã àóêöèîíà  49 250 ðóá.
Ìåñòî ïðîâåäåíèå òîðãîâ ýëåêòðîííàÿ ïëîùàäêà  "ÌÝÒÑ", ñàéò â ñåòè Èíòåðíåò: http://m-ets.ru, îïåðàòîð

ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè: ÎÎÎ "ÌÝÒÑ" (àäðåñ: 302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, 15 ÈÍÍ 5751039346 ,ÎÃÐÍ
1105742000858)

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, êîòîðûå ìîãóò áûòü  ïðèçíàíû ïîêóïàòåëÿìè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ,
ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîîòâåòñòâóþùóþ òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â íàñòîÿùåì
ñîîáùåíèè, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïðàâî áûòü ïîêóïàòåëÿìè, îôîðìëåííûå íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì, âíåñøèå çàäàòîê â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå. Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ëåæèò íà çàÿâèòåëå. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ  çàÿâèòåëü äîëæåí çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà òîðãîâ è ïðåäñòàâèòü îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê ñ 11.00 ÷. 19.01.2015 äî 19.00 24.02.2015. Çàÿâêà ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà
ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñ-
òî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà); ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå,
ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó,
êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòà-
ëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ,
÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ êîïèè
ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà),
âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè  ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùå-
ñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê íåé, ïðåäñòàâëÿ-
þòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ è ïîäïèñûâàþòñÿ  ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Çàäàòîê
âíîñèòñÿ çàÿâèòåëåì â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ íà ñ÷åò ÎÎÎ "Ìàñòåð", þð. àäðåñ: óë.
Ñòðîèòåëüíàÿ ä.7, ã. Êèðîâ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü; ÎÃÐÍ 1024000898371, ÈÍÍ/ÊÏÏ 4023005980/402301001; ð/ñ
¹40702810022120100155 â îòäåëåíèè  ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612. Òîðãè ñîñòîÿòüñÿ 26.02.2015 â 10.00 ìñê ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ïîäâåäåíèå
ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ÷àñà ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, íî íå
ðàíåå 14.00 26.02.2015 â ìåñòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæåí áûòü ïîäïèñàí ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â
òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà, êîòîðîå äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî ïîáåäèòåëþ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Îïëàòà ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà âûøåóêàçàííûé ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì, âûñòàâëåííûì
íà òîðãè, ïðîâîäèòñÿ â ðàáî÷èå äíè  ñ 10 ÷. 00 ìèí. äî 16 ÷. 00 ìèí. ìñê  ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî òåëåôîíó 8 915 894 20 29 â
ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÁÚßÂËßÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ 26 ÔÅÂÐÀËß 2015 ÃÎÄÀ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀÎÁÚßÂËßÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ 26 ÔÅÂÐÀËß 2015 ÃÎÄÀ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀÎÁÚßÂËßÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ 26 ÔÅÂÐÀËß 2015 ÃÎÄÀ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀÎÁÚßÂËßÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ 26 ÔÅÂÐÀËß 2015 ÃÎÄÀ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀÎÁÚßÂËßÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ 26 ÔÅÂÐÀËß 2015 ÃÎÄÀ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ

ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß
ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ:ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ:ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ:ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ:ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ:

1. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" (àä-
ðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 80);

2. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàôàðìàöèÿ" (àäðåñ:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 34).

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå ëèöà - ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èìåþùèå âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû â îðãàíèçàöèÿõ ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè èëè íà ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè íå ìåíåå ãîäà, à
òàêæå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå ïðîôèëü-
íîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ â îðãàíèçàöèÿõ ñîîò-
âåòñòâóþùåé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè íå ìåíåå òðåõ ëåò è îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì,
ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàíäèäàòóðå ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ, íå èìåþùèå îãðàíè÷åíèé
ê ðàáîòå ðóêîâîäèòåëåì ïðåäïðèÿòèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
2) ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ èëè àíêåòó;
3) çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèè òðóäîâîé êíèæêè è äîêóìåíòîâ

îá îáðàçîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà;
4) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîãðàììå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåä-

ïðèÿòèÿ (â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå);
5) ñïðàâêè èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã. Êàëóãà,

óë. Ñóâîðîâà, 139):
- îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè;
- î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñâåäåíèé î ãðàæäàíèíå â ðååñòðå äèñêâàëèôèöèðîâàí-

íûõ ëèö.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 15 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 13 ôåâðàëÿ

2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âîñêðåñåíñêàÿ, ä. 7à, ñ 9.00 äî
16.00.

Ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëÿåò êàæäîìó ïðåòåíäåíòó âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ
ñ óñëîâèÿìè òðóäîâîãî äîãîâîðà, îáùèìè ñâåäåíèÿìè è îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 77-87-35.

ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:25:000064:1254, ðàñïîëî-
æåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òàðàñîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà, ã. Êàëó-
ãà, ïåð. Âîèíñêèé, ä. 1, êâ. 5, òåë. 8-953-311-37-73.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à, 6.01.2015 ã. â 11 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà,
è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
13.01.15 ã. ïî 13.02.15 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä. 184à.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà
ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Óâåäîìëÿåì ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæíûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ÷òî âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé Ë.Â. (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò 40-13-285) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 31 çåìåëüíîé
äîëè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:10:000000:135, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ áûâøå-
ãî êîëõîçà «Íèâà» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ôèñóíîâ Ì.Â.
(ÅÃÐÞË 1024000669153). Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê
âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè â êîíòóðàõ ïàøíè 3, 8, 19, 42, 63, 64, 73, 76, 115,
116 Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ìàòåðèàëàìè êàäàñòðîâîé êàðòû ÑÕÀ «Íèâà».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è âíåñòè îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ 16 ÿíâàðÿ ïî 16 ôåâðàëÿ ó êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1,
êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î
ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 12000 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàð-
öîâî» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ðàéîíå
ä. Êàðöîâî, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

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

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

ГРАФИК
приема граждан в Законодательном Собрании Калужской

области на январь 2015 года

(ëîò ¹ 3), 62 000 ðóá. (ëîò ¹ 4), 72 000 ðóá. (ëîò ¹ 5), 202 000 ðóá. (ëîò ¹ 6), 52
000 ðóá. (ëîò ¹ 7), 62 000 ðóá. (ëîò ¹ 8), 82 000 ðóá. (ëîò ¹ 9).

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

Îñíîâàíèå ïðîäàæè: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 08.04.2014 ¹ 517-ï (ëîò ¹1), 516-ï (ëîò ¹2), 515-ï (ëîò ¹3), 518-ï (ëîò
¹4), 514-ï (ëîò ¹5), 522-ï (ëîò ¹6), 521-ï (ëîò ¹7), 519-ï (ëîò ¹8), 520-ï (ëîò
¹9).

Ïðîäàâåö: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè».

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ïðîäàæè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îïóá-
ëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 28 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹ 326-327 (8571-8572), à òàêæå
ðàçìåùåíî íà ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.fondim.kaluga.net.
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âðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ îá ýòîì
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ ïî òðåáîâàíèþ Ïðåòåíäåíòà.

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

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

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

– èñïîëíåíèåì Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãî-
âîðó;

– ïðè âîçâðàòå èëè íå âîçâðàòå çàäàòêà èëè çà÷åòå åãî â ñ÷åò îïëàòû
ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äî-
ãîâîðîì ñëó÷àÿõ;

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

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

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

Ñòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû Ñòîðîí
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå
«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»
248000 ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001,
ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000
ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà
ã. Êàëóãà, ê/ñ –
ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä

èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)
ÊÁÊ 00000000000000000000 ÄÊ 0000000
Ïðåòåíäåíò
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: ___________

Ïîäïèñè Ñòîðîí
Îò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
Äèðåêòîð
____________________ Í.À. Ìàçèíà
Ì.Ï.

Îò èìåíè Ïðåòåíäåíòà
_______________ (___________________)

 Ì.Ï.                            ïîäïèñü
Ïðèëîæåíèå: êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî èíôîðìàöèþ î

ðåêâèçèòàõ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ïðåòåíäåíòà (ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè, áàí-
êîâñêîé êàðòû ñ ïðèëîæåíèåì ðåêâèçèòîâ ñàìîãî áàíêà), çàâåðåííàÿ
ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå: ____ë.

Ïðèëîæåíèå 4
Ï Ð Î Å Ê Ò

Ä Î Ã Î Â Î Ð
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

________                       «__» _____________
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» îò________________________ è íà îñ-
íîâàíèè ïðîòîêîëà àóêöèîíà îò___________________ ãîäà, àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÌÐ «Òàðóññêèé ðàéîí» â ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Ìàëüöåâà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâè÷à,  äåéñòâóþ-
ùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», è
____________________________________________, çàðåãèñòðèðî-
âàííûé ïî àäðåñó_________________________________ èìåíóåìûé
â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì «Ñòîðîíû»,
çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

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

ïðèíÿòü è îïëàòèòü ïî öåíå íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëàòíî ïëîùàäüþ 2 497 êâ. ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:060603:248,  èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,   ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,  ñ. Íåêðàñî-
âî,  ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ ñàäîâîäñòâà, â ãðàíèöàõ,
óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå ó÷àñòêà, ïðèëàãàåìîì ê  íàñòîÿùåìó
Äîãîâîðó è ÿâëÿþùèìñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»
¹ ______ îò «________» _________ 2014 ã.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:060603:248
ñîñòàâèò 2 497 êâ. ì.

2. Ïëàòà ïî äîãîâîðó:
2.1.Öåíà Ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò ______________________
2.2.Öåíà Ó÷àñòêà îïðåäåëåíà ïðîòîêîëîì àóêöèîíà îò «____»

___________________.
2.3.Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò öåíó Ó÷àñòêà (ïóíêò 2.1. Äîãîâîðà) â òå-

÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
2.4.Ïîëíàÿ îïëàòà öåíû Ó÷àñòêà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà äî ðåãèñò-

ðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê.
2.5.Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðóáëÿõ.
ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ ÏËÀÒÅÆÀ: ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôèíàíñîâûé

îòäåë àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Òàðóññêèé ðàéîí»)
ÈÍÍ/ÊÏÏ 4018009107/401801001
ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40101810500000010001 â Îòäåëåíèè ïî Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Öåíòðàëüíîãî Áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó

ÎÊÒÌÎ 29638416
Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåí-

íîñòü íà êîòîðûõ íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ
ïîñåëåíèé:

900  114 06013 10 0000 430
Ïîäòâåðæäåíèåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû ïëàòåæà ÿâëÿåòñÿ ïëàòåæíûé

äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà.
3. Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
3.1. Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îòñóòñòâóþò.
4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîë-

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

ðàçäåëîì 2 Äîãîâîðà.
4.2.2. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç óñòàíîâëåííûõ â ñîîò-

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

4.2.3. Ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷àñòêà ïî çàïðîñàì
ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ êîíòðîëÿ çà íàäëå-
æàùèì âûïîëíåíèåì óñëîâèé Äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà èñ-
ïîëüçîâàíèÿ Ó÷àñòêà, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü äîñòóï è ïðîõîä íà Ó÷àñòîê
èõ ïðåäñòàâèòåëåé.

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

4.2.5. Ïîêóïàòåëü äî ïåðåõîäà ê íåìó ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ïîëüçóåò-
ñÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî íàçíà÷åíèåì.

4.2.6. Ó÷àñòîê ïåðåäàåòñÿ Ïîêóïàòåëþ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïåðåäàòî÷-
íîãî àêòà.

4.2.7. Çà ñâîé ñ÷åò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê è ïðåäñòàâèòü êîïèè äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâöó.

5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå ëèáî íåíàäëå-

æàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííîãî â ï.2.3. Äîãî-
âîðà, Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó ïåíè èç ðàñ÷åòà 0,3% îò öåíû
Ó÷àñòêà çà êàæäûé êàëåíäàðíûé ñðîê ïðîñðî÷êè.

5.3. Îòâåòñòâåííîñòü è ïðàâà ñòîðîí, íå ïðåäóñìîòðåííûå â íàñòîÿ-
ùåì äîãîâîðå, îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Îñîáûå óñëîâèÿ
6.1. Ïîêóïàòåëü âîçìåùàåò ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ôîðìèðîâàíèåì è

ïîäãîòîâêîé ê àóêöèîíó Ó÷àñòêà, â òîì ÷èñëå:
- ïðîâåäåíèå ìåæåâûõ ðàáîò â ñóììå 7 000 (ñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé;
- èçãîòîâëåíèå îò÷åòà îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çà çåìåëüíûé

ó÷àñòîê – 8 000 (âîñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.
- îïëàòó çà ïóáëèêàöèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñîãëàñíî

ïðåäúÿâëÿåìîãî ñ÷åòà.
6.1. Èçìåíåíèå óêàçàííîãî â ïóíêòå 1.1. Äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà÷å-

íèÿ çåìåëü äîïóñêàåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

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

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

Ïåðâûé ýêçåìïëÿð íàõîäèòñÿ ó Ïðîäàâöà, Âòîðîé ýêçåìïëÿð ïåðåäà-
åòñÿ Ïîêóïàòåëþ. Òðåòèé ýêçåìïëÿð íàïðàâëÿåòñÿ â Óïðàâëåíèå ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6.4. Ïðèëîæåíèåì ê Äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ êàäàñòðîâûé ïëàí çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, óäîñòîâåðåííûé îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü ïî âå-
äåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðà.

7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû Ñòîðîí:
Ïðîäàâåö                   Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Òàðóññêèé ðàéîí»
                                                 ã.Òàðóñà, ïë.Ëåíèíà, 3.
Ïîêóïàòåëü           _______________________________________
                                        (ïîëíîñòüþ Ô.È.Î., ìåñòî æèòåëüñòâà)
8. Ïîäïèñè Ñòîðîí:
Ïðîäàâåö              ________________________Å.Ì.Ìàëüöåâ
«____» _________________ã.
Ïîêóïàòåëü             _______________________(Ô.È.Î.)
 «____» _________________ã.

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

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

«_____ » __________   2015 ã.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 (çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)
Çàÿâêà ¹___________Ïðèíÿòà â ______÷àñ. _______ìèí.

«_____»______________________2015 ã.
Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó_______ (_____________________)

Ïðèëîæåíèå 2
ÎÏÈÑÜ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 19 ôåâðàëÿ 2015 ã.
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñàäîâîäñòâà, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:20:060603:248, ïëîùàäüþ 2497 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ð-í Òàðóññêèé, ñ.
Íåêðàñîâî.

Ïðåòåíäåíò___________________________________
          (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ,
            èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
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Äîêóìåíòû ïåðåäàë
____________________ (________________________)
Ì.Ï.
Ïðåòåíäåíò (óïîëíîìî÷åííûé                     Ïîäïèñü
ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà)             Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)

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

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

Çàÿâêå ïðèñâîåí ¹___________
Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë _________

(______________________)
(ïîäïèñü)

      «_____» ___________ 2015 ã.
Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ. __ ìèí._____      «___»

___________ 2015 ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà _______________________________
___________________________________________________________________________
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ_____________

Ïðèëîæåíèå 3
ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ

ã. Êàëóãà «_____»____________ 2015 ã.

       Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì

«Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà», â ëèöå äèðåêòîðà Ìàçèíîé Íèíû Àëåêñååâíû,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà ñ îäíîé ñòîðîíû, è

___________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè Ô.È.Î.

è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
__________________________________________________________________________________________

èìåíóåìûé/àÿ/ â äàëüíåéøåì «Ïðåòåíäåíò» â ëèöå
____________________________________________,

äåéñòâóþùåãî/åé íà îñíîâàíèè _______________________, ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå «Ñòîðîíû», ðóêî-
âîäñòâóÿñü, Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 11.11.2002 ¹ 808, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþ-
ùåì:

Ñòàòüÿ 1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 19 ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî ïðîäàæå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà (äàëåå – Àóêöèîí), èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñàäîâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:20:060603:248, ïëîùàäüþ 2497 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ð-í Òàðóññêèé, ñ. Íåêðà-
ñîâî íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì î
ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäà-
íèè, Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò â êà÷åñòâå çàäàòêà äåíåæíûå ñðåäñòâà â
ðàçìåðå 64 572,40 ðóá. (øåñòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è ïÿòüñîò ñåìüäåñÿò
äâà ðóá. 40 êîï.), à Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò çàäàòîê  íà ñëåäó-
þùèå ðåêâèçèòû: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒ-
ÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà,
ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)
ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ
0000000) (äàëåå- Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà).

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

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

ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé â ï. 1.1 íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå, óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
Àóêöèîíà, à èìåííî íå ïîçäíåå 17 ôåâðàëÿ 2015 ã.

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

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

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

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

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

ÈÍÍ(áàíêà) ____________________,
ÁÈÊ(áàíêà) _________________,
ÊÏÏ(áàíêà) _________________________________,
ê/ñ(áàíêà) ____________________________________.
Ñòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ
3.1. Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íå äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå,

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

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

3.3. Â ñëó÷àå îòçûâà Ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê 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 ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îòçûâà çàÿâêè. Â ñëó÷àå îòçûâà
Ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè ïîçäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê çàäà-
òîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

3.4. Â ñëó÷àå îòêàçà Ïðåòåíäåíòà îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
Àóêöèîíà èëè îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà 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 Ïðîäàâöà è
çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

3.6. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ Îðãàíèçàòîð àóê-
öèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ
ñóììû çàäàòêà íà óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñ÷åò â òå÷å-
íèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäå-
íèÿ Àóêöèîíà.

3.7. Â ñëó÷àå îòìåíû ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â
òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ îá ýòîì èíôîðìàöèîí-
íîãî 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 âîç-

Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ îðãàíèçà-
òîðîì 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 ïðè-
íÿòèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.

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

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, óñòàíîâëåííîì äëÿ ó÷à-
ñòíèêîâ àóêöèîíà.

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

Â äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è
äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ, óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ îò ïðåòåíäåí-
òîâ çàäàòêîâ íà îñíîâàíèè âûïèñêè ñ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñ÷åòà. Ïî ðå-
çóëüòàòàì 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 ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

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

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

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

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âåðíóòü âíåñåííûé çàäàòîê ïðåòåíäåí-
òó, 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
äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, óâåäîìëÿþòñÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ñ äàòû îôîðìëåíèÿ äàííîãî ðåøåíèÿ ïðîòî-
êîëîì ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

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

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ 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, îñ-

íîâíûõ õàðàêòåðèñòèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íà÷àëüíîé öåíû, «øàãà àóê-
öèîíà» è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;

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

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

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

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

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

Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíà.
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ

àóêöèîíà, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà ñîñòàâëÿåòñÿ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ ïåðåäàåò-
ñÿ ïîáåäèòåëþ, à âòîðîé îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

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

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

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

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

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

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

òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïîäíÿë
êàðòî÷êó;

â) ïîáåäèòåëü àóêöèîíà óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
àóêöèîíà èëè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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

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

Ïðèëîæåíèå 1
ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ

(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 19 ôåâðàëÿ 2015 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 19 ôåâðàëÿ 2015 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 19 ôåâðàëÿ 2015 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 19 ôåâðàëÿ 2015 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 19 ôåâðàëÿ 2015 ã.

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñàäîâîäñòâà, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:20:060603:248, ïëîùàäüþ 2497 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ð-í Òàðóññêèé, ñ.
Íåêðàñîâî.

Ïðåòåíäåíò__________________________________________
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà
â ëèöå_ __________________________________________

Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè

______________________________________________________________________________________________________
þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ïðåòåíäåíòà – þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ìåñòî

ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà
_____________________________________________________________________________________________________________

ïàñïîðòíûå äàííûå – äëÿ ïðåòåíäåíòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà
______________________________________________________________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ñ÷åò ïðåòåíäåíòà______________________________________
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè)_____________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà__________________________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà___________________________
ê/ñ___________________________ÈÍÍ____________________
ÊÏÏ_______________________ÁÈÊ______________________
Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìà-

öèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöè-
àëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè.

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

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

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

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

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

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
08.12.2014 ¹ 1399 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 óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà,
à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

I. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 19 ôåâðàëÿ 2015 ã. àóêöèîíàI. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 19 ôåâðàëÿ 2015 ã. àóêöèîíàI. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 19 ôåâðàëÿ 2015 ã. àóêöèîíàI. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 19 ôåâðàëÿ 2015 ã. àóêöèîíàI. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 19 ôåâðàëÿ 2015 ã. àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå

«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.12.2014 ¹
1399.

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

ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 19 ôåâðàëÿ 2015 ã. â 15:30

ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5,
àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 18 ôåâðàëÿ 2015 ã. â
15:45 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòà-
öèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:060603:248,
ïëîùàäüþ 2497 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Òàðóññêèé, ñ. Íåêðàñîâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñàäîâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 322 862 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 16 143,10 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 64 572,40 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì

ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëü-

íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå
ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì
(ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåí-
òîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÷àñòè÷íî âõî-
äèò â Çîíó: «Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10 êÂ ¹4 ÏÑ 35 êÂ «Ñàëòûêîâî»,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí», 40.20.2.28, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé
âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè Ïèñüìà
«Î ïîðÿäêå âíåñåíèÿ ñâåäåíèé â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñ-
òè» îò 09.06.2011 ¹ 11882-ÈÌ/Ä23, Êàðòà (ïëàí) îò 24.05.2013 ¹ 2660,
Ïîñòàíîâëåíèå «Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêò-
ðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí» îò 24.02.2009 ¹ 160.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñàìîñòîÿ-
òåëüíî, èíôîðìàöèÿ î çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ àäìèíèñòðà-
öèåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí», òåë. (48435) 2 51 68.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâè-
òåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

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

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

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ
40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå
ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)
äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò
íå ïîçäíåå 17 ôåâðàëÿ 2015 ã.

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

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåí-
òà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæ-
äàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

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

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

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

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû
ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷å-
íèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñî-
äåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.
Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé
îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâå-
ðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 19 ÿíâàðÿ 2015 ã. ïî 17 ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00
äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì
äíÿì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâà-
åòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

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

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

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

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

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

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

îíà (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
(Ïðèëîæåíèå 1); ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííî-
ãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñ-
ïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå (Ïðèëîæå-
íèå 3), çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè; ôèçè-
÷åñêîå ëèöî - äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è åãî êîïèþ, çàâå-
ðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå; þðèäè÷åñêîå ëèöî - íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 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 ïðåòåí-
äåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðå-
òåíäåíò); îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ (Ïðèëîæåíèå 2), ïîäïèñàí-
íóþ 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.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

13 января температура днём плюс 3 градуса, давление низ'
кое, 734 мм рт. ст., утром небольшой снег. Небольшие геомаг'
нитные возмущения. Завтра, 14 января, днём температура плюс
1 градус, давление 739 мм рт. ст., пасмурно, утром дождь. Вече'
ром до 10 градусов мороза. Небольшие геомагнитные возмуще'
ния. В четверг, 15 января, температура днём минус 1 градус,
давление 743 мм рт. ст., пасмурно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События.

13 января, вторник
День российской печати.
Старый Новый год ' традиционный праздник. В ночь с 13 на 14

января наступает новый год по юлианскому календарю (по старо'
му стилю). В соответствии с декретом от 26 января 1918 г. в
России был произведен переход на западноевропейский ' григо'
рианский ' календарь.

75 лет назад (1940) поднялся в воздух первый опытный обра'
зец истребителя Як'1. Первый истребитель ОКБ Яковлева.

70 лет назад (13 января # 25 апреля 1945 г.) в ходе Великой
Отечественной войны была проведена Восточно'Прусская стра'
тегическая наступательная операция. Советские войска прорва'
ли оборону немецкой группы армий «Центр», вышли к Балтийско'
му морю и заняли Восточную Пруссию.

50 лет назад (1965) на радио «Маяк» прошла первая nepeдача
«Найти человека», посвященная поиску родных, разлученных войной.

14 января, среда
315 лет назад (1700) вышел указ Петра I «О ношении платья

на манер Венгерского». Документ предписывал городскому на'
селению «носить платья, венгерские кафтаны, верхние длиною
по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобным».

15 января, четверг
130 лет назад (1885) в Верхоянске (Якутия) инструментально

зарегистрирован абсолютный минимум температуры воздуха в
Северном полушарии: минус 67,1 градуса по Цельсию.

50 лет назад (1965) на территории Семипалатинского испы'
тательного полигона (ныне Казахстан) был проведен первый в
СССР промышленный термоядерный взрыв (проект «Чаган»).

70 лет назад родился Максим Дунаевский (1945), российский
композитор, народный артист России. Автор музыки к фильмам
«Д’Артаньян и три мушкетера», «Ах, водевиль, водевиль...», «Кар'
навал» и др. Сын композитора Исаака Дунаевского.

220 лет назад родился Александр Грибоедов (1795'1829), рус'
ский писатель, композитор и дипломат. Автор комедии «Горе от ума».

165 лет назад родилась Софья Ковалевская (1850'1891). Пер'
вая женщина – член'корреспондент Петербургской АН.

16 января, пятница
505 лет назад (1510) Псков вошел в состав Русского государ'

ства.
70 лет назад (1945) в СССР вышла в прокат первая серия

фильма «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна.

17 января, суббота
1620 лет назад (395) в Медиолануме (ныне Милан) умер

Феодосий I — последний император единой Римской империи.
Разделил власть в государстве между своими сыновьями.

70 лет назад (1945) в ходе Второй мировой войны войска 1'го
Белорусского фронта освободили Варшаву.

55 лет назад родился Игорь Николаев (1960), российский
певец, поэт и композитор.

18 января, воскресенье
18#25 января ' Неделя молитв о единстве христиан. Объеди'

няет представителей разных конфессий. Проводится с 1908 г.
День Главного командования ВВС России. Установлен при'

казом министра обороны РФ в 1999 г.
День памяти морских пехотинцев, погибших при выполне#

нии боевых задач на территории Северо#Кавказского региона.

19 января, понедельник
Крещение Господне (Богоявление) — православный празд'

ник.
150 лет назад родился Валентин Серов (1865'1911), русский

живописец и график, действительный член Академии художеств.
115 лет назад родился Михаил Исаковский (1900'1973), со'

ветский поэт, Герой Социалистического Труда. Автор текстов
песен «Катюша». Лауреат Сталинской премии (1943, 1949).

110 лет назад родился Павел Зернов (1905'1964), советский
инженер'конструктор, Герой Социалистического Труда (1949,
1956). Руководил разработкой и испытаниями первой советской
атомной бомбы РДС'1.

ЗДОРОВЬЕ

СКОРБИМ
Мосальская районная организация профсо�

юза работников народного образования и на�
уки РФ и отдел образования и охраны прав
детства администрации МР «Мосальский рай�
он» выражают искренние соболезнования
председателю Калужской областной органи�
зации профсоюза работников народного об�
разования и науки РФ Пономаревой Марга�
рите Петровне по поводу смерти ее мужа.

Îáíèíñêèå
ìîðæè – î ñâî¸ì
óâëå÷åíèè
Екатерина
ЗАМАХИНА

Каждую зиму они ходят… ку�
паться в проруби. Примерно так
должен начинаться рассказ про
обнинских моржей. Исключе�
нием для этих людей не стано�
вятся даже особо морозные дни,
когда обычные горожане не
спешат лишний раз выйти в ма�
газин за хлебом, не то что в реку
нырнуть.

На ледяной Протве сейчас не�
многолюдно. В рождественское
утро мы не встретили здесь ни
одного рыбака. Зато заметили
двух обнинцев, явно готовив�
шихся к водным процедурам.

Немногие знают о всех риту�
алах и традициях моржей. Рас�
сказываем. С наступлением уве�
ренных холодов зимние купаль�
щики вырубают в речном льду
прорубь. В целях безопасности
купель, обрамленную в дере�
вянные бруски, накрывают щи�
тами из досок. Первый заплыв,
как и все последующие, начи�
нается традиционно. Сначала
моржи «открывают» прорубь и
освобождают ее от наледи. Лом
и самодельная лопата�«шумов�
ка» отлично справляются с этой
задачей.

После того как поле для ма�
невров расчищено, купальщики
уединяются в раздевалке, рас�
положенной на речном берегу.
Мужчины сменяют брюки на
плавки и разогреваются с помо�
щью штанги и гантелей. После

этого моржи спускаются к реке
и по очереди погружаются в
воду.

Первым из двух встреченных
нами моржей в прорубь окунул�
ся более опытный пловец – Ни�
колай Христофорович. 59�лет�
нему обнинцу такой экстрим не
в новинку. Ветеран Вооружен�
ных Сил, каратист и заядлый
банщик – на протяжении мно�
гих лет он регулярно подвергал
свое тело закалке.

� Когда мои дети были ма�
ленькими, я приобщал к зака�
ливанию и их. Обычные обли�
вания холодной водой повлия�
ли на их здоровье. Сын и дочь
перестали болеть. Простуда у
обоих была очень редким явле�
нием, � вспоминает морж.

К слову, классическим мор�
жеванием наш собеседник за�
нялся всего пять лет назад. Уз�
нал о существовании обнинско�
го общества моржей и познако�
мился с его председателем Гри�
горием Поповым. Рожденный в
Сибири, главный в городе зим�
ний купальщик объяснил ново�
бранцу основные принципы
воздействия на организм холод�
ной воды.

� Кратковременное переох�
лаждение включает защитные
механизмы нашего тела, � де�
лится знаниями Николай Хри�
стофорович. – Кровообращение
усиливается, чтобы разогреть
организм. В итоге тело само
подстраивается под экстремаль�
ные условия и холода мы не
ощущаем. Даже наоборот, жар�
ковато немного.

Если верить опытным мор�
жам, регулярные процедуры
спуска под лед не только без�
вредны, но и обладают оздорав�

ливающим эффектом. Тонус
получают и сердце, и сосуды, и
весь организм. Правда, нович�
кам лучше не рубить лед с пле�
ча, а присоединиться к более
мудрым купальщикам. Они
подскажут, как лучше готовить�
ся к ледяным ваннам и в какой
момент стоит покинуть купель.

В числе начинающих оказал�
ся второй участник рождествен�
ского купания в Протве по име�
ни Андрей. В этот день 26�лет�
ний обнинец нырял в зимнюю
реку всего второй раз в жизни.
Приобщившись к моржеванию
в прошлое Крещение, он успел
оценить плюсы.

� После крещенского купания
я заметил интересный эффект.
Даже в самые лютые холода я
уже не мерз как раньше. Выхо�
дит, мой организм как�то пере�
строился, стал выносливее.
Моржевание – это шанс быть
здоровее, который нам дарит
сама природа, � заключил Анд�
рей.

Сейчас в составе обнинского
общества моржей около 50 че�
ловек. Среди них есть и местные
жители, и москвичи, специаль�
но приезжающие к Протве за
здоровьем. Для полного счастья
людям редкой закалки не хвата�
ет современного помещения.
Местом для обогрева и переоде�
вания им уже много лет служит
тесная бытовка. В пик активно�
сти моржей в нее помещаются
далеко не все желающие иску�
паться. Для развития чуть ли не
самого простого и дешевого спо�
соба оздоровления новая разде�
валка – не такие уж большие
требования. Ведь все остальное
моржам дарит сама природа 

Фото автора.

Калужский областной суд, органы судей�
ского сообщества Калужской области, Уп�
равление судебного департамента в Калуж�
ской области выражают искренние соболез�
нования родным и близким заместителя
председателя Людиновского районного суда
Калужской области Тарасовой Любови Ва�
лентиновны по случаю кончины отца
Пундикова Валентина Ивановича.
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Купим
дом в деревне

до 150 000 руб.
для прописки.

Тел.
8#920#601#66#42.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


