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В учебном центре подготовки и переподготовки кадров
для автомобильной промышленности.

МИНУВШУЮ пятницу, 29 мая, наш регион с рабочим визитом посетила заместитель
председателя правительства России Ольга Голодец. Цель поездки – ознакомление с
положением дел в социальной сфере региона. В программу поездки высокой гостьи
вошло посещение более десяти объектов социальной сферы.

В Калуге Ольга Юрьевна побывала в микрорайоне «Кошелев проект» на Правобере/
жье, посетила квартиру, предоставленную жительнице области по программе обес/
печения жильем детей/сирот. Она побывала в Центре развития ребенка – детском
саду «Планета», участвовала в запуске социального проекта по безопасности дорож/
ного движения «Зебряндия».

Затем она осмотрела новый физкультурно/оздоровительный комплекс «Атмосфе/
ра», встретилась с руководством и посетила завод группы компаний «Эликор». После
она ознакомилась с экспозицией Государственного музея истории космонавтики им.
К.Э. Циолковского и ходом строительства его второй очереди.

В перерыве между поездками Ольга Голодец вместе с губернатором области Ана/
толием Артамоновым провела совещание по вопросам социально/экономического
развития региона.

Во второй половине дня она побывала в новом студенческом общежитии КГУ им.
К.Э. Циолковского, приняла участие в церемонии дарения нашей области коллекции
гравюр «История Дома Романовых». Ее привезла дочь одного из потомков этого
высокого рода – Мария Аксакова.

В университете Ольга Юрьевна ответила на вопросы студентов калужских вузов – о
государственной политике в социальной, образовательной и профессиональной сферах.

В программу ее визита были включены также поездки в Азаровский детский дом,
учебный центр подготовки и переподготовки кадров для автомобильной промышленно/
сти, участие в торжественной церемонии открытия педиатрического отделения детс/
кой городской поликлиники №4 микрорайона Силикатный, посещение областной кли/
нической больницы, знакомство с ходом строительства перинатального центра.

Ольга Голодец высоко оценила успехи нашей области в развитии социальной сфе/
ры.

Подробности � в ближайших номерах «Вести».
Ирина ТОКАРЕВА.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Руслан ЗАЛИВАЦКИЙ,
директор департамента регионального
развития Минэкономразвития России:

Ìû îæèäàåì ïðèõîä â Ëþäèíîâñêóþ îñîáóþ
ýêîíîìè÷åñêóþ çîíó äî 300 ðåçèäåíòîâ
ñ îáúåìîì èíâåñòèöèé â 120 ìëðä. ðóá.
è ñîçäàíèåì çäåñü, â Ëþäèíîâå, äî 11 òûñÿ÷
íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

На торжественной церемонии закладки камня нового деревообрабатывающего производства
представители турецкого холдинга HAYAT и руководство Калужской области обменялись подарками.9
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Вывод этот, во	первых, напраши	
вался из чрезвычайно торжествен	
ной и представительной церемонии
закладки символического камня де	
ревообрабатывающего предприятия,
что прошла в минувший четверг в
Людиновской ОЭЗ. Во	вторых, сле	
довал из эмблемы турецкой компа	
нии, красующейся повсюду на цере	
монии – плакатах, эмблемах, пресс	
релизах. На ней слева от выведен	
ного латинскими буквами
KASTAMONU  располагалась спи	
ралевидная эмблема фирмы, а сверху
– девиз, но уже по	русски: «Сдела	
но с гордостью, сделано в России».

Корреспондента «Вести» на протя	
жении всей церемонии неотступно
преследовала идея попросить руково	
дителей турецкой фирмы растолко	
вать сей слоган: сделано с гордостью
за Турцию? Или – потому что сдела	
но в России? Или – потому что сде	
лано именно компанией
KASTAMONU именно у нас? Но,
увы, не получилось – слишком сжа	
тым оказался формат общения жур	
налистов с турецкими бизнесменами
(по временным причинам, а большей
частью еще по языковым). Впрочем,
объяснение нашлось само собой: из
редкого по мощности энтузиазма,

исходящего в четверг в Людинове от
представителей одного из крупней	
ших в Турции промышленных хол	
дингов (HAYAT, владеющего завода	
ми KASTAMONU).

Один из соруководителей HAYAT
– Мехмет Авни Кигылы – так на
церемонии расчуственно и признал	
ся: «Для нас сегодня – один из важ	
нейших дней». Объяснение чему
следующее: со строительством в Лю	
диновской ОЭЗ деревообрабатываю	
щего предприятия стоимостью 200
млн. долларов и мощностью поряд	
ка 900 тыс. кубометров плит МДФ в
год и с учетом уже построенного в
ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан) пример	
но такого же турецкая фирма займет
доминирующее положение не толь	
ко на необъятном российском рын	
ке мебельного производства, но и
весьма перспективных рынках Ка	
захстана и Средней Азии.

Свои резоны по выгодности про	
екта изложил главный, пожалуй, его
мотор и инициатор – губернатор об	
ласти Анатолий Артамонов. «Это
один из значимых инвестиционных
проектов не только для нашей обла	
сти, 	 заявил на церемонии глава ре	
гиона, 	 но и страны в целом. Россия
	 страна с крупнейшими запасами
природных ресурсов. Лесных 	 в осо	
бенности. 52 процента территории
Калужской области занято лесами. 65
млн. кубометров древесины однако

Çàâîä äëÿ ãîðäûõ НАЛОГИ

Ìàí¸âðû ñ äîëãàìè
ИНАНСОВЫЕ схемы полотняно/заводского пред/
приятия «Первый завод» и калужского «Промприбо/
ра» привлекли внимание правоохранителей. Пер/
вым в ближайшее время займется калужский ОБЭП,
вторым уже интересуется прокуратура. А тем и дру/
гим вместе – губернаторская комиссия по финан/
совой дисциплине. На ее последнее заседание были
приглашены руководители обеих компаний. Повод
– долги в бюджет и по заработной плате.

Представитель занимающегося нефтепереработ/
кой «Первого завода» объяснил налоговую недо/
стачу так называемым «налоговым маневром», ко/
торый в условиях прошлогоднего резкого снижения
цен на нефть предпринял минфин. В результате
нефть, как пояснил должник, для него резко… подо/
рожала, а производимые из этой нефти продукты не
подорожали. «Прибыль от переработки 1 тонны не/
фти, / посетовал нефтепереработчик, / составляет
у нас всего лишь 1 тысячу рублей, что для нормаль/
ной работы предприятия явно недостаточно».

Поэтому, очевидно, работа на предприятии стала
вестись ненормально. Из ОАО оно быстро перере/
гистрировалось в ООО. На первом остались долги,
только по заработной плате / в размере 2,6 милли/
она плюс письма работников с жалобами на эти
самые невыплаты во всевозможные инстанции. На
новое предприятие ушли люди (частично), порядка
70 человек продолжают там работать. Оба пред/
приятия существуют параллельно: одно копит от/
рицательную экономику, другое – положительную.

Губернаторская комиссия не готова была при/
знать такую практику законной и на всякий случай
предупредила руководство «Первого завода» о ско/
ром визите к ним представителей ОБЭП на предмет
выявления признаков преднамеренного банкрот/
ства.

По сути, схожие симптомы обнаружились и на не/
когда славном калужском «Промприборе», утратив/
шем с некоторых пор самостоятельность и подпав/
шем под власть одного из крупных питерских про/
мышленных холдингов. И здесь руководство сосла/
лось на кризис, приведший к удорожанию кредитных
ресурсов и падению экономики прибористов. Ре/
зультат – 9,6 млн. руб. невыплаченной зарплаты и 5,5
млн. руб. / задолженность в бюджет по НДФЛ.

Ситуация с «Промприбором» на контроле в обла/
стной прокуратуре, изъявившей, как выяснилось,
желание пригласить из Питера хозяев оставшихся
без средств к существованию 128 сотрудников ка/
лужской производственной компании. Со стороны
же губернаторской комиссии в адрес руководства
«Промприбра» прозвучало аналогичное предупреж/
дение о неизбежной проверке деятельности компа/
нии на соответствие Уголовному кодексу РФ.

Андрей МАКАРОВ.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

«Ïàòðèîòû» Ðîññèè
ïîäâåëè èòîãè ïàðòèéíîé
àêöèè

А ДНЯХ в региональном отделении партии «Патрио/
ты России» подвели итоги проведенной в конце ап/
реля акции. Как рассказал нам член политсовета
регионального отделения партии Давид Беруашви/
ли, в ходе акции калужанам раздали около тысячи
анкет, в которых их просили ответить на вопросы,
волнующие сегодня, наверное, каждого. К приме/
ру: должно ли государство взять на себя ответствен/
ность предоставлять рабочие места выпускникам
очных отделений государственных образователь/
ных учреждений? Готовы ли вы противодействовать
проявлениям коррупции, сообщая о них? Что необ/
ходимо предпринять политической партии «Патри/
оты России» для улучшения качества жизни в нашем
регионе? И т.д.

По словам Давида Беруашвили, калужане актив/
но участвовали в акции.

В своих ответах они обращали внимание на необ/
ходимость контроля за ростом цен на продукты,
тарифы ЖКХ и лекарственные препараты. Выступа/
ют за усиление патриотического воспитания подра/
стающей молодежи, не приемлют проявлений на/
ционализма. Считают, что борьба с коррупцией дол/
жна быть усилена и общественность должна более
активно участвовать в этом процессе.

В региональном отделении партии «Патриоты
России» особо подчеркивают, что обобщенные ре/
зультаты опроса будут направлены в соответствую/
щие организации и ведомства. Партийцы в даль/
нейшем намерены контролировать, как будут ре/
шаться поднятые калужанами проблемы.

Андрей КУСТОВ.

Ф

ПАНОРАМА

4 июня 2015 года в 11.00 в каб. №422 Законо	
дательного Собрания состоятся публичные слу	
шания по проекту закона Калужской области
«Об исполнении областного бюджета за 2014
год». Слушания будут транслироваться в сети
Интернет на сайте Законодательного Собрания
области.

Законодательное Собрание
Калужской области.

Н

Ирина ТОКАРЕВА

Æèëü¸ ýêîíîì-
êëàññà ïîä êëþ÷
äîëæíî
ñòàòü äîñòóïíûì
âñåì

О перспективных направлениях
строительной отрасли рассказал
журналистам Алексей Шигапов на
пресс	конференции, состоявшейся
в пресс	центре «Вести» 27 мая. В
настоящее время Алексей Борисо	
вич исполняет обязанности мини	
стра строительства и ЖКХ области.

В конце 2014 года в регионе стар	
товала федеральная программа
«Жилье для российской семьи». В
ее рамках в срок до 2017 года в ре	
гионе планируется построить 150
тысяч квадратных метров современ	
ного жилья эконом	класса под
ключ. Квартиры, площадь которых
составит не более 100 квадратных
метров, а стоимость – 35 тысяч руб	
лей за квадратный метр, будут пол	
ностью отделаны и оснащены со	
временной сантехникой.

В программе участвуют восемь
проектов. Три стройки ведутся в
районе Обнинска, еще две 	 в де	
ревне Кабицыно Боровского райо	
на. По одному проекту реализуется
в Жуковском районе и в Воротынс	
ке. И, наконец, в Калуге застройка
ведется в четырех местах.

108 тысяч квадратных метров жи	
лья эконом	класса из качественных
железобетонных панелей будет по	
строены компанией «Веста» в Ка	
луге на Правом берегу в районе де	
ревни Чижовки. Новый микрорай	
он носит название Веснушки. В
рамках проекта «Европейский квар	

тал» за заводом «Вольво» построят
два 9	этажных дома. В районе ули	
цы Московской будет возведено
жилье по проекту «Международная
деревня». Кроме того, на одном из
участков ведется малоэтажное жи	
лищное строительство.

На приобретение жилья по этой
программе могут рассчитывать опре	
деленные категории граждан. Одна	
ко список этих категорий очень ши	
рок. В него входят люди, нуждаю	
щиеся в улучшении жилищных ус	
ловий, семьи с двумя детьми, имею	
щие материнский капитал,
многодетные семьи, все работники
бюджетной сферы, госслужащие, во	
еннослужащие, инвалиды.

Для покупки квартир по про	
грамме «Жилье для российской

СТРОИТЕЛЬСТВО

Íå çàìêè íà ïåñêå, íî äîìà
íà ïðî÷íîì ôóíäàìåíòå

находятся у нас уже в некондицион	
ном состоянии. Ее надо заменять и
некондиционную перерабатывать.
Поэтому проблема глубокой, высоко	
эффективной и экологически чистой
переработки стоит сегодня перед
нами достаточно остро».

Отвечая на вопрос о причинах вы	
бора именно Людиновской ОЭЗ для
строительства нового завода, турец	
кие руководители назвали две глав	
ные из них: объективную (минимум
налогов и максимум логистики) и,
признательно бросая взгляд в сторо	
ну калужского губернатора, субъек	
тивную (полная поддержка регио	
нальных властей по всем вопросам).

Очевидно, последний довод смо	
гут испытать на себе и последую	
щие инвесторы, что вскоре придут
в Людиновскую ОЭЗ. Об этом на
церемонии уже рассказал Руслан
Заливацкий, совсем недавно кури	
рующий Людиновскую ОЭЗ в ранге
заместителя калужского губернато	
ра, а нынче уже возглавивший ре	
гиональный департамент Мин	эко	
номразвития страны.

«Мы ожидаем приход в Людинов	
скую ОЭЗ до 300 резидентов с объе	
мом инвестиций в 120 млрд. руб. и
созданием здесь, в Людинове, до 11
тысяч новых рабочих мест», 	 гордо
заявил на церемонии закладки де	
ревообрабатывающего завода высо	
кий федеральный чиновник

семьи» граждане могут обратить	
ся в свой муниципалитет с переч	
нем необходимых документов:
паспортом, справкой о составе се	
мьи и, в зависимости от катего	
рии, некоторыми другими справ	
ками. Квартиры можно будет ку	
пить как за свои средства, так и
через ипотеку.  При поддержке
агентства ипотечного кредитова	
ния РФ людям будут предостав	
ляться специальные ипотечные
продукты со ставкой не выше 11
процентов.

По всем интересующим жителей
области вопросам в министерстве
строительства и ЖКХ готовы дать
подробную телефонную консульта	
цию 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

1 июня — один из самых радостных
летних праздников — Международный
день защиты детей. Многие помнят то
неподдельное чувство истинно детско	
го счастья — первый день лета, начало
долгожданных каникул, день защиты
детей, рисунки мелками на асфальте.
Всеохватывающее ощущение праздни	
ка! Голубое небо, летнее жаркое солн	
це, беззаботный шумный маленький
народ, рисующий мелками цветные об	
лака и домики.

30 мая, в канун Дня защиты детей, в
деревне Ястребовке Ферзиковского
района, которая находится всего в че	
тырёх километрах от микрорайона Ма	
линники Калуги, прошёл праздник дет	
ства. Местная территориальная общи	
на подготовила детские конкурсы и
сладкие призы, снарядила площадку.

Культурные мероприятия в Ястребов	
ке проводятся силами местных жителей.
Инициатор мероприятий —  территори	
альная община (председатель — Викто	
рия Соболева). Благодаря совместным
усилиям общины и жителей в деревне
обустроен народный парк, где и прохо	
дят культурно	массовые мероприятия.
Молодой, покрытый зелёной травой и
окружённый деревьями парк в этот день
был украшен разноцветными флажка	
ми. Взрослые и дети с волнением ждут
начала праздника.

Из динамиков зазвучали детские пес	
ни: «Пусть всегда будет солнце», «Вме	
сте весело шагать», «Песня о весёлом
ветре». Детей разделили на две коман	
ды, и под задорные детские песни на	
чались спортивные состязания: эстафе	

Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Должны смеяться дети
и в мирном мире жить!

В год 70	летия Победы в Великой
Отечественной войне калужские ком	
мунисты, члены Движения в поддерж	
ку армии, Ленинского коммунистичес	
кого союза молодёжи и организации
«Дети войны» провели автопробег «До	
рогами войны». Маршрут эстафеты:
Калуга — Барятино — Мосальск — Ки	
ров — Манино — Людиново.

Эстафета направлена на пропаганду
подвига советского народа и Коммуни	
стической партии в Великой Отече	
ственной войне.

Старт автопробегу был дан на площа	
ди Победы в Калуге. Перед участника	
ми автопробега выступила первый сек	
ретарь горкома, депутат Законодатель	
ного Собрания Марина Костина. Она
поздравила участников автопробега со
знаменательной датой – 70	летием По	
беды советского народа в Великой Оте	
чественной войне:

	 Подвиг советского народа в Вели	
кой Отечественной войне не должен
быть подвергнут забвению.

Автоколонну составили шесть авто	
мобилей под красными знамёнами, с
портретами Генералиссимуса Советско	
го Союза И.В.Сталина на лобовом стек	
ле, под лозунгами: «За Родину! За Ста	
лина!», «Никто не забыт! Ничто не за	
быто!», «70	летию Победы посвящает	
ся». Из динамиков машины звучат со	
ветские патриотические песни:
«Священная война», «Где же вы теперь,
друзья	однополчане», «На безымянной
высоте», «Нам нужна одна победа»…

Жители приветствовали автоколон	
ну, водители сигналили, прохожие
брали флажки 	 копии Знамени По	
беды, радовались празднику вместе со
всеми.

та, упражнения с мячом, бег, прыжки
в мешках и другие весёлые упражне	
ния.

Участников соревнований дружно
поддерживали болельщики — родите	
ли и самые маленькие зрители.

Калужский городской комитет
КПРФ помог жителям в организации
праздника. Калужские коммунисты
организовали конкурс детских рисун	
ков. Детишки разноцветными фломас	
терами рисовали своих мам и пап, род	
ной дом, школу, солнце, цветы. Детс	
кие рисунки были представлены для

всеобщего обозрения. Всем детям вру	
чали разноцветные воздушные шары.

На празднике была удивительно ра	
достная атмосфера. Все дружно болели
за соревнующихся, подбадривали и
громко аплодировали победителям.
Победила — дружба. Все дети были на	
граждены сладкими призами.

Первый секретарь Калужского гор	
кома КПРФ, депутат Законодательно	
го Собрания Марина Костина провела
приём граждан. Жалобы жителей на
отсутствие оборудованного остановоч	
ного павильона для школьного авто	

буса, который развозит детей по ка	
лужским школам, отсутствие детской
спортивной площадки направлены для
исполнения в соответствующие ведом	
ства.

Международный день защиты детей
— это прежде всего напоминание
взрослым о необходимости соблюдения
прав детей на жизнь, на образование,
отдых и досуг. День защиты детей все	
гда отмечается проведением различных
мероприятий, цель которых — при	
влечь внимание к положению детей
всего мира.

По пути следования краснознамён	
ную автоколонну встретили коммуни	
сты Мещовского района. Первый сек	
ретарь Мещовского отделения КПРФ
Николай Иванов поздравил участников
автопробега с 70	летием Победы и при	
соединился к ним.

В Манине автоколонну встретили
коммунисты Людиновского района.
Перед участниками автопробега высту	
пили второй секретарь Людиновского
отделения Пётр Проконин, ветеран
партии Владимир Азаров.

В Манине находится мемориал со	
ветским воинам, павшим в сражениях,
и установлен памятник партизану Гор	
чакову. Выступающие говорили о под	
виге, героическом сопротивлении и
беспримерном мужестве участников
сражений. Вечная слава героям, пав	
шим в боях за свободу и независимость
нашей Родины. Участники эстафеты
возложили гирлянды славы и живые
цветы, память героев почтили минутой
молчания.

Участники автопробега «Дорогами
войны» прибыли в музей комсомольс	
кой славы имени героев людиновского
подполья. Их встретил и рассказал о
героях	подпольщиках ветеран партии
секретарь партийной организации Лю	
динова Николай Юдин.

Перед экспозицией с портретами ге	
роев Людиновского подполья Марина
Костина вручила партийный билет
Ирине Елисеевой, вступившей в
партию по «Призыву Победы». Музею
были переданы спецвыпуски газеты
«Правда» от 10 мая 1945 года, материа	
лы, подготовленные Калужским реги	
ональным отделением КПРФ к 70	ле	
тию Победы.

Коммунисты обратили внимание со	
трудников музея на уменьшение выс	
тавочной экспозиции, посвящённой ге	
роям Людиновского подполья. Если
первоначально вся экспозиция музея
была посвящена героям	подпольщи	
кам, то сейчас профиль музея изменён,
этой теме посвящена небольшая сокра	
щённая экспозиция на 2	м этаже. Ге	
роизм подпольщиков имеет мировое
значение, и в год 70	летия Победы
уменьшение выставочной экспозиции
по этой теме недопустимо. Музей ком	
сомольской славы должен быть восста	
новлен.

«Героям	комсомольцам, отдавшим
жизнь за счастье народа» 	 золотом го	
рят на постаменте слова. Здесь же текст
Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 12 октября 1957 г. о присвое	
нии посмертно звания Героя Советско	
го Союза руководителю группы А.Шу	
мавцову и о награждении посмертно
орденами Союза ССР А.Апатьева,
В.Апатьева, А.Лясоцкого, сестер Хоте	

евых, Н.Евтеева и других активных чле	
нов группы.

За годы Великой Отечественной вой	
ны из Калужского края было призвано
175 464 человека. В период войны по	
гибли 80 100 воинов	калужан и 56 000
пропали без вести. Более 150 урожен	
цам Калужской земли за героические
подвиги было присвоено звание Героя
Советского Союза. Десятки тысяч ка	
лужан получили ордена и медали.

Победа СССР в Великой Отечествен	
ной войне — великий подвиг советс	
кого народа под руководством Комму	
нистической партии.

Этот день вдохновляет и поднимает
коммунистов на борьбу во имя памяти
подвига советского народа и Коммуни	
стической партии в Великой Отече	
ственной войне.

Вечная память героям! Слава советс	
кому народу	победителю!

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного Собрания

области от КПРФ.

Встреча автоколонны в Манине.

«Никто не забыт,
ничто не забыто»
«Никто не забыт,
ничто не забыто»
«Никто не забыт,
ничто не забыто»
«Никто не забыт,
ничто не забыто»
«Никто не забыт,
ничто не забыто»
«Никто не забыт,
ничто не забыто»
«Никто не забыт,
ничто не забыто»

Всем привет от ребят Ястребовки!
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Татьяна МЫШОВА
Не только нестандартное

мышление, но и компетент	
ность, стремление воплотить
свой исследовательский пыл в
конкретные разработки для
практического использования –
вот чем отличаются молодые
люди, которые в нынешнем
году претендовали на премии
имени нашего знаменитого зем	
ляка Павла Голубицкого.

В 2015 году исполняется 170
лет со дня рождения ученого	
изобретателя, его имя и работы
сотрудники Калужского фили	
ала ОАО «Ростелеком» до сих
пор пропагандируют, ежегодно
учреждая премии для талантли	
вого студенчества.

В этом году церемония на	
граждения проходила в изме	

АКЦИИ

«Ïðàêòè÷åñêàÿ»    
Îäàð¸ííûì ñòóäåíòàì ðåãèîíà
âðó÷èëè ïðåìèè èìåíè Ïàâëà
Ãîëóáèöêîãî

ненном формате. Во	первых,
начиная с 2014	го премии те	
перь предназначаются не вузов	
цам, а учащимся учреждений
среднего профобразования. Это
они претендуют на то, чтобы
принять участие  в социально	
экономическом развитии реги	
она, которому крайне необхо	
димы рабочие высшей квали	
фикации и технические специ	
алисты.

Во	вторых, впервые награж	
денные презентовали аудито	
рии свои проекты, каждый из
которых отличала не только
творческая мысль, но и прак	
тичность, экономическая выго	
да, доступность используемых
материалов. Темы работ разно	
образные: лечение маститов у
КРС, отечественные тахогра	
фы, холодильные шкафы на

ПАНОРАМА

Тамара КУЛАКОВА
Михаил Костин пришел на

Калужский турбинный завод,
обучаясь на шестом курсе Бау	
манского, да так и остался ра	
ботать. За три с половиной года
успел подать большое количе	
ство рацпредложений, и теперь
он уже ведущий инженер	тех	
нолог.  Проект, представленный
им на областной конкурс, при	
зван сократить цикл изготовле	
ния изделий для серийного про	
изводства, то есть в итоге это
должно дать снижение себесто	
имости продукции и экономию
для предприятия. А чтобы луч	
ше разбираться в экономичес	
ких вопросах, Михаил решил
получить второе высшее по фи	

Михаил Костин.

Áóäóùåå íàøåé     
Â Êàëóãå
âûáèðàëè
ëó÷øåãî
ìîëîäîãî
èíæåíåðà-
òåõíîëîãà

КОНКУРСЫ

нансам и менеджменту в допол	
нение к инженерному образова	
нию. Он и стал первым призе	
ром областного конкурса.

Этот конкурс, состоявшийся
27 мая в актовом зале Калужс	
кого филиала МГТУ им.Н.Э.Ба	
умана, собрал 14 молодых спе	
циалистов разных предприятий

Электрометаллургический
з а в о д  н о в о г о  п о к о л е н и я
Н Л М К 	 К а л у г а  ( в х о д и т  в
сортовой дивизион Группы
НЛМК), производитель ши	
рокого спектра сортового и
фасонного проката строи	
тельного назначения, достиг
рекордного показателя по
продолжительности серии
плавки 	 110 плавок на од	
ном промежуточном ковше.
Это один из лучших миро	
вых показателей для мини	
заводов в данном классе пе	
чей.

Серийность разливки ме	
талла – важный фактор, вли	
яющий на показатели расхо	
да металлошихты, огнеупор	
ных материалов и стабиль	
ность производства в целом.
Поэтому в рамках программ
повышения операционной
эффективности на НЛМК	
Калуга ведется работа по уве	
личению серийности плавки,
которая привела к высоким
результатам.

Рекорд по серийности
плавки был установлен в
э л е к т р о с т а л е п л а в и л ь н о м
цехе НЛМК	Калуга в период
с 18 по 21 мая 2015 года. Вре	
мя непрерывной разливки
составило 77 часов 06 минут.
Количество произведенной

заготовки – 13,9 тыс. тонн,
средний вес плавки – 126,4
тонны, часовая производи	
тельность – 180,6 тонны.

В ходе рекордной по серий	
ности разливки стали удель	
ный расход электроэнергии
на дуговой сталеплавильной
печи составил 354,1 кВт*ч/т
заготовки, что сопоставимо с
лучшими мировыми практи	
ками.

«Увеличение серийности
разливки металла – важное
мероприятие нашей про	
граммы операционной эф	
фективности, и достижение
рекордного показателя в оче	
редной раз  подтверждает
профессионализм работни	
ков НЛМК	Калуга, их стрем	
ление работать на единый
результат. Одно из основных
мероприятий программы 	
оптимизация энерготехноло	
гического режима дуговой
сталеплавильной печи на
двух наших площадках. Оно
уже дало положительный
экономический эффект за
счет снижения расходных
коэффициентов на металло	
шихту и кислород. За 4 ме	
сяца 2015 года эффект от
этого мероприятия на
НЛМК–Калуга составил 27,5
млн. рублей»,  	  отметил

Александр Бураев, директор
по сортовому прокату и ме	
тизам Группы НЛМК.

Производственно	техноло	
гическая линия электроста	
леплавильного цеха НЛМК	
Калуга укомплектована ме	
таллургическим оборудова	
нием ведущих мировых про	
изводителей, которое
обеспечивает высокий уро	
вень энерго	 и ресурсосбере	
жения, требуемое качество
продукции и экологическую
безопасность производства. В
дуговой сталеплавильной
печи применена уникальная
технология «Ultimate», соче	
тающая высокую удельную
электрическую мощность
(более 1,0 мВА/т) и завалку
всего объема металлошихты в
печь за один прием (одна
корзина).

Восьмиручьевая машина
непрерывного литья загото	
вок позволяет производить
непрерывную разливку ме	
талла без остановок на пере	
наладку. Тем самым повы	
шается процент выхода год	
ной заготовки до  99 ,0%.
Данная технология впервые
в стране была запущена в
эксплуатацию на  НЛМК	
Калуга.

Гульнара ВОЛКОВА.

ÍËÌÊ-Êàëóãà äîñòèã
ðåêîðäíîãî ïîêàçàòåëÿ
ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè
ñåðèè ïëàâêè

Грант Заксобрания области Виктор Бабурин вручил студентке
Калужского технологического колледжа Надежде Коваленко.
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термобатареях из полупровод	
ников, информационные тех	
нологии в складском учете, за	
водской форум для обсуждения
и решений вопросов производ	
ственного цикла и даже изуче	
ние истории и изготовление
русского свадебного платья…
Памятуя о требованиях време	
ни, ведущие церемонии то и
дело спрашивали студентов,
имеют ли их разработки воз	
можность импортозамещения
тех или иных товаров и техно	
логий. Этот вопрос не ставил
ребят в тупик, они убеждены:
да! Главное, чтобы эта уверен	
ность была не только выраже	
нием юношеского максимализ	
ма, а когда	нибудь действи	
тельно стала полезной региону.
Впрочем, некоторые из стипен	
диатов уже сотрудничают с
предприятиями, проводя прак	
тические испытания своих раз	
работок.

В итоге обладателями премий
имени Голубицкого стали Ксе�
ния Никулина (Калужский аг	
рарный колледж), Дарья Колы�
чева (Калужский педагогичес	
кий колледж), Федор Завальный
(Калужский государственный

машиностроительный кол	
ледж), Альфия Абдурахманова
(Калужский колледж питания и
услуг), Александр Дутов (Калуж	
ский техникум электронных
приборов), Артем Епищев(Ка	
лужский механико	технологи	
ческий колледж молочной про	
мышленности), Никита Федин и
Регина Баргаева(Калужский
колледж информационных тех	
нологий и управления), Никита
Савостин (Кондровский индус	
триально	педагогический кол	
ледж).

Уже пять лет учреждает спе	
циальный грант Законодатель	
ное Собрание области. Его
председатель Виктор Бабурин
наградил студентку Калужского
технологического колледжа На	
дежду Коваленко за проект
«Хлеб Жизни» 	 девушка иссле	
довала, какой хлеб выпекался
во время войны, восстановила
рецепт, изготовила продукт,
оказавшийся таким непохожим
на сегодняшний. Важно, что так
молодежь сама, через детали и
свои переживания, пытается
прикоснуться к истории, ощу	
тить, какой ценой досталась
людям победа.

Тарусский район, ОАО «Газ	
энергобанк» и ООО «Центро	
сеть» вручили свои гранты
Александру Сысоеву (Сосенс	
кий радиотехнический техни	
кум), Екатерине Пампушко
(Калужский колледж сервиса и
дизайна), Дмитрию Горохову
(Обнинский колледж техноло	
гий и услуг).

Благотворительную акцию
традиционно поддерживают
областные министерства соци	
ального, информационного,
экономического блоков. Ми	
нистр образования и науки
Александр Аникеев подчерк	
нул, что молодежи в регионе
о к а з ы в а е т с я  в с е с т о р о н н я я
поддержка, но подобная ак	
ции – единственная в своем
роде, когда инициатива идет
от бизнеса. Думается, здесь
прослеживается некий здоро	
вый расчет, который никогда
никому не вредил, – ребят с их
идеями, знаниями нужно сти	
мулировать оставаться в реги	
оне, дать им почувствовать,
как их ждут на наших пред	
приятиях 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО
и Антона ЗАБРОДСКОГО.

области. Организовали его уп	
равление молодежной политики
областного министерства обра	
зования и науки и Областной
молодежный центр при поддер	
жке КФ МГТУ.

Выразительным было выступ	
ление на конкурсе второго при	
зера – Артура Косырева, тоже

    ïðîìûøëåííîñòè â õîðîøèõ ðóêàõ
под управлением компьютера,
его безопасность и другие пре	
имущества позволят предприя	
тию стать более современным,
снизить трудоемкость и без лиш	
них затрат расширить ассорти	
мент продукции.

Внедрение участка автоматизи	
рованного монтажа – тема кон	
курсной работы Сергея Дорофи	
енко с Калужского приборостро	
ительного завода «Тайфун», за	
нявшего третье место. Он уже не
впервые представляет свои про	
екты, в частности, призовой дип	
лом привез с Московского инно	
вационного салона.

Экспертам нелегко было выб	
рать лучших, поскольку другие
доклады тоже были впечатляю	
щими. Так, Наталья Резвова с
КТЗ за неполные три года рабо	
ты на заводе удостоверилась, что
ее предприятие – одно из ста	
рейших и крупнейших в облас	
ти 	 имеет очень хорошие перс	
пективы для дальнейшего разви	
тия и роста. Она проходила
практику на «турбинке» еще на
втором курсе и потом уже не ко	
лебалась, куда идти после защи	
ты диплома:

	 Я хотела бы позвать сегод	
няшних студентов – идите к
нам!

А Елена Бирюкова рассказа	
ла о том, как проводится хи	
мический и микробиологичес	
кий контроль молочных про	
дуктов на ОАО «МосМедынь	
агропром»:

	 Мы даже можем не принять
сырое молоко, если оно не со	
ответствует нашим строгим тре	
бованиям, в частности, когда в
нем обнаружены антибиотики!

Елена прошла в агрохолдинге
путь от лаборантки до начальни	
ка отдела качества, хорошо знает
всю «кухню» и поэтому убежде	
на, что продукты с ее предприя	
тия отличаются высоким каче	
ством и совершенно безопасны
для здоровья.

Вообще все проекты на кон	
курсе были объединены одним
важным свойством – они созда	
ны неравнодушными, заинтере	
сованными людьми, болеющими
за свое предприятие и способны	
ми внести серьезный вклад в его
модернизацию. Поэтому при
подведении итогов члены жюри
подчеркивали, что все конкур	

выпускника этого вуза. Он ра	
ботает больше двух лет на ОАО
«Калужский двигатель» и посвя	
тил свой проект внедрению ла	
зерной резки деталей взамен
штамповки. Молодой инженер	
технолог горячо защищал свою
точку зрения, уверенный, что
прогрессивный способ резки

санты достойны призовых мест.
Эти молодые инженеры не толь	
ко успели проявить свои техни	
ческие таланты 	 они активны и
в науке, и в спорте, и в жизни
коллектива. Некоторые из них
вступили в программу строитель	
ства молодежного жилья. А раз
строятся, значит, надолго плани	
руют здесь жить и трудиться!

Все участники конкурса полу	
чили дипломы лауреатов и па	
мятные подарки, а трое победи	
телей – ценные призы.

Без сомнения, можно утвер	
ждать, что сидящие в зале пар	
ни и девушки – это лучшая
часть молодежи, самая иници	
ативная, самая творческая и
энергичная. Кому	то из этих
молодых инженеров предстоит
в недалеком будущем встать у
руля своих предприятий, а
кому	 то, возможно, опреде	
лять промышленную политику
всего региона. Наша газета не	
пременно будет следить за
дальнейшими успехами участ	
ников конкурса и с удоволь	
ствием познакомит читателей с
их достижениями

Фото автора.

Артур Косырев. Сергей Дорофиенко.

АЗ в два года соревнуются медики, показывая свое мастерство при/
тязательному жюри. В этом году конкурс внеплановый и посвящен
70/летию Победы в Великой Отечественной войне. Отсюда и тема
конкурса  / «Оказание первой медицинской помощи». А особеннос/
тью состязаний в этом году стало то, что впервые свое мастерство
покажут пары медицинских работников – врач плюс медсестра.

Организаторы конкурса / областная  организация  профсоюза
работников здравоохранения РФ, общественная организация «Вра/
чи Калужской области», Ассоциация средних медицинских и фар/
мацевтических работников области приготовили непростые вопро/
сы и задания для участников, которые съехались со всей области.

Медработникам предстояла теоретическая разминка с вопро/
сами по скорой неотложной помощи, разрешение ситуационной
задачи по оказанию первой помощи пострадавшему, сердечно/
легочная реанимация, а также творческое задание «На привале»,

где участники должны
были продемонстрировать
навыки театрального мас/
терства, вокала, хореогра/
фии в постановке сценок
на тему  походной кухни,
полевого медсанбата,  во/
енно/полевого романа.

Тринадцать импровизи/
рованных бригад боро/
лись за звание лучших. И
все были на высоте. Но
жюри все же решило, что
самой профессиональной
была команда областной
больницы: врач/травма/
толог Антон Сахаров и
медсестра/анестезист
Анастасия Алешина.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Â Êàëóãå ïðîø¸ë êîíêóðñ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ

Р

Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó!
ЛЯ УЛУЧШЕНИЯ доступности и  качества оказания медицинской помо/
щи несовершеннолетним Калуги государственное бюджетное учреж/
дение здравоохранения области «Детская городская больница» полу/
чило новое помещение на улице Гурьянова для размещения педиатри/
ческого отделения детской городской поликлиники  № 4.  Для оснаще/
ния медицинских кабинетов мебелью, бытовой техникой  необходима
была финансовая поддержка, которую оказали спонсоры.

За помощь в приобретении мебели и бытовой техники для педиат/
рического отделения детской городской поликлиники № 4 коллектив
медицинской организации выражает искреннюю благодарность:

/ управляющему Калужского отделения Сбербанка России ОАО
«Сбербанк России» Сергею Петровичу Лукияну;

/ директору ООО «Металлотехнострой»  Валерию Владимиро/
вичу Ли;

/ директору ООО «КСАМСТ» Сергею Александровичу Кремень.
Людмила ШИРЯЕВА,

заместитель главного врача ГБУЗ
«Детская городская больница».

Д
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Äåíü áåç òàáàêà
А ПОЛМИЛЛИОНА рублей оштрафованы тор/
говые работники области, продававшие та/
бачные изделия несовершеннолетним.
Штрафы были также наложены за отсутствие
знаков на запрет курения табака и за куре/
ние в торговом зале продовольственного ма/
газина. Всего за выявленные в 2014 году
нарушения инспекторы Управления Роспот/
ребнадзора по Калужской области состави/
ли 57 протоколов на сумму 463 400 рублей.
Проверки проходят и в 2015 году.

Этот факт был обнародован  31 мая, когда
мировое сообщество отмечает Всемирный
день без табака.

Лозунг Всемирного дня без табака 2015
года / «Прекратить незаконную торговлю та/
бачными изделиями», которая является се/
рьезной глобальной проблемой во многих
отношениях, включая вопросы охраны здо/
ровья, правовые и экономические аспекты,
вопросы управления и коррупции.

Управление Роспотребнадзора по Калуж/
ской области проводит надзор за соблюде/
нием требований Федеральных законов «Об
охране здоровья граждан от воздействия ок/
ружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» и «Технический регла/
мент на табачную продукцию». В прошлом
году специалистами службы было провере/
но 337 объектов различных форм собствен/
ности, реализующих табачные изделия.

Нарушения выявлены на 55 объектах
(16%).Наибольшее количество нарушений
связано с невыполнением требований зако/
на о недопустимости продажи табачных из/
делий на расстоянии менее чем 100 метров
от границы образовательного учреждения.

* * *
Согласно информации, предоставляемой

глобальным таможенным сообществом, на
долю незаконного рынка табачной продук/
ции приходится почти каждая десятая сига/
рета, потребляемая в мире. По оценкам Ев/
ропейской комиссии, издержки ЕС и его
государств/членов, связанные с незаконной
торговлей сигаретами, превышают 10 мил/
лиардов евро в год за счет потерь налоговых
и таможенных поступлений.

В России курят около 50% населения, из
них 60,2 % мужчин и 21,7% женщин. Количе/
ство сигарет, выкуриваемых ежегодно в
стране, увеличивается на 2/5%. Особую тре/
вогу вызывает тот факт, что Россия занима/
ет 4/е место в мире по распространенности
табакокурения среди подростков.Приобще/
ние к курению происходит в основном в воз/
расте от 10 до 14 лет.

Капитолина КОРОБОВА.

Êàê è ÷åì íàêîðìÿò
â ëåòíèõ îçäîðîâèòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ

  2015 ГОДУ в нашей области планируется органи/
зовать отдых в 426 оздоровительных учреждениях.
На сегодняшний день заключены договоры на по/
ставку продуктов питания в летние оздоровитель/
ные учреждения и определен 271 поставщик. Про/
ведена проверка 241 поставщика продуктов
питания в оздоровительные учреждения, по ре/
зультатам проверок за выявленные нарушения со/
ставлено 204 протокола об административном пра/
вонарушении.

Питание детей будет организовано в соответ/
ствии с примерным меню, утвержденным руково/
дителем детского оздоровительного лагеря. В при/
мерном меню предусматривается ежедневное
использование молока, кисломолочных напитков,
мяса, картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп,

сливочного и растительного масла, сахара, соли.
Остальные продукты (творог, сметана, птица,
рыба, сыр, яйцо, соки и другие) включаются не
реже двух раз в неделю.

Ежедневно в обеденном зале лагеря будет вы/
вешено утвержденное руководителем оздорови/
тельного учреждения меню, в котором указывают/
ся сведения об объемах блюд и названия
кулинарных изделий.

Примерный набор продуктов питания, разре/
шенный для передачи детям посетителями, уста/
навливается руководителем детского оздорови/
тельного лагеря.

Хранение пищевых продуктов в жилых помеще/
ниях для детей не допускается.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Â îáëàñòè ó÷ðåæäåíà Àññîöèàöèÿ çàùèòû ïðàâ ãðàæäàí
â ñôåðå ÆÊÕ

Ãäå ïðîâåñòè èõ
ñ ïîëüçîé
äëÿ äóøè è òåëà
Ирина ТОКАРЕВА

Нынешним летом в детских
оздоровительных лагерях отдох	
нут и поправят здоровье более
88 тысяч юных жителей облас	
ти. Более трети из них – дети,
находящиеся в трудной жизнен	
ной ситуации.

Об организации летней детс	
кой оздоровительной кампании
нам рассказал министр образо	
вания и науки Александр Ани	

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Óðà! Êàíèêóëû!
кеев, ведомство которого уже год
курирует этот вопрос.

В 2015 году на эти цели на	
правлено свыше 270 миллионов
рублей, при этом «вклад» облас	
тного бюджета составил 231
миллион рублей, что на четверть
больше прошлогодней суммы.
На отдых и оздоровление «труд	
ных» ребят выделено свыше 102
миллионов рублей.

С 1 июня для ребят откроются
двери 426 учреждений, в том
числе 	 17 загородных оздорови	
тельных лагерей, три санатория
и три загородных оздоровитель	
ных учреждения санаторного
типа, 370 оздоровительных пло	
щадок с дневным пребыванием.

Кроме того, их ждут в восьми ла	
герях труда и отдыха и 25 турис	
тических и палаточных лагерях.

На время летних каникул в ре	
гионе трудоустроят  шесть тысяч
подростков. На эти мероприятия
направлено свыше 11 милли	
онов рублей.

Дополнительный вид отдыха
для ребят будет организован на

406 пришкольных участках,
школьных лесничествах и досу	
говых площадках. Восемь тысяч
ребят примут участие в одно	
дневных и многодневных турпо	
ходах по историческим и памят	
ным местам Калужского края.

Более 1600 детей отправятся к
морю: они отдохнут на оздоро	
вительных базах Черного и Азов	
ского морей. 200 юных жителей
области отдохнут в Севастополе.

Дети, проживающие в районах,
пострадавших от аварии на Чер	
нобыльской АЭС, пройдут лече	
ние в детском реабилитационном
центре «Жемчужина» в Беларуси
(80 человек) и в санатории  «Шах	
тинский текстильщик», Красно	
дарский края (100 человек).

167 победителей областных,
всероссийских, международных
конкурсов и олимпиад отдохнут
в профильных сменах Междуна	
родных детских центров «Артек»
и «Орленок».

Еще 230 юных жителей облас	
ти отправятся в  Белобережский
детский санаторий в Брянской
области.

Доставка детей в лагеря юж	
ного направления и обратно

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Íà ïðàêòèêó ê ñïåöèàëèñòàì

Начальник сектора поверки средств измерений
Андрей Поляков со студентами.

О ИНИЦИАТИВЕ руководителя Центра защиты прав жителей
в жилищно/коммунальной сфере «Фронт ЖКХ», депутата Го/
родской Думы Калуги Андрея Смоловика («Справедливая
Россия») 26 мая состоялось первое учредительное собра/
ние ассоциации.

Его участниками стали представители домовых комитетов,
а также активные жители Калуги, Обнинска, Воротынска, Кон/
дрова, Перемышля.

Наболевшие вопросы обсудили депутат регионального За/
конодательного Собрания Нина Илларионова, Андрей Смо/
ловик, специалист Центра «Фронт ЖКХ» Надежда Ефремова,
представители областной государственной жилищной инс/
пекции, регионального Фонда капитального ремонта много/
квартирных домов.

Перед обсуждением во дворе одного из ближайших много/
квартирных домов состоялась мини/презентация одного из
направлений работы центра: Нина Ефремова наглядно про/
демонстрировала способы сокращения расходов электро/
энергии на общедомовые нужды. Основатель фонда «Фронт
ЖКХ», доктор экономических наук Александр Бычков предло/
жил жителям области поучаствовать в конкурсе на лучшую
идею по улучшению коммунально/бытовых условий жизни
калужан.

Основным итогом встречи стало учреждение ассоциации.
Будучи некоммерческой организацией, она призвана вести
обучение и консультирование граждан по правовым вопро/
сам,  осуществлять диалог с властью, защищать интересы
граждан в суде.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

ПЕЦИАЛИСТЫ  ФБУ «Калужский ЦСМ» совмес/
тно с инспекторами территориального отдела
ЦМТУ Росстандарта провели для студентов Ка/
лужского филиала Российской академии народ/
ного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ цикл лекций. Их приурочили  к
празднованию 90/летия Росстандарта.

Студенты познакомились со средствами из/
мерений разных типов и классов точности, эта/
лонами, используемыми в практической дея/
тельности. Были рассмотрены вопросы
организации процедуры поверки средств из/
мерений механических, геометрических вели/
чин, измерений времени и частоты, измерений
электрических и магнитных величин.

Студентам предложили изучить материалы
проверок, проводимых в рамках федерально/
го государственного метрологического над/
зора.

Сергей ЗАХАРОВ.
Фото автора.

НП

С

будет осуществляться поездами
и самолетами. Как пояснил
Александр Аникеев, об участии
международного аэропорта Ка	
луга в этих мероприятиях пока
речи не ведется – это планы на
будущее.

Теме организации летней дет	
ской оздоровительной кампа	
нии было посвящено плановое
совещание с участием всех ре	
гионов страны. Оно состоялось
на прошлой неделе в режиме
видеоконференции. Вел сове	
щание заместитель министра
труда и социальной защиты РФ
Алексей Вовченко.

На обеспечение
летнего отдыха детей
из федерального
бюджета выделено
свыше 43 миллиар�
дов рублей – немно�
гим больше прошло�
годнего показателя. А
вот количество ребят,
собирающихся провес�
ти каникулы в оздоро�
вительных учреждени�
ях, снизилось на 6% и
составило 8 милли�
онов 130 тысяч
человек.
Средняя стоимость
путевки по стране
составила 17 800
рублей и подросла
по сравнению с про�
шлым годом
на 600 рублей 

НАША СПРАВКА
Социальная стоимость путевки на 21 день:
для учреждений детского отдыха и оздоровления
круглогодичного действия � 15 310 рублей;
для учреждений сезонного действия � 12 890 рублей;
для круглогодичных санаторно�оздоровительных
лагерей � 18 820 рублей.

В
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ПАМЯТЬ

 ЖЕНСКОЙ исправительной колонии №7 торжественно открылся «Зал
Боевой славы» / экспозиция, посвященная Великой Отечественной вой/
не. Центральное место отведено галерее, названной «Судьбы, опаленные
войной». В неё вошли портреты ветеранов учреждения и родственников
сотрудников колонии, копии их документов и фотографий. Также в числе
экспонатов представлены предметы военного обихода, образцы военной
формы, знамя, печатная машинка и материалы бывшего музея Боевой
славы Калужской ВК. Среди них портрет И.В. Сталина (1945 г.), картина,
написанная участником ВОВ, ветераном учреждения Д.И. Бочаровым,
газеты и журналы военных лет и др.

Отдельное место занимают письма с фронта. Одно из них написано в 1944
году Алексеем Бороздиновым, дедушкой дежурного помощника начальника
колонии Николая Бурмистрова. Обращаясь к своей матери, он писал: «В эти
тяжелые дни, когда наша страна находится в опасности, хочется тебе напи/
сать только одно: гордись своими сынами, которые дерутся с лютым врагом,
опоганившим наши замечательные города и села… Страна, партия, народ не
забудут тебя, воспитавшую нас, трёх сыновей, и отдающих даже свою жизнь
для блага будущего советского народа». Прошло уже 70 лет, а эти слова по/
прежнему вызывают у каждого чувство уважения и преклонения перед теми,
кому мы обязаны Победой.

В открытии экспозиции  приняла участие ветеран Великой Отечествен/
ной войны, ветеран учреждения Екатерина Александровна Новикова. Она
стала почетной гостьей мероприятия и в торжественной обстановке пере/
резала красную ленточку. В мероприятии участвовали сотрудники и члены
ветеранской организации учреждения, а также студенты и преподаватели
КФ Российской правовой академии во главе с заместителем директора
филиала по воспитательной работе Виктором Ореховым.

В завершение встречи начальник учреждения Людмила Мелекесова выс/
казала слова благодарности всем тем, кто принял участие в подготовке и
оформлении зала, и выразила уверенность в том, что уже скоро экспозиция
будет расширена и станет центром патриотического воспитания личного
состава учреждения.

Александр ЗАЙКО.

Âîñïîìèíàíèÿ
î âîåííîì äåòñòâå

Анастасия Александровна ЕВСЮТИНА, в
девичестве Барабанщикова,  из посёлка То	
варкова Дзержинского района в своём пись	
ме в редакцию сообщила, что она родилась
в деревне Красный Холм Барятинского рай	
она в 1936 году.  Там узнала о начале Вели	
кой Отечественной войны. В 1956 году она
окончила Московское медицинское учили	
ще. Проработала фельдшером 45 лет, из них
почти 25 лет 	 в органах МВД.

	 Помню, как в летний день объявления
войны в деревне стояли крик и плач, 	пи	
шет она. 	 Тревогу чувствовала и я, пяти	
летняя девочка. Отца сразу же забрали в
Красную Армию. Некоторое время он на	
ходился в Кирове. Мать запрягала в повоз	
ку лошадь и несколько раз ездила к нему.
Брала она с собой и меня. Ночевали мы пря	
мо на улице, под телегой. Кто	то сказал, что
скоро придут немцы и у кого не будет на	
тельного крестика, того убьют. Подростки
из консервных банок нарезали крестиков,
один из которых на бечёвке повесили мне
на шею.

У родителей нас было четверо: Кузьма,
Иван, Галина и я.  Старший Кузьма, 1922
года рождения, в Вязьме выучился на учи	
теля. Он добровольцем ушёл на фронт. По	
мню, как по шоссе в сторону Мосальска
ехали немцы на мотоциклах, они останови	
лись в нашей деревне, ходили по домам, от	
бирали продукты, тёплую одежду. Наш дом
стоял на краю улицы. Однажды ночью в
окно, выходящее в сад, раздался осторож	
ный стук. Под ним стояли  трое советских
солдат. Мать через окно впустила их в дом,
накормила и оставила у себя. Двоих ребят
звали Васями, а одного 	 Ваней. К счастью,
в деревне не было предателей, молодых сол	
дат устроили работать в колхоз, и они про	
жили у нас до прихода наших войск.

Когда началось наступление Красной Ар	
мии, весь световой день велась непрерыв	
ная бомбёжка, брат Иван находился возле
одной стены дома, а мы с мамой и сестрой

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА

Рядом с деревней Слободка
Спас	Деменского района, око	
ло памятника погибшим вои	
нам, собрались люди, чтобы от	
дать дань памяти тем, кто остал	
ся в живых, почтить память по	
гибших.

Глава администрации сельс	
кого поселения «Село Чипляе	
во» В. Шарабарин представил
родственников погибших, кото	
рые приехали из разных уголков
страны. Зинаида Ильинична
Косякова, прибывшая из Тюме	
ни, за свои деньги приобрела
гранитный памятник. Его нака	
нуне привезли из Карелии и ус	
тановили на пьедестал. Помощь
оказало предприятие «Неруд» и
добровольные помощники  А.
Машинистов, В. Нарышкин, С.
Поличенков.

Îáùåå ãîðå,
îáùàÿ áîëü...
Ãðàíèòíûé  ïàìÿòíèê
èç Êàðåëèè òåïåðü ñòîèò
áëèç ñïàñ-äåìåíñêîé äåðåâíè

	 Каждый год на территории
района, где велись серьезные
бои, поисковики находят по	
гибших, 	 сказал, выступая на
митинге, В.Щуров. 	 На всех
братских захоронениях обнови	
ли списки, которые постоянно
пополняются, и, возможно, на	
станет время, когда будет похо	
ронен последний солдат.

Он особо поблагодарил Зи	
наиду Ильиничну Косякову.
Благодаря ей сооружен мону	
мент не только ее деду, но и
всем воинам, сложившим го	
ловы на полях сражений в
этих местах. Виктор Федоро	
вич вручил ей книгу А. Фити	
сова «Хроника освобождения
Спас	Деменского района в ав	
густе 1943 года».

	 Три года назад мы впер	
вые побывали на этом месте
и приняли с сыном решение
увековечить память погиб	

ших, 	 поделилась с собрав	
шимися Зинаида Ильинична.
	 У деда, коренного жителя
Севера, было восемь детей, он
мог не идти на войну. Однако
п р и н я л  д р у г о е  р е ш е н и е  и
вместе со своими земляками,
которые хорошо ходили на
лыжах (они были отличные
охотники),  воевал в  ваших
краях. Мы живем далеко и не
имеем возможности часто по	
сещать место захоронения.
Спасибо вам за то, что содер	

жите его в порядке, чтите па	
мять погибших.

Родственники похороненного
воина Александра Эскина при	
ехали из Москвы. Выступая на
митинге, муж внучки А. Эскина
	 полковник Марс Мазитов, 36
лет прослуживший в Вооружен	
ных силах, подчеркнул, что ныне
живущие сделают все возможное,
чтобы на нашей земле не проли	
валась больше кровь. А если по	
надобится 	 защитят эту землю,
как сделали деды и прадеды.

Валерий Куликов, прибывший
на торжества из Санкт	Петербур	
га, поблагодарил всех, кто при	
нимает участие в восстановлении
памятников и заботится об их со	
держании. В Слободке похоро	
нен его родной дядя.

В знак уважения родственни	
ки, школьники, местные жите	
ли возложили к памятнику цве	
ты. По традиции в этот день
пели песни и читали стихи о
войне 

Фото автора.

Äîì íà îêðàèíå
Êðàñíîãî Õîëìà

Галей 	  возле другой. Иван даже не мог пе	
реползти к нам и только спрашивал: «Мам,
вы живы?» Ночью бомбёжка немного утих	
ла, и мы перебрались в блиндаж, где уже
находилось несколько семей. Днём нашим
мамам нельзя было выйти из укрытия и
взять из дома что	то из продуктов. Они но	
чью уходили по домам,  топили печки по	
чёрному, варили еду в чугунках и приноси	
ли её нам.

Как только нашу деревню освободили,
брата Ивана забрали на фронт. Позднее нас
эвакуировали в Тульскую область. Мы  дол	
го ехали в товарных вагонах. Наших коров	
кормилиц отправили раньше. Их гнали в
места нашей эвакуации почти месяц.

Через год, осенью, возвращались в товар	
ном вагоне в родную деревню, в пути были,
как и во время эвакуации, долго. Приехали
и увидели, что наш кирпичный, покрытый
щепой дом превратили в какой	то блиндаж.
Вместо углов зияли дыры, в огромных про	
ломах в крыше, по всей видимости, стояли
орудия. Окон, дверей, пола и пристроек для
животных не было. Первое время жили с
одной из семей в их подвале. На стенах до	
мов крупными буквами было написано: «Да
здравствует генералиссимус Советского Со	
юза товарищ Сталин!» Другой лозунг при	
зывал:«Боец, жить хочешь? Убей немца!»
Мать в большом нашем доме  возле печи
отгородила маленькую комнатку, заделала
окно, вставив в отверстие небольшой ос	
колок стекла. В нем мы стали жить.

Братья мои воевали танкистами, и оба по	
гибли.  Старший Кузьма дважды был на	
граждён орденом Красной Звезды. С ожо	
гами рук и контузией лечился в госпитале в
Загорске,  под Москвой. 24 июля мы полу	
чили от него последнее письмо и фотогра	
фию. От Ивана тоже получили письмо. В
нём он сообщал, что ожидается наступле	
ние. Это была последняя весточка от него.
Потом пришло извещение, что он пропал
без вести 25 декабря 1943 года. Отец вер	
нулся осенью 1946 года, весь больной. Умер
он в 60	летнем возрасте. Мать всю жизнь
оплакивала своих детей и всегда ходила в
чёрном.  Умерла она в возрасте 89 лет. Вот
такой след оставила война 

Íå çàáûòû ñóäüáû,
îïàë¸ííûå âîéíîé

В
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Хозяйство, может быть, не
столь крупное по размерам, что	
бы быть широко известным в
масштабах нашей страны, но в
истории его становления и раз	
вития как в капле воды отрази	
лись все беды и невзгоды, вы	
павшие на долю русского крес	
тьянства за истекшие десятиле	
тия.

он пробыл до февраля 1931 года.
После осуждения перегибов,
когда уже не требовалась пого	
ловная коллективизация и пол	
ное обобществление, ему уда	
лось объединить усилия хо	
зяйств, заинтересованных в со	
вместном проведении сева. Та	
ких оказалось всего 30 из 214
дворов деревни. Было тогда в
хозяйстве 50 гектаров пахотных
земель, 30 лошадей, 7 коров, 25
конных плугов, одна конная
молотилка и несколько дере	
вянных сох. Как свидетельству	
ют участники этих событий,
организационно колхоз был
оформлен в праздник Троицы в
1930 году. Именно этот празд	
ник вошел в историю как день
рождения колхоза «Маяк».

Число крестьянских хозяйств,
вступивших в колхоз, то возрас	
тало, то падало, причем выходы
из колхоза, как правило, учаща	
лись весной, а прилив приходил	
ся на осень, когда проводились
хлебозаготовки. Так, к маю 1931
года в колхозе «Маяк» осталось
всего 21 хозяйство.

В 1931 году горская партячей	
ка не раз подвергалась критике
со стороны районного руковод	
ства за послабление кулакам,
слабую работу с беднотой и жен	
щинами, плохую организацию
заготовок. Руководство колхоза,
как отмечено в резолюции парт	
собрания, когда наметился при	
лив в колхозы, не проверило дол	
жным образом состав, «вслед	
ствие чего в колхоз пролезли
чуждые элементы с целью разва	
лить колхоз». Осенью этого же
года партсобрание констатирова	
ло: «В колхозе «Маяк» положе	
ние нездоровое, настроение кол	
хозников упадническое».

Протоколы собраний тех лет
зафиксировали высказывания
крестьян, отражавшие напря	
женную обстановку в деревне:
«Меня изуродовали, а кормить
не хотят, колхоз делает людей
нищими. Вы извратили учение
Ленина...»; «В колхозе работать
не могу, т.к. у меня большая се	
мья и я слаб здоровьем»; «Ког	
да семья осознает, тогда пойду
в колхоз».

В такой обстановке не обхо	
дилось без попыток враждебно
настроенных по отношению к
колхозам лиц нанести прямой
ущерб хозяйству. Так, во время
уборочных работ на полях «Ма	
яка» был обнаружен железный
прут, вбитый в землю с целью
поломки машины	жнейки.

Отношение крестьянства к
колхозу постепенно изменялось
под влиянием позитивных из	
менений в деревенском укладе
жизни, ставших результатом
объединенных усилий жителей.

В феврале 1931 г.  колхоз
«Маяк» возглавил рабочий из
Москвы Илья Андреевич Буг	
ров, 1906 года рождения. В
Москве он работал плотником,
служил в 7	м железнодорожном
полку Красной Армии. Оставал	
ся председателем колхоза по 24
августа 1934 года.

С созданием в марте 1934 года
Перемышльской МТС колхоз
«Маяк», как и многие другие хо	
зяйства, стал обслуживаться тех	
никой машинно	тракторной
станции. К этому времени в кол	
хоз вступило 328 хозяйств, вне
колхоза оставалось около 35 еди	
ноличных хозяйств, или 8 про	
центов к общему числу хозяйств.

Правление колхоза стало ини	
циатором и организатором дет	

ской площадки, для чего колхо	
зу впервые был выделен кредит
в 3 тыс. руб. Большое внимание
правление уделяло укреплению
трудовой дисциплины в колхо	
зе, повышению производитель	
ности труда.

В августе 1934 года председа	
телем колхоза  стал Василий
Федорович Игнатов, работав	
ший до этого заместителем
председателя. Председателем он
работал по 1937 год.

В это время происходит даль	
нейшее укрепление колхозного
движения в деревне. Заметным
событием стало принятие уста	
ва, в основу которого был по	
ложен примерный устав, разра	
ботанный вторым Всесоюзным
съездом колхозников	ударни	
ков и утвержденный СНК
СССР и ЦК ВКП(б) 17 февраля
1935 года.

В соответствии с принятым
уставом было избрано правле	
ние колхоза в следующем соста	
ве: Дерябкин, Волков, Бабкин,
Зайцева, Линикова, Красин,
Алешин.

Таким образом, с принятием
и регистрацией устава президи	

умом Перемышльского РИКа и
внесением соответствующей за	
писи в книгу регистрации за	
вершилось организационное и
юридическое оформление кол	
хоза как коллективного хозяй	
ства с обобществленным иму	
ществом и землей.

Жизнь в колхозе становилась
все лучше, хозяйство активно
набирало темпы своего разви	
тия. Но мирный труд крестьян,
как и всего советского народа,
был прерван 22 июня 1941 года
вероломным вторжением фаши	
стской Германии на террито	
рию Советского Союза.  Все
людские и материальные ресур	
сы страны были мобилизованы
на защиту Отечества. На фронт
только из д. Горки ушло 542

жителя. Многие уходили добро	
вольно. Численность трудоспо	
собного населения в колхозе
резко сократилась.

Уже в июле 1941 года в Горки
начинают прибывать первые
эвакуированные 	 жены и дети
военнослужащих из погранич	
ных районов. И этот поток по	
стоянно увеличивался. Колхоз	
ники предоставляли свои дома
для беженцев, делились продук	
тами питания.

К осени была развернута ра	
бота по сбору теплых вещей и
белья для воинов армии. На
нужды фронта были отправле	
ны валенки, рукавицы, шерстя	
ные носки, полушубки. Важной
задачей для селян было собрать
выращенный урожай, обеспе	
чить продуктами питания бой	
цов. Многие колхозники вноси	
ли из личных сбережений на
нужды армии денежные сред	
ства и продукты питания.

Однако положение на фронте
ухудшалось. Наши войска, не	
смотря на мужество и отвагу, не
смогли удержать своих позиций,
и с 12 октября 1941 года Горки,
как и весь Перемышльский рай	

он, были захвачены немецко	
фашистскими войсками. Нача	
лись тяжелые дни оккупации.

Но и захватчикам не было по	
коя на нашей земле. Крестьяне
активно, несмотря на угрозу рас	
стрела, срывали поставки продо	
вольствия для немецкой армии.
Они прятали зерно, картофель,
овощи, угоняли в леса скот, сель	
скохозяйственную технику.

25 декабря 1941 года Горки
были освобождены от фашис	
тов. Настало время восстанов	
ления разрушенного войной.
Колхозники на общем собрании
7 марта 1942 года утвердили
председателем сельхозартели
Егора Ивановича Фролкина,
1895 года рождения, уроженца
Горок, из крестьян	середняков,
беспартийного. Он проработал
в этой должности до 11 мая 1942
года, до возвращения с фронта
М.С. Бабкина.

Сложной и трудной была для
колхозников весна 1942 года.
На подготовке почвы для сева
было решено использовать ко	
ров и быков. В ходе полевых ра	
бот нередко случалось, что кол	
хозники заменяли в упряжке
тягловую силу. Все трудности
весны ложились на плечи жен	
щин и подростков.

В 1943 году труд колхозников
«Маяка» был высоко оценен
Тульским обкомом ВКП(б) (Пе	
ремышльский район входил тог	
да в состав Тульской области).
Воодушевленные высокой оцен	
кой, колхозники активно вклю	
чились в проведение весенне	
полевых работ. Потом так же
ударно трудились на заготовке
кормов, на уборке выращенно	
го.  Жизнь постепенно входила
в мирное русло. С войны стали
возвращаться односельчане 	
участники великих боев. Но 312
человек, чьи имена навечно за	
писаны на мемориальном ком	
плексе в д.Горки, не вернулись
с войны. Огромный ущерб был
причинен хозяйству фашистс	
кой оккупацией.

Но жизнь брала свое. Колхоз
в первом послевоенном году
раньше всех в районе рассчитал	
ся с государством по хлебу, кар	
тофелю, овощам, а также высту	
пил инициатором сверхплано	
вой сдачи сельхозпродукции.

Получению высоких урожаев
способствовала хорошая орга	
низация труда. В колхозе широ	
ко применялась звеньевая сис	
тема работ от весеннего сева до
заготовки кормов и уборки уро	
жая. Высокие результаты полу	
чали и животноводы колхоза.

Таковы результаты работы
колхоза в первые 15 лет его су	
ществования. О том, как скла	
дывалась дальнейшая судьба
«Маяка», читайте в ближайшем
выпуске «Калужских губернс	
ких ведомостей», историко	кра	
еведческого приложения к газе	
те «Весть».

Подготовил
Алексей ЗОЛОТИН.

Êàê ýòî íà÷èíàëîñü
Как сказал в одной из публи	

каций о колхозе	юбиляре док	
тор исторических наук Виктор
Филимонов, «только те хозяй	
ства смогли выжить, судьбу ко	
торых решали сами сельские
жители. Именно на них выпали
все трудности, связанные с об	
вальной деколлективизацией.
Именно опора на инициативу
крестьянства позволила руко	
водству колхоза «Маяк» сохра	
нить хозяйство и вывести его на
новые рубежи».

Первые колхозы в стране воз	
никли в 1918 году. К 1927 году
сельхозкооперация охватила до
30 процентов  всех крестьянс	
ких хозяйств.

Коллективизация объявля	
лась основной задачей партии в
деревне.

В январе 1930 года в Горки
был направлен двадцатипяти	
тысячник, рабочий московской
фабрики «Крестьянка» А.И.
Бурковский. Однако попытка
создать колхоз методом «крас	
ногвардейской атаки» не дала
желаемых результатов. Как
только стали осуществлять пол	
ное обобществление вплоть до
курицы, начался распад колхо	
за. Из	за отсутствия семян по	
севная 1930 года оказалась под
угрозой срыва.

В апреле А. Бурковский зая	
вил о сложении с себя полно	
мочий, так как к работе в де	
ревне совершенно не способен
и по состоянию здоровья. К
тому же, писал он в заявлении,
его семья уже второй месяц го	
лодает, так как получаемая им
зарплата в 43 рубля не позволя	
ет прокормить семью.

7 марта 1930 года в газете
«Правда» выступил И.В. Сталин
со статьей «Головокружение от
успехов», в которой осудил пе	
регибы в колхозном строитель	
стве. Всю вину за репрессивные
методы проведения коллективи	
зации он возложил на местных
руководителей. 14 марта было
опубликовано постановление
ЦК ВКП(б) «О борьбе с искрив	
лениями партийной линии в
колхозном движении». Местным
органам власти предлагалось со	
средоточить внимание на хозяй	
ственном и организационном
укреплении колхозов. Начался
массовый отток из колхозов.

Однако тех, кто выходил из
колхоза, ждали повышенные
налоги, им отводились худшие
земли, не возвращался скот.
Колхозы же облагались щадя	
щими налогами.

В мае 1930 года организация
колхоза в Горках была поруче	
на Гавриилу Алексеевичу Яку	
шину, жителю д.Горки, 1899
года рождения. Председателем

Троица - день рождения «Маяка» - всегда отмечалась
в Горках как общий праздник.

Рос колхоз - росло, облагораживалось село.
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Татьяна СОЛОДКИНА
Он стал значительным явлением

не только нашей области, но и Рос	
сии. Это событие для музыкантов
и для любителей гитарной музыки.
Детский «Мир гитары» 	 это преж	
де всего профессиональный фести	
валь, где на высоком уровне созда	
ны все условия для юных музыкан	
тов – учащихся ДШИ.  Он реали	
зует их яркие творческие замыслы.

 	 Прошел год с прошлого фес	
тиваля, и мы снова вместе. Я по	
здравляю всех с маленьким юбиле	
ем – нашим 5	летием. Желаю хо	
роших выступлений, встреч и об	
щения. Успехов вам и побед, 	 на	
путствовал юных гитаристов
основатель и художественный ру	
ководитель фестиваля Олег Аки	
мов.

После церемонии открытия со	
стоялся концерт, на котором уча	
щиеся школ искусств продемонст	
рировали свои способности.

В зале – родители, педагоги,
дети. Чувствовалось небольшое
волнение. Для участия в нынешнем
фестивале было заявлено 42 соли	
ста и 30 коллективов не только из
нашего региона, но и из Москвы,
Протвино,  Серпухова, Чехова. В
этом году он прирос двумя города	
ми. Юные исполнители из Влади	
мира и Брянска также блеснули на
Калужской земле своими умения	
ми гитарной игры.

По словам одного из организато	
ров детского фестиваля Жанны
Чайкиной, растут участники и ра	
стет уровень их исполнительского
мастерства.

	 У нас выступают лауреаты и
дипломанты различных городских,
областных и международных кон	
курсов. Это радует. И, конечно, в
будущем мы ждем новых талантов
и расширения географии.

Этот фестиваль – погружение в
интересный мир творчества. Его
программа рассчитана на два дня и

×åøñêîìó ìóçûêàíòó Âëàäèñëàâó Áëàõå
îêàçàëè âîñòîðæåííûé ïðè¸ì

Òàéíà
«ñåêðåòèêîâ»

  ГАЛЕРЕЕ калужского Дома музыки открылась выс/
тавка художницы из Италии Людмилы Казинкиной.

Как делать «секретики», знали все девчонки. Найти
укромный уголок, вырыть ямку, положить на дно блес/
тящую фольгу конфетной обертки, самые красивые
цветы, можно добавить пуговички или бусины, а сверху
всю нехитрую композицию прикрыть прозрачным ку/
сочком стекла, засыпать землей, а потом осторожно
пальцем расчистить окошко и любоваться. Как все про/

сто: спрятал и тайно
иногда приоткрывай и
смотри на это чудо, мож/
но одной, а можно и с
подругой, но только са/
мой близкой. Сложнее,
куда как сложнее, иногда
почти невозможно, было
рассказать,  что у тебя на
душе, какие думы гложут
детское сердце, какие
невзгоды и беды одоле/
вают.  Внутрь души не
сделаешь окошко. Да и
как это показать? Как до/
верить то, что не только
подруге, самой смотреть
страшно. Вот такой
странный парадокс: дети
маленькие, а беды у них
большие. Потом, когда
дети вырастают, их боль/
шие беды как/то сами со/
бой скукоживаются, уле/
тучиваются куда/то, но не
все. Некоторые застре/
вают в сердцах и душах
так крепко, что заставля/
ют болеть  и человека по/
взрослевшего, опреде/
ляя потом всю его жизнь.

Людмила Казинкина
родилась в Калуге, но уже
много лет живет в италь/
янской Парме. Там она
пишет свои «секретные»
картины, и ее работы, ко/
торые могут показаться
странными , пользуются
популярностью, их поку/
пают частные коллекци/
онеры и галеристы раз/
ных стран мира.  Вот и к
нам Людмила привезла
свои картины уже третий
раз.

На полотнах и эскизах
уже многие годы живет
девочка/женщина с очень
ранимой душой. Сначала,
в ранних работах Людми/
лы, она походила на зат/
равленного зверька, все
время пытающегося за/
биться в угол и ощети/
ниться. Было впечатле/
ние, что это какое/то
инопланетное существо,
невероятным образом
похожее на человека, но
всего опасающееся, не/
доверчивое и колючее. И
все это в серых оттенках.
Но в последнее время си/
туация начала меняться.
Девочка/женщина уже
открыто стала выходить
к людям, рядом появи/
лась белая собака, вода,
рыба, земляника. Бояз/
ливая душа обретает спо/
койствие, силу. Жизнь
начинает окрашиваться,
пусть пока только ма/
леньким своим кусочком,
как белая собака и зем/
ляника, в цвета. Это по/
иски себя в себе. Это по/

иски себя в мире, среди окружающего. И поиски эти
нелегки: совсем непросто сделать окошко и заглянуть
туда, где все прекрасно, нет никаких бед и радуга.

Может быть, это окошко поможет сделать Людми/
ле ее общественная деятельность. Художница ста/
ла инициатором налаживания побратимских связей
между Калугой и Пармой. И эта инициатива была
поддержана обеими сторонами, и уже произошел
культурный обмен. Калужская облдрама гостила в
Парме с гастролями, к нам приезжали итальянские
художники.

Хотите познакомиться с девочкой/женщиной? Хоти/
те открыть ее тайну? Как знать, может, именно вам, как
близким друзьям, она покажет свои секретики. Убери/
те лишнее, сделайте окошко – и тогда вы увидите. И
все поймете. Только, чу! Это ведь секрет. Именно так
называется выставка русской девочки из Италии Люд/
милы Казинкиной.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Â ìèíóâøóþ ñðåäó â Êàëóãå ïðîø¸ë
V îáëàñòíîé äåòñêèé ôåñòèâàëü
«Ìèð ãèòàðû»

  МИНУВШУЮ пятницу в музее изобразительных ис/
кусств в рамках XVIII Международного фестиваля «Мир
гитары» состоялся дневной концерт гитариста с миро/
вым именем из Чехии – Владислава Блахи. Здесь, в
стенах музея, царила особая атмосфера. Для многих
калужан посещение дневных концертов стало своеоб/
разным ритуалом.

Это выступление было эмоциональным и ярким, ведь
Блаха – выдающийся гитарист со своей уникальной ма/

нерой исполнения. Многие современные композиторы
Италии, Англии, Кубы, Америки и России почли за честь
посвятить ему произведения. И именно для него Никита
Кошкин написал свой знаменитый «Ашер/вальс», а Игорь
Шошин – «Фантазию после дождя».

Этот концерт прошел успешно. Он стал подарком для
меломанов. Звучали шедевры мировой музыки и совре/
менные произведения. Гитарист продемонстрировал
высокий накал чувств и… гармонию. В мозаику склады/
вались творения современных композиторов и произ/
ведения, ставшие классикой. Владислав Блаха изобра/
жает картину мира посредством нот. Надо сказать, в его
исполнении присутствует начало, скрепляющее еще ма/
лознакомое и уже широкоизвестное. И калужская пуб/
лика открывала для себя эту музыку.

В Международном фестивале «Мир гитары» Владис/
лав Блаха, преподаватель по классу гитары в Консерва/
тории Брно, участвовал впервые.

В этот день жителей города ждала еще одна удиви/
тельная встреча в музейном зале. Российский «Лютне/
вый ансамбль» исполнил сочинения английских, италь/
янских, испанских и французских композиторов XVII
века. Эта музыка полна тайн. Она проникала в самую
глубину души. Артисты творили чудеса, выявляя непов/
торимую природу ушедших эпох. Своим видением кра/
соты старинной музыки они щедро делились с калужа/
нами. Любовь к былому времени слышалась в произве/
дениях, от которых веяло пронзительной грустью и свет/
лой печалью. Радовало слух мелодичное и размеренное
звучание барочной гитары, лютни, китаррона, теорбы.
Вообще такие концерты – редкость для сегодняшнего
дня. На удивление тонко исполнители передали мир
инструментальной щипковой музыки Старого Света.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

была очень насыщенна. Состоялись
концерты, мастер	классы, встречи,
обмен мнениями с ведущими педа	
гогами и гитаристами. Участие в та	
ком масштабном музыкальном ме	
роприятии дает юным исполнителям
отличный опыт.

Нынешний праздник гитарного
искусства прошел в рамках XVIII
Международного фестиваля «Мир
гитары». Стоит отметить, что дип	
ломами и благодарственными
письмами были награждены как
дети, так и педагоги, воспитавшие
юные дарования.

Второй день открытого областно	
го детского фестиваля «Мир гита	
ры» ознаменовался выступлением
гитарных ансамблей. И снова одна
из лучших сценических площадок
Калуги была отдана в распоряже	

ние учащихся школ искусств. В
четверг здесь состоялись прослу	
шивания второго фестивального
дня детского «Мира гитары».  Игра
юных музыкантов оставила самые
яркие и глубокие впечатления.
Каждое выступление было встрече	
но продолжительными аплодис	
ментами. Надо сказать, дневные
бесплатные концерты привлекли
публику и детский фестиваль выз	
вал несомненный интерес калужан
и гостей города.

В этот день участников ждал еще
один приятный момент. Организа	
торы провели импровизированную
лотерею, призом в которой стала
гитара. Ее любезно предоставил
калужскому фестивалю музыкант
из Новороссийска Сергей Коренев.

Интригующее действо заставило
всех присутствующих затаить  ды	
хание. В розыгрыше участвовало
двадцать семь школ искусств не
только из нашей области, но и из
других регионов. Лауреат междуна	
родных конкурсов, доцент Россий	
ской академии имени Гнесиных,
один из самых известных класси	
ческих гитаристов Дмитрий Илла	
рионов объявил нового владельца
музыкального инструмента и тор	
жественно передал гитару предста	
вителю ДШИ села Перемышль 

Фото автора
и Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Капитолина
КОРОБОВА

О п о р н ы й  п у н к т  п о л и ц и и
нового формата открылся в
минувший четверг в торже	
ственной обстановке на ули	
це Тарутинской, д. 231, кор	
пус 9. Белорусская компания
	 застройщик микрорайона 	
инициировала его открытие,
предоставив не только поме	
щение, но и мебель, и оргтех	
нику для участковых.

	 9 августа 2013 года мы зало	
жили камень в строительство
микрорайона,	 прокомментиро	
вал на церемонии открытия
опорного пункта полиции со	
ветник посла Республики Бела	
русь Николай Куцко. 	 В мае
прошлого года белорусские
строители сдали первый дом,

и ваш губернатор Анатолий Ар	
тамонов вручил ключи от квар	
тир жителям, среди которых
было много ветеранов. Здесь же
мы посадили деревья в честь

дружбы между Белоруссией и
Калужской областью. И вот но	
вое событие: сегодня мы можем
предложить калужанам жить не
только комфортно, но и безо	
пасно. Благодарю всех, кто уча	
ствовал в этом проекте, направ	
ленном на благополучие людей.
И заверяю, что дружба между
Калужской областью и Белорус	
сией была, укрепляется и будет
вечно. И своими поступками
мы подтверждаем это.

От имени правительства обла	
сти выступил заместитель гу	
бернатора Юрий Кожевников.
Обращаясь к калужанам, он по	
благодарил руководство строи	
тельной компании за достой	
ный подарок новоселам и отме	
тил значимость этого события
для жителей микрорайона. «Лю	
дям нужны благополучие и бе	
зопасность, поэтому полиция
должна быть в шаговой доступ	
ности. Работа этого пункта
обеспечит это требование. Важ	
но, что у этого микрорайона

КРИМИНАЛ

Êóäà «óïëûëè» áþäæåòíûå äåíüãè
О МАТЕРИАЛАМ прокурорской проверки в Калуге возбуждено
уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств.
В проверке участвовали специалисты  контрольно/счетной пала/
ты и ООО «Судебная и негосударственная экспертиза «ГАРАНТ
ЭКСПЕРТ».

 Установлено, что управление ЖКХ г. Калуги заключило с уп/
равляющей организацией МУП «УК МЖД Московского округа»
соглашение о предоставлении субсидий на капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов в областном центре в рамках орга/
низации и проведения эстафеты олимпийского огня в целях реа/
лизации мероприятий ведомственной целевой программы «Раз/
витие системы физкультурных и спортивных мероприятий и
спорта высших достижений в Калужской области».

Сумма выделенных бюджетных средств составила свыше 4,7
млн. рублей.

По договору подряда, заключенного с вышеназванной управ/
ляющей компанией, ремонтно/реставрационные работы по со/
хранению объекта культурного наследия проводились ООО «Но/
вые строительные технологии».

При выборочном осмотре и контрольных обмерах выполнен/
ных работ установлено, что в результате завышения их стоимос/
ти допущено хищение бюджетных средств на сумму свыше 4,1
млн. рублей. При этом оплата выполненных работ произведена в
полном объеме.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской про/
верки СУ УМВД России по г. Калуге возбуждено уголовное дело
по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо круп/
ном размере).

Äîëæíîñòíàÿ ìàõèíàöèÿ
ИЗНОСКОВСКОМ районе по материалам прокурорской про/

верки возбуждено уголовное дело в отношении бывшей главы
сельской администрации.

Прокуратура в ходе проверки установила, что глава сельской
администрации с целью незаконного приобретения в упрощен/
ном порядке земельного участка площадью 2600 кв. м с мая по
август 2014 года внесла в похозяйственную книгу подложные
сведения о наличии у жительницы столицы земельного участка.
Затем она изготовила выписку из нее.

Москвичка, в свою очередь, предоставила эту выписку в каче/
стве документа, подтверждающего наличие у нее земли, в Юх/
новский отдел управления Федеральной регистрационной служ/
бы и оформила право собственности на участок.

Материалы прокурорской проверки были направлены в след/
ственные органы для принятия процессуального решения. По
результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора.

Çåìåëüíîå îáîñòðåíèå
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении бывшего главы ад/
министрации одного из сельских поселений Малоярославецкого
района, который обвиняется в злоупотреблении должностными
полномочиями и служебном подлоге.

Как полагает следствие, экс/глава с 2009 по 2012 год содей/
ствовал своему знакомому в приобретении права собственности
на ряд земельных участков на территории сельского поселения.
При этом подозреваемый изготовил выписки из похозяйствен/
ных книг, в которые внес заведомо ложные сведения о наличии у
своего знакомого прав на земельные участки. На основании под/
ложных выписок за гражданином было зарегистрировано право
собственности на ряд земельных участков, что повлекло наруше/
ние прав муниципального образования на владение и распоря/
жение земельными участками, а также материальный ущерб на
общую сумму более 3 400 000 рублей.

В настоящее время подозреваемый дал следствию призна/
тельные показания. Проводится комплекс следственных дей/
ствий, направленных на сбор доказательств по делу.

Анастасия ЧУДАИМОВА,
помощник следователя СО

по Малоярославецкому району СКР.

Óñëóãà çà ïîäàðêè
ЧАСТКОВЫЕ уполномоченные полиции УМВД России по г. Калуге
установили 35/летнюю местную жительницу, которая в своей
квартире с января по март фиктивно поставила на учет 16 граж/
дан Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана.

Как пояснила хозяйка однокомнатной квартиры, приезжие сами
обращались к ней с данной просьбой. Не имея намерений факти/
чески впускать их в жилище, она ставила иностранных граждан на
учет в отделении почтовой связи. За услуги калужанка брала
вознаграждение в виде различных подарков.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Подозревае/
мая под подпиской о невыезде. За данное преступление предус/
мотрена ответственность от штрафа до 500 тысяч рублей до трех
лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Ïîäæèãàòåëÿ äîïðàøèâàþò
КАЛУГЕ 25 мая, около 12 часов, злоумышленник около дома

189 по улице Тульской облил горючей жидкостью «Ладу Приору»,
припаркованную около здания, и поджег.

Возгорание было локализовано очевидцами, которые вызвали
полицию. Опросив свидетелей преступления, сотрудники уго/
ловного розыска и патрульно/постовой службы по «горячим сле/
дам» установили личность подозреваемого и задержали его.

В отношении 57/летнего ранее несудимого калужанина без
определённого места работы возбуждено уголовное дело по ста/
тье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества пу/
тём поджога». Устанавливаются мотивы совершённого преступ/
ления.

По закону указанное деяние наказывается принудительными ра/
ботами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

УЧЕНИЯ

Èíêàññàòîðñêóþ ñóìêó íàøëè

СОБЫТИЕ

Ïîìîãëè ïî-áðàòñêè

есть уже свои традиции в охра	
не порядка с участием обще	
ственности», 	 подчеркнул
Юрий Сергеевич.

Принимая подарок, с ответ	
ным словом выступили началь	
ники областного УМВД Сергей
Бачурин и УМВД России по г.
Калуге Станислав Орехов. Они
выразили благодарность за пре	

доставленную возможность для
комфортной работы своих со	
трудников.

В опорном пункте располо	
жатся участковые уполномочен	
ные, сотрудник по делам несо	
вершеннолетних и члены доб	
ровольной народной дружины,
которые оказывают помощь по	
лиции в охране общественного
порядка.

На территории микрорайона
установят 30 видеокамер, изоб	
ражение с которых будет пере	
даваться на мониторы, располо	
женные в одном из кабинетов
нового опорного пункта. Все
помещения светлые, хорошо
проветриваемые, с кондиционе	
рами. Такие бы в каждый мик	
рорайон, именно такое пожела	
ние выразил исполняющий
полномочия городского головы
Константин Горобцов

Фото Георгия ОРЛОВА.

Îïîðíûé ïóíêò ïîëèöèè
îòêðûëñÿ â êàëóæñêîì
ìèêðîðàéîíå Ìàëèíîâêà

ОЛИЦЕЙСКИЕ совместно с Калужским участком
Российского объединения инкассации Централь/
ного банка РФ провели в областном центре со/
вместные учения по тактике взаимодействия при
нападении на бригаду инкассаторов.

По сценарию, вооруженный пистолетом пре/
ступник напал на инкассатора, выходящего из ма/

газина с сумкой с наличностью. Угрожая пистоле/
том, он оглушил инкассатора и, завладев сумкой с
деньгами, скрылся в неизвестном направлении.

Действуя в соответствии с инструкцией, дежур/
ный инкассатор передал информацию о происше/
ствии в полицию.

Дежурная часть УМВД России по г. Калуге неза/
медлительно сообщила наружным нарядам, нахо/
дившимся на маршрутах патрулирования, о воору/
женном нападении и сориентировала их на розыск
преступника.

В результате спустя несколько минут на одной из
близлежащих улиц экипаж отдела вневедомствен/
ной охраны обнаружил мужчину, схожего по при/
метам с нападавшим. Подозреваемого задержа/
ли, в ходе его личного досмотра были обнаружены
и изъяты пистолет и инкассаторская сумка. Для
дальнейшего разбирательства задержанного  дос/
тавили в отдел полиции.

Тренировка показала служебно/боевую готов/
ность полицейских к действию в данной чрезвы/
чайной ситуации. Основные цели учений по своев/
ременности реагирования и слаженности действий
в захвате преступника в условиях максимально
приближенных к реальности были достигнуты.

Оксана ОРЛОВА.
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ЛЕТНИЕ каникулы дети отправляются на отдых в
лагеря, на дачи и в деревни вместе со своими ро/
дителями. Кто/то добирается до места назначения
на автобусах, кто/то на автомашинах. Но каждый
родитель несет ответственность за то, как он ис/
пользует возможность обезопасить ребенка.

ПРАЗДНИКИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ñáûâàë ôàëüøèâêè îïòîì
ПЕРАТИВНИКИ отдела экономической безопасности и противо/
действия коррупции УМВД России по г.Калуге в результате опе/
ративно/разыскных мероприятий установили 41/летнего мест/
ного жителя, подозреваемого в сбыте фальшивых денег.

Мужчина сбыл калужскому пенсионеру 248 купюр номиналом
5 000 рублей с признаками подделки. Как установили полицейс/
кие, фальшивые купюры он передал потерпевшему в счет пога/
шения своего долга в размере 1 250 000 рублей.

По факту сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело
(ч.1. ст.186 УК РФ). Фигурант на время следствия / под подпис/
кой о невыезде. Ему грозит до 8 лет лишения свободы со штра/
фом в размере до 1 миллиона рублей.

Ïðîäîëæàåòñÿ îïåðàöèÿ «Ìàê»
РЕГИОНЕ проводится 1/й этап межведомственной комплекс/

но/профилактической операции «Мак».
Сотрудники правоохранительных органов уделяют повышен/

ное внимание пресечению и раскрытию преступлений, связан/
ных с незаконным оборотом наркотиков растительного проис/
хождения, а также обнаружению и уничтожению незаконных по/
севов наркосодержащих культур.

Участковые уполномоченные полиции активизировали работу
по выявлению на своих административных участках очагов дико/
растущих наркосодержащих растений, а также лиц, употребляю/
щих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача или организовавших притон для употребления
наркотиков.

Первый этап операции «Мак» продлится до 31 июля.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Âèäàòü, ïëîõî ëåæàëî
ОЧЬЮ в дежурную часть УМВД России по г. Калуге поступило
сообщение от сотрудника охраны строящегося жилого комплек/
са: двое мужчин пытаются похитить два газовых котла. Увидев
охрану, злоумышленники бросили наживу и скрылись.

На место происшествия была немедленно направлена след/
ственно/оперативная группа. Одного из подозреваемых сотруд/
никам ЧОП удалось обнаружить при осмотре стройплощадки.
Второй злоумышленник также был задержан прибывшими на
место полицейскими.

Подозреваемые – мужчины 26 и 30 лет, оба калужане,  призна/
ли свою вину в покушении на кражу газового оборудования. Как
пояснили задержанные, похищенное они вынесли через неза/
пертые двери из двух нежилых квартир в строящемся доме.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 158 УК
РФ. Подозреваемым на период предварительного расследова/
ния избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении. Проверяется их причастность к совер/
шению аналогичных преступлений.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïðÿìîé ëèíèè òåëåôîííîé
ñâÿçè ñ ðóêîâîäèòåëåì ñëåäñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ â èþíå

Номер прямой телефонной связи: 8(4842)277�802.Соединение граждан с руко�
водителем управления обеспечивается уполномоченным лицом � оператором пос�
ле уточнения сути обращения, персональных и контактных данных. В случае отсут�
ствия у руководителя следственного управления возможности ответить на теле�
фонный звонок гражданина незамедлительно оператор организует обратный зво�
нок гражданину по указанному им номеру.

. . .
3  10.00  12.00 . .

17  10.00  12.00

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ëè÷íîãî ïðè¸ìà
ðóêîâîäèòåëåì (çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ)
ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ íà èþíü

ПЕРЕКРЁСТОК

Âçðîñëûé â îòâåòå çà áåçîïàñíîñòü ðåá¸íêà
Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД,

который обслуживает дороги федерального зна/
чения области, регулярно проводят проверки на
соблюдение водителями транспортных средств
правил перевозки пассажиров. И прошлая неделя
не была исключением.

В Боровском районе на 96/м км автодороги
федерального значения  М3 «Украина» госавто/
инспекторы проверили  большое количество ав/
томашин, в салоне которых перевозились ма/
ленькие пассажиры. И как приятно было отме/
тить сотрудникам полиции, в каждом автомоби/
ле все малыши были пристегнуты ремнями бе/
зопасности и  находились в  детских
удерживающих устройствах. Однако было выяв/
лено два нарушения перевозки пассажиров до
12 лет. На водителей составлены администра/
тивные материалы по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ. За
данный вид правонарушений предусмотрен
штраф 3000 рублей.

Такие проверки проводятся сотрудниками бата/
льона для профилактики и предупреждения ДТП с
участием несовершеннолетних, а в период школь/
ных летних каникул этому уделяется особое вни/
мание.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Ïîëèöåéñêèå
óñòðîèëè
ïðàçäíèê ñïîðòà
äëÿ ðåáÿò
èç Êîíäðîâñêîãî
äåòñêîãî äîìà
Елизавета
КИСЕЛЁВА

В преддверии Международно	
го дня защиты детей и в рамках
акции МВД России «День пра	
вовой помощи детям» сотрудни	
ки регионального УМВД встре	
тились с воспитанниками под	
шефного Кондровского детско	
го дома.

Для ребят полицейские при	
готовили показательные сорев	
нования по мотокроссу от ка	
лужского мотоклуба и футболь	
ный матч с командой УМВД.

Открывая мероприятия, на	
чальник управления по работе
с личным составом УМВД
Александр Степанов поздравил
ребят с праздником и пожелал
им теплого лета, веселых кани	
кул и хорошего настроения. Он
также напомнил, что самое
главное у ребят – это их право
на беззаботное и счастливое
детство, а калужские полицей	
ские всегда будут защищать и
отстаивать их права.

Затем дети и полицейские
прошли к импровизированной

питанники детского дома. За	
вершился мотокросс общей фо	
тографией на память.

В спортивном зале детского
дома ребят ждали футболисты
из команды УМВД. Переодев	
шись в спортивную одежду,
юные спортсмены с удоволь	
ствием погрузились в атмосфе	
ру соревнований. В первом тай	
ме ребята задали очень быстрый
темп игры, забив полицейским
четыре гола против их двух. Во
втором тайме гостям удалось
сравнять счет 5:5, но на после	
дней минуте ребята из детского
дома забили шестой победный
гол и выиграли дружеский матч.

Завершился день спорта за
чаем со сладостями, где поли	
цейские и ребята с удовольстви	
ем обсудили насыщенный
спортивный день

трассе, где их уже ждали спорт	
смены из калужского мотоклу	
ба. Мотоциклисты с самого утра
подготовили для соревнований
трассу с препятствиями – брев	
нами, крутыми поворотами,
подъемами и трамплинами.
Пока шла подготовка, ребята
познакомились со спортсмена	
ми и даже смогли покататься на
кроссовых мотоциклах.

Всего было устроено три заез	
да по десять минут, которые и
должны были определить призе	
ров показательных соревнова	
ний по мотокроссу. Ребята сра	
зу определили для себя фавори	
та – Александра Кононенко, ак	
тивно поддерживали его во вре	
мя заездов и аплодисментами
встретили его победу. По реше	
нию самих спортсменов кубки и
медали призерам вручили вос	

Ïîáåäèòåëü åñòü,
ïðîèãðàâøèõ íåò
Ïîáåäèòåëü åñòü,
ïðîèãðàâøèõ íåò
Ïîáåäèòåëü åñòü,
ïðîèãðàâøèõ íåò
Ïîáåäèòåëü åñòü,
ïðîèãðàâøèõ íåò
Ïîáåäèòåëü åñòü,
ïðîèãðàâøèõ íåò
Ïîáåäèòåëü åñòü,
ïðîèãðàâøèõ íåò
Ïîáåäèòåëü åñòü,
ïðîèãðàâøèõ íåò
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График приёма граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области и специали#
стами его аппарата в июне

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников
проводит личный прием граждан 1,8,15,22,29 июня.

Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, офис 204. Время приема: 14.00 / 17.00.
Предварительная запись граждан по телефонам: (4842) 500/100, 56/59/49.

График приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного по правам
человека в Калужской области в мае
Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

График выездного приёма граждан в районах области специалистами аппарата
уполномоченного по правам человека в Калужской области на май

В филиале «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» выполнению ремонтной программы уде/
ляется самое пристальное внимание, так как это одно
из ключевых направлений подготовительных работ к
очередному осенне/зимнему периоду. По состоянию
на середину мая все ремонтные работы на энерго/
оборудовании выполняются своевременно и каче/
ственно.

В сложных экономических условиях этого года
филиал «Калугаэнерго» не снизил, а, наоборот, уве/
личил планы ремонтной программы практически по
всем показателям. Так, объем финансирования ре/
монтной программы 2015 года составит более 258
млн. руб. – это на 28 млн. больше, чем в 2014 году.
Запланирован комплексный ремонт 25 ПС 35/220 кВ;
816 ТП; более 3000 км ВЛ. Причем для оптимизации
затрат более 70 % работ планируется выполнить хо/
зяйственным способом.

Сейчас работы идут полным ходом. На 15 мая в
подразделениях «Калугаэнерго» отремонтировано
525 км ВЛ всех классов напряжения, 118 ТП (РП) 6/
10/0,4 кВ, 62 трансформатора. Комплексный капи/
тальный ремонт идет на ПС/110кВ: Калуга, Восход,
Кирпичная / и ПС/35кВ: Середейск, Выползово, Дуб/
ровка, Ульяново, Волконская.

Традиционно повышенное внимание во время лет/
ней ремонтной кампании энергетики уделяют расчи/
стке и расширению трасс ВЛ, так как это значительно
снижает риск технологических нарушений на элект/
росетях. Выполнение мероприятий по расчистке
трасс ВЛ позволяет обеспечить дополнительный за/
пас прочности электросетевой инфраструктуры Ка/
лужской области.

В этом году филиал «Калугаэнерго» на 10 процен/
тов по сравнению с 2014 годом увеличивает объем

Филиал «Калугаэнерго» на 80 процентов
выполнил план полугодия
по расчистке трасс ВЛ 0,4#10 кВ

работ по расчистке трасс ВЛ. Запланирована расчи/
стка 1 760 га трасс ВЛ всех классов напряжения. С
начала года расчищено 472 га, причем в распреде/
лительной сети 0,4/10 кВ план полугодия по расчис/
тке трасс ВЛ уже выполнен на 80 процентов.

Объем работ по расширению просек, запланиро/
ванных на 2015 год, составляет 170 га. Уже законче/
ны работы на ВЛ 110кВ «Середейск – Маклаки», «Ор/
бита – Дубрава»  ВЛ/35 кВ «Осеньево / Азарово»,
«Корекозево– Колюпаново»; «Галкино – Муратовка»,
«Орбита – Дубрава» сейчас ведутся работы на 35 кВ
«Белев / Ульяново с отп.», «Ульяново – Дудоровс/
кая», и возобновлены работы на ВЛ/110кВ «Спутник
– Кондрово 2».

Еще одно мероприятие, которое напрямую влияет
на повышение надежности, / перевод неизолиро/
ванного провода на ВЛ 6/10 кВ, проходящих по ле/
сам, на СИП. Преимущество провода СИП в том, что
даже если на него падает дерево или ветка,  вслед/
ствие повышенной прочности ни отключения ВЛ, ни
обрыва провода, как правило, не происходит. В 2015
году планируется заменить 75 км.

«Ремонт энергообъектов позволяет существенно
минимизировать риск технологических нарушений, /
говорит заместитель директора – главный инженер
филиала «Калугаэнерго» Александр Пухов. – И про/
водимый анализ технологических нарушений пока/
зывает, что  их количество неизменно сокращается.
Поэтому качество и своевременность выполнения
ремонтной программы, от которого зависит надеж/
ность электроснабжения потребителей,  у нас на осо/
бом контроле».

 Отдел по связям с общественностью
 филиала «Калугаэнерго»

  ОАО «МРСК  Центра и Приволжья».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» (ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162;
òåë. (4842)906-088; ÈÍÍ 4027115493) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ
â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ «ÄÎÌ-ÑÒÐÎÉ» (ÈÍÍ
5007054759, ÎÃÐÍ 1065007012531, àäðåñ: 141800, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Äìèòðîâ, óë. Âíó-
êîâñêàÿ, ä.72). Ëîò¹1-ïðàâà òðåáîâàíèÿ ÎÎÎ «ÄÎÌ-ÑÒÐÎÉ» ê Êàëèíèíó Â.Ä. ïî îïëàòå
äîëãà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Äåñÿòîãî àðáèòðàæíîãî ñóäà îò 11.12.2013ã ïî
äåëó À41-2271/13 â ðàçìåðå 223667595 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 6777867 ðóá. Ëîò ¹2- ïðàâà
òðåáîâàíèÿ ÎÎÎ «ÄÎÌ-ÑÒÐÎÉ» ê Êðèâèöêîìó À.Ì. ïî äîãîâîðó äåíåæíîãî çàéìà îò
30.01.2010ã ¹30/11. Íà÷àëüíàÿ öåíà 770279 ðóá. Øàã àóêöèîíà 5%. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ
ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy/ è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ. Ïðèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 09:00 01.06.2015 äî 18:00 06.07.2015 ã.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 13.07.2015ã. â 11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà
âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «ÖÌÀÓ», 248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé,
ä.9, îô. 162, ÈÍÍ 4027115493, ÊÏÏ 402701001, ÎÃÐÍ 1134027003220; ð/ñ
40702810200010004568 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770,
ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäè-
òåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â
òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé,
ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîá-
ðÿä÷åñêèé, ä.9-162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåé-
ñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ
4017005170, ÎÃÐÍ 10540000004926; Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8)
Ãðîìîâîé Ð.Ñ., ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå
6,), äåéñòâóþùèé íà Îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–
2304/2012 îò 04.03.2013 ã. , ñîîáùàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ âíåñåíèåì äîïîëíåíèé ê
Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà äîëæíèêà, íàõîäÿùåãîñÿ â çàëîãå ó Ñáåð-
áàíêà Ðîññèè, ïðîäîëæåíèå òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîÿòñÿ íà ñàéòå:
http://www.centerr.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹2.
Àâòîáóñ ÏÀÇ 423001. Öåíà 38 237,28 ðóá. Ëîò ¹3. Àâòîáóñ ÏÀÇ 32050F. Öåíà 17 898,24
ðóá. Ëîò ¹6. Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, íåæèëîå, 3-õ ýòàæíîå, ïëîùàäüþ 701,1 êâ.ì,
çåìåëüíûé ó÷àñòîê  ïëîùàäüþ 8790 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:100233:151, ðàñïîëî-
æåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8. Öåíà 2 531 254,08
ðóá. Öåíà äëÿ ëîòîâ äåéñòâóåò ñ 01.06.2015 ñ 09.30 ñ íåîãðàíè÷åííûì ñðîêîì ïðåäëîæå-
íèÿ. ÍÄÑ íå íà÷èñëÿåòñÿ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåí-
òà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæ-
äåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëü-
ñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË
èëè ÅÃÐÈÏ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàò-
êà â ðàçìåðå 20%. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà». Ð/ñ
40702810000010002252, Ôèëèàë ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» (ÇÀÎ) â ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ
30101810000000000770, ÈÍÍ 4028033451. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ã.Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8, ñ 9.00 äî 17.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì. Ïîáåäèòå-
ëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäîñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó,
ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðåäëî-
æåíèÿ, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ.
Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Èíôîðìàöèÿ îá îòçûâå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" îøèáî÷íûõ ñ÷åòîâÈíôîðìàöèÿ îá îòçûâå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" îøèáî÷íûõ ñ÷åòîâÈíôîðìàöèÿ îá îòçûâå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" îøèáî÷íûõ ñ÷åòîâÈíôîðìàöèÿ îá îòçûâå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" îøèáî÷íûõ ñ÷åòîâÈíôîðìàöèÿ îá îòçûâå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" îøèáî÷íûõ ñ÷åòîâ
çà ýëåêòðîýíåðãèþ, âûñòàâëåííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñðåäñòâ ñâÿçèçà ýëåêòðîýíåðãèþ, âûñòàâëåííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñðåäñòâ ñâÿçèçà ýëåêòðîýíåðãèþ, âûñòàâëåííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñðåäñòâ ñâÿçèçà ýëåêòðîýíåðãèþ, âûñòàâëåííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñðåäñòâ ñâÿçèçà ýëåêòðîýíåðãèþ, âûñòàâëåííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñðåäñòâ ñâÿçè

æèòåëÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ óïðàâëÿåìûõ ÎÎÎ "ÓÊ ÃÓÏ Êàëóãè"æèòåëÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ óïðàâëÿåìûõ ÎÎÎ "ÓÊ ÃÓÏ Êàëóãè"æèòåëÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ óïðàâëÿåìûõ ÎÎÎ "ÓÊ ÃÓÏ Êàëóãè"æèòåëÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ óïðàâëÿåìûõ ÎÎÎ "ÓÊ ÃÓÏ Êàëóãè"æèòåëÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ óïðàâëÿåìûõ ÎÎÎ "ÓÊ ÃÓÏ Êàëóãè"
Ñ 01.04.2015 ã. âñòóïèë â ñèëó äîãîâîð ýíåðãîñíàáæåíèÿ, çàêëþ÷åííûé ìåæäó Ãàðàíòèðóþ-

ùèì ïîñòàâùèêîì - ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" è Ïîêóïàòåëåì - ÎÎÎ "ÓÊ ÃÓÏ
Êàëóãè" (óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äîìàìè), íà îñíîâàíèè êîòîðîãî
ÎÎÎ "ÓÊ ÃÓÏ Êàëóãè" ïðèîáðåòàåò ó ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" ýëåêòðè÷åñêóþ
ýíåðãèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè "ýëåêòðîñíàáæåíèå" æèëüöàì
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ã.Êàëóãè, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì:

Óëèöà (ïåðåóëîê)Óëèöà (ïåðåóëîê)Óëèöà (ïåðåóëîê)Óëèöà (ïåðåóëîê)Óëèöà (ïåðåóëîê) Íîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìàÍîìåð äîìà
1-é ïåðåóëîê Ïåñòåëÿ 16; 19; 28; 30; 30 êîðïóñ 1; 37;
2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåðåóëîê 12/37;
Áåëèíñêîãî 3;
Áîëäèíà 2; 6à; 24;
Áîëüíè÷íàÿ 11; 13; 15; 17;
Âèëîíîâà 31; 38;
Âîñêðåñåíñêàÿ 9à; 9á; 12;
ïåðåóëîê Âîñêðåñåíñêèé 19; 23; 29 êîðïóñ 1;
Ãðèãîðîâ ïåðåóëîê 11; 12 êîðïóñ 1; 14;
Äåêàáðèñòîâ 16;
Äçåðæèíñêîãî 63; 67; 71; 74; 83; 85; 89; 92; 92 êîðïóñ 2; 92á;

92á êîðïóñ 1; 93; 95;
Çåëåíûé Êðóïåö 3;
Çíàìåíñêàÿ 3; 4; 4 êîðïóñ 1; 4 êîðïóñ 2; 5; 6; 7; 19; 19 êîðïóñ 1;

21; 23;
Êèðîâà 30à; 47; 59; 67; 68; 70; 74; 76; 78; 80;
Êðàñíîïèâöåâà 1; 3;
Êóòóçîâà 14; 35/46;
Ëóíà÷àðñêîãî 9/2; 13; 40; 51; 52; 53; 62; 63; 65;
ïåðåóëîê Ìàêñèìà Ãîðüêîãî 2; 2 êîðïóñ 1;
Ìàêñèìà Ãîðüêîãî 51; 61; 82; 92; 94; 96; 98; 100;
Ìàëûé ïåðåóëîê 1; 2;
Ìè÷óðèíà 10; 12; 38; 40;
Ìîíàñòûðñêàÿ 1; 3;
Ìîñêîâñêàÿ 36;
Íèêèòèíà 32; 34; 36; 47; 49; 53; 58; 67; 81; 83; 85; 85 êîðïóñ 2;

85à; 87; 91; 93; 93à; 95; 123;
Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ 3; 5; 7; 22; 29; 55; 57; 61; 65; 67; 69; 73; 75; 77;

79; 114; 114 êîðïóñ 1; 116;
Ïåðâîìàéñêàÿ 12; 14; 16à; 18; 30;
Ïåñòåëÿ 1/90; 13; 15à; 62;
ïëîùàäü Ïîáåäû 1; 2; 3; 4; 7; 12; 14; 15;
Ðûëååâà 46à;
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà 2/61; 16; 24 êîðïóñ 1; 25à; 26; 27; 28; 29; 31; 37; 44; 50;

51; 52; 54; 62; 64; 71; 72; 74 êîðïóñ 1; 74 êîðïóñ 2; 81; 89; 93;
Ñïîðòèâíàÿ 3;
Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé ïåðåóëîê 3;
Ñòåïàíà Ðàçèíà 4; 6; 36; 38; 40; 41; 42/38; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 60;

64; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 81; 83; 85; 87; 89; 91; 93;
95; 95 êîðïóñ 1; 95 êîðïóñ 2; 97; 97 êîðïóñ 2; 99;

Ñóâîðîâà 116; 118; 154 êîðïóñ 1; 158; 160; 174;
Òåðåíèíñêèé 6à;
Òóëüñêàÿ 4; 6; 15; 19; 21; 23; 42/9; 49; 84; 88/36; 92; 100;
Ïåðåóëîê Òóëüñêèé 8;
Ôðèäðèõà Ýíãåëüñà 20; 110; 113; 145; 151;
Ñ 01.04.2015 ã. âûñòàâëåíèå ñ÷åòîâ çà ýëåêòðîýíåðãèþ æèòåëÿì äàííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ

äîìîâ è ïðèåì îò íèõ ïëàòåæåé îñóùåñòâëÿåò óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ "ÓÊ ÃÓÏ
Êàëóãè".

Ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì â áàçå äàííûõ "Ëè÷íîãî êàáèíåòà", ýëåêòðîííûõ ïëàòåæíûõ
ñèñòåì áûëà ñîõðàíåíà èíôîðìàöèÿ, êàñàþùàÿñÿ îáúåìà è ñòîèìîñòè ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ
â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ âûøåóêàçàííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" ïðîñèò ãðàæäàí-ïîòðåáèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â
äàííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ïîëüçóþùèõñÿ óñëóãàìè "Ëè÷íîãî êàáèíåòà" èëè ýëåêòðîí-
íûõ ïëàòåæíûõ ñèñòåì, íå îïëà÷èâàòü èçâåùåíèÿ-êâèòàíöèè çà ýëåêòðîïîòðåáëåíèå â àïðåëå
2015 ã. è ñ÷èòàòü èõ îòîçâàííûìè.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïî âîïðîñàì âîçâðàòà ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ â ñëó÷àå äîïóùåííîé ïåðåïëàòû ïî ëèöåâîìó ñ÷åòó îáðàùàòüñÿ â ñïðàâî÷íî-
ðàñ÷åòíûé öåíòð ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì ãîðîäà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óëèöà Öèîëêîâñêîãî, ä. 4, êàáèíåò 102, êîíòàêòíûå
òåëåôîíû: (4842) 787-257, 787-258, 787-252, âðåìÿ ðàáîòû ñ 08:00 äî 17:00, îáåä ñ 12:00
äî 13:00, âûõîäíûå äíè - ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет
Понедельник 9.00/17.00 Романов 

Павел 
Александрович

Главный специалист 
юридического отдела

(4842) 50/98/65,
каб. 107

Вторник 9.00/17.00 Набиркин Владимир 
Сергеевич

Заместитель 
начальника 

юридического отдела

(4842) 56/06/77,
каб. 107

Среда 9.00/17.00 Гурченков Сергей 
Александрович

Консультант 
руководителя

(4842) 54/73/53,
каб. 107

Четверг 9.00/17.00 Никифоров Виктор 
Валентинович

Начальник 
юридического отдела

(4842) 56/04/14,
каб. 106

Пятница 9.00/16.00 По отдельному 
графику

Справки 
по телефонам:

500/100; 56/59/49

Дата  и время 
приема

Сотрудник аппарата 
уполномоченного 

Должность Место приема

4 июня,
начало 

приема:11.00

Никифоров Виктор 
Валентинович 

Начальник 
юридического 

отдела

Износковский район, с. Износки, 
пер. Кирова, д. 2 

(Износковская центральная районная 
библиотека), 

тел. 8(484/49) 4/54/97
19 июня,
начало 

приема:11.00

Гурченков Сергей 
Александрович

Консультант 
руководителя

Медынский район, г. Медынь,
ул. Луначарского, 47 

(Медынская центральная районная 
библиотека),

тел. (484/33) 2/16/83

26 июня,
начало приема: 

10.00

Романов Павел 
Александрович 

Главный 
специалист 

аппарата 
уполномоченного

Малоярославецкий район, пос. Детчино, 
ул. Советская, д.6 

(Детчинская поселковая библиотека),
тел. (484/31) 3/45/82

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ïðîìûøëåííîñòèäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ïðîìûøëåííîñòèäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ïðîìûøëåííîñòèäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ïðîìûøëåííîñòèäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ïðîìûøëåííîñòè

è ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè è ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -

Ìèíèñòåðñòâî) ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû "ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé, êàäðîâîé è ïðàâî-
âîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè".

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê ñ 01.06.2015 ïî 01.07.2015.
Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå ðàçìåùåíà íà ïîðòàëå Ìèíèñòåðñòâà èíòåðíåò ïîðòàëà îðãàíîâ

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (www.admoblkaluga.ru) è ãîñóäàðñòâåííîé èíôîð-
ìàöèîííîé ñèñòåìå â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöè-
îííîé ñåòè Èíòåðíåò.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ïðîìûøëåííîñòè è ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé, êàäðîâîé è ïðàâîâîé ðàáîòû  (òåë.
226-549).

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
íà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòàíà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30.12.2008 ã. ¹ 307-ÔÇ
«Îá àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè», Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 30.11.2005 ã. ¹ 706 «Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîâå-
äåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 05.04.2013ã. 44-
ÔÇ «Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» îòêðûòîå àêöèîíåð-
íîå îáùåñòâî «Óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè «×åðíîáûëü» ñîîáùàåò îá îáúÿâ-
ëåíèè êîíêóðñà íà ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà.

1. Ïðåäìåò êîíêóðñà:
Ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà çà 2014 ãîä.
2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè «×åðíî-

áûëü».
3. Àäðåñ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:
248901, ã. Êàëóãà, ñ. Ñîñíîâûé áîð, äîì 10.
4. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:
Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 24 èþíÿ â 14-00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ.

Ñîñíîâûé áîð, äîì 10. Òåë, ôàêñ.:(4842) 27-85-23, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà
726556@mail.ru

5. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê îïûòó àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè:
Àóäèòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ äîëæíà îòâå÷àòü ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîí-

íûì òðåáîâàíèÿì:
- èìåòü íåîáõîäèìûå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è êâàëèôèêàöèþ;
- îáëàäàòü íåîáõîäèìûìè òðóäîâûìè ðåñóðñàìè äëÿ âûïîëíåíèÿ êîí-

òðàêòà, à èìåííî ëèöåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè,
ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè àóäèòà;

- ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, îáîðóäîâàíèå è äðóãèå ìàòåðèàëüíûå âîçìîæíî-
ñòè äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã, îïûò îêàçàíèÿ óñëóã è ïîëîæèòåëüíóþ ðåïóòàöèþ;

- èñïîëíÿòü îáÿçàòåëüñòâà ïî óïëàòå íàëîãîâ â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è
îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû;

- â îòíîøåíèè íåãî íå äîëæíû áûòü ââåäåíû ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà, îí
íå äîëæåí íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà),
áûòü

ïðèçíàí íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì). Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà íå ìîæåò
ÿâëÿòüñÿ àóäèòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, íà èìóùåñòâî êîòîðîé íàëîæåí àðåñò è
(èëè) ýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü êîòîðîé ïðèîñòàíîâëåíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àóäèòîðñêèå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëÿþò çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì îáðàçöîì è êîìï-
ëåêò äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ïåðå÷íåì ñ ïðèëàãàåìîé
îïèñüþ ýòèõ äîêóìåíòîâ.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå àóäèòîðñêè-
ìè îðãàíèçàöèÿìè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, ïîäàþòñÿ â îäíîì ýêçåìïëÿðå
íà ðóññêîì ÿçûêå â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïåðâîãî
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, äî 17-00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå èëè ïåðåäàþòñÿ â ýêñïåäèöèþ ïî
àäðåñó, óêàçàííîìó â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Àóäèòîðñêèå îðãàíèçàöèè ìîãóò ïîëó÷èòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà,
îáðàçåö çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â
êîíêóðñå, à òàêæå ñäàòü çàïîëíåííóþ çàÿâêó è îïðåäåëåííûé â ïåðå÷íå
êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñîñíîâûé áîð, â êàíöåëÿ-
ðèþ îáùåñòâà.

6. Óñëîâèÿ êîíòðàêòà.
Ìàêñèìàëüíàÿ (íà÷àëüíàÿ) öåíà àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè óñòàíàâëèâàåòñÿ â

ðàçìåðå 40 000 ðóáëåé çà 2014 ãîä.
Ñðîê îêàçàíèÿ óñëóã - àóäèò çà 2014 ãîä äî 10 èþëÿ 2015 ãîäà.
Âðåìÿ ðàáîòû: 8.00-17.00 (ïåðåðûâ 12.00-13.00).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (484-2) 27-85-23, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà 726556@mail.ru
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ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÍÀ ÃÎÄÎÂÎÌ ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÍÀ ÃÎÄÎÂÎÌ ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÍÀ ÃÎÄÎÂÎÌ ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÍÀ ÃÎÄÎÂÎÌ ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÍÀ ÃÎÄÎÂÎÌ ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ

ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ "Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ"ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ "Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ"ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ "Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ"ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ "Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ"ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ "Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ"
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñ-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñ-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñ-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñ-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñ-

ïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ"ïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ"ïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ"ïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ"ïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ".
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248021, ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 250.
Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ - ãîäîâîåãîäîâîåãîäîâîåãîäîâîåãîäîâîå.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ äëÿ îá-

ñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå).
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, - 20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ

2015 ã.2015 ã.2015 ã.2015 ã.2015 ã.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ - 27 ìàÿ 2015 ã.27 ìàÿ 2015 ã.27 ìàÿ 2015 ã.27 ìàÿ 2015 ã.27 ìàÿ 2015 ã.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 250,

çäàíèå çàâîäîóïðàâëåíèÿ (êîíôåðåíö-çàë).
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà îáùåì ñîáðàíèè: Áàøêàòîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷.
Ñåêðåòàðü îáùåãî ñîáðàíèÿ: Êî÷êî Àííà Íèêîëàåâíà.
Ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âûïîëíÿë ðåãèñòðàòîð îáùåñòâà - îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùå-

ñòâî "Ðååñòð" (119021, ã. Ìîñêâà, Çóáîâñêàÿ ïë., ä. 3, ñòð. 2), ïðåäñòàâëåííîå ôèëèàëîì
"Ðååñòð-Êàëóãà" (248600, ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä. 121, îô. 612).

Óïîëíîìî÷åííûå ëèöà ðåãèñòðàòîðà: Æèãóëèíà Å.À., Ïèäý Ã.Ã.
Îáùåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ îáùåñòâà, âëàäåëüöû êîòîðûõ èìåëè ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ãîäî-

âîì îáùåì ñîáðàíèè ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø", - 4 110 540 (÷åòûðå ìèëëèîíà ñòî äåñÿòü òûñÿ÷
ïÿòüñîò ñîðîê) ãîëîñîâ.

Êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ñîñòàâëÿåò 3
454 870 (òðè ìèëëèîíà ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò) ãîëîñîâ, ÷òî
ñîñòàâëÿåò 84,05 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò àêöèîíåðû - âëàäåëüöû
ãîëîñóþùèõ àêöèé îáùåñòâà.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàí-1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàí-1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàí-1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàí-1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàí-

ñìàø".ñìàø".ñìàø".ñìàø".ñìàø".
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" çà 2014 ã.2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" çà 2014 ã.2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" çà 2014 ã.2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" çà 2014 ã.2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" çà 2014 ã.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è

óáûòêàõ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" çà 2014 ã.óáûòêàõ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" çà 2014 ã.óáûòêàõ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" çà 2014 ã.óáûòêàõ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" çà 2014 ã.óáûòêàõ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" çà 2014 ã.
4. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî4. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî4. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî4. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî4. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî

ãîäà.ãîäà.ãîäà.ãîäà.ãîäà.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø".5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø".5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø".5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø".5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø".
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø".6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø".6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø".6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø".6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø".
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" íà 2015 ã.7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" íà 2015 ã.7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" íà 2015 ã.7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" íà 2015 ã.7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" íà 2015 ã.
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà

ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:
1. Ïî ïåðâîìó âîïðîñó: 4 110 540 ãîëîñîâ.
2. Ïî âòîðîìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
3. Ïî òðåòüåìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
4. Ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
5. Ïî ïÿòîìó âîïðîñó:28 773 780 êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ.
6. Ïî øåñòîìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
7. Ïî ñåäüìîìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèé îáùåñòâà ïî êàæäîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ

îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ï. 4.20 Ïîëîæåíèÿ î äîïîëíèòåëü-
íûõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè, ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ (óòâ.
ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì îò 02 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 12-6/ïç-í):

1. Ïî ïåðâîìó âîïðîñó: 4 110 540 ãîëîñîâ.
2. Ïî âòîðîìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
3. Ïî òðåòüåìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
4. Ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
5. Ïî ïÿòîìó âîïðîñó:28 773 780 êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ.
6. Ïî øåñòîìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
7. Ïî ñåäüìîìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ:
1. Ïî ïåðâîìó âîïðîñó: 3 454 870 ãîëîñîâ - 84,05 %. Êâîðóì èìååòñÿ.
2. Ïî âòîðîìó âîïðîñó:3 454 870 ãîëîñîâ - 84,05 %. Êâîðóì èìååòñÿ.
3. Ïî òðåòüåìó âîïðîñó:3 454 870 ãîëîñîâ - 84,05 %. Êâîðóì èìååòñÿ.
4. Ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó:3 454 870 ãîëîñîâ - 84,05 %. Êâîðóì èìååòñÿ.
5. Ïî ïÿòîìó âîïðîñó:24 184 090 êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ - 84,05 %. Êâîðóì èìååòñÿ.
6. Ïî øåñòîìó âîïðîñó:3 454 870 ãîëîñîâ - 84,05 %. Êâîðóì èìååòñÿ.
7. Ïî ñåäüìîìó âîïðîñó:3 454 870 ãîëîñîâ - 84,05 %. Êâîðóì èìååòñÿ.
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:

Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: "Óòâåðäèòü ïîðÿäîê
âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø".

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:

Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: "Óòâåðäèòü ãîäîâîé
îò÷åò ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" çà 2014 ã.".

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:

Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: "Óòâåðäèòü ãîäîâóþ
áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü, â òîì ÷èñëå îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" çà
2014 ã.".

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:

Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: "Ðàñïðåäåëèòü ïðè-
áûëü ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Íàïðàâèòü ïîëó÷åííóþ â 2014 ôèíàíñîâîì ãîäó ïðèáûëü íà ðàçâèòèå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿ-
òåëüíîñòè ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø".

Äèâèäåíäû ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" çà 2014 ôèíàíñîâûé ãîä íå
îáúÿâëÿòü è íå âûïëà÷èâàòü".

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:

Çà ïðåäëîæåííûõ êàíäèäàòîâ 24 184 090
Ïðîòèâ âñåõ êàíäèäàòîâ 0
Âîçäåðæàëñÿ ïî âñåì êàíäèäàòàì 0
Íåäåéñòâèòåëüíî 0
Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: "Èçáðàòü ñîâåò äèðåêòî-

ðîâ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" â êîëè÷åñòâå 7 (ñåìè) ÷åëîâåê â ñîñòàâå:
1. Áàøêàòîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷;
2. Áûêîâ Àíäðåé Âàëåðüÿíîâè÷;
3. Êîðîò÷åíêî Þðèé Íèêîëàåâè÷;
4. Êî÷êî Àííà Íèêîëàåâíà;
5. Ïðèéìàê Èãîðü Ãðèãîðüåâè÷;
6. Óò¸øåâ Ãåííàäèé Âëàäèñëàâîâè÷;
7. ×èñòÿêîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷".
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:

Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: "Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ
êîìèññèþ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" â êîëè÷åñòâå 5 (ïÿòè) ÷åëîâåê â ñîñòàâå:

1. Êëèìêèíà Þëèÿ Ýäóàðäîâíà;
2. Êóëè÷êèí Ìèõàèë Þðüåâè÷;
3. Ìåëüíèêîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷;
4. Ìåëüíèêîâà Ëþáîâü Âèêòîðîâíà;
5. Ùóêèíà Îëüãà Âÿ÷åñëàâîâíà".
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ñåäüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ñåäüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ñåäüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ñåäüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ñåäüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:

Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî ñåäüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:"Óòâåðäèòü àóäèòîðîì
îáùåñòâà íà 2015 ãîä àóäèòîðñêóþ ôèðìó ÇÀÎ "Àóäèòîðñêóþ ôèðìó "Êðåäî-Àóäèò" (ÎÃÐÍ
1024001181390; ëèöåíçèÿ ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåã. ¹ 1048 îò 02.05.12 ã.;
îñíîâíîé ðåã. ¹ â ðååñòðå àóäèòîðîâ è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçà-
öèé àóäèòîðîâ 10205004655; ÷ëåí Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà "Ðîññèéñêàÿ êîëëåãèÿ àóäèòî-
ðîâ" (Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 0377-þ îò 28.11.2006 ã.)".

Íàñòîÿùèé îò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ ñîñòàâëåí 28 ìàÿ 2015 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿÏðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿÏðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿÏðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿÏðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ À.Ä. Áàøêàòîâ.À.Ä. Áàøêàòîâ.À.Ä. Áàøêàòîâ.À.Ä. Áàøêàòîâ.À.Ä. Áàøêàòîâ.
Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿÑåêðåòàðü ñîáðàíèÿÑåêðåòàðü ñîáðàíèÿÑåêðåòàðü ñîáðàíèÿÑåêðåòàðü ñîáðàíèÿ À. Í. Êî÷êî.À. Í. Êî÷êî.À. Í. Êî÷êî.À. Í. Êî÷êî.À. Í. Êî÷êî.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ïèñüìî ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.05.2015
¹ ÂÁ-965-15, 3241-15, ïðèêàç ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Ðåãèîí» 01.06.2015 ¹ 7.

Ñîáñòâåííèê èìóùåñòâà: Ñîáñòâåííèê èìóùåñòâà: Ñîáñòâåííèê èìóùåñòâà: Ñîáñòâåííèê èìóùåñòâà: Ñîáñòâåííèê èìóùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå

«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», àäðåñ (ìåñòî íàõîæäåíèÿ): ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ã. Êàëóãà, 248000.

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðåãè-
îí», ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248002,  ã. Êàëóãà, óë. Áåëÿåâà, ä.1/48.

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

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: àóêöèîí îò 01.06.2015 íå ñîñòî-
ÿëñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóá-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóá-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóá-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóá-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóá-
ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè): 20 èþëÿ 2015 ã. âëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè): 20 èþëÿ 2015 ã. âëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè): 20 èþëÿ 2015 ã. âëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè): 20 èþëÿ 2015 ã. âëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè): 20 èþëÿ 2015 ã. â
11.0011.0011.0011.0011.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,
ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ ñîñòîèòñÿ 3 èþëÿ 2015 ã. â 11.003 èþëÿ 2015 ã. â 11.003 èþëÿ 2015 ã. â 11.003 èþëÿ 2015 ã. â 11.003 èþëÿ 2015 ã. â 11.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Âðó÷åíèå óâåäîìëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè
ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, à òàêæå ïðåòåí-
äåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå, ïðîâîäèòñÿ 6 èþëÿ
2015 ã. ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî àäðåñó
ïðèåìà çàÿâîê.

Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê:Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê:Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê:Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê:Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðèëàãàåìû-
ìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 3 èþíÿ 2015 ã. ïî 29 èþíÿ 2015 ã. ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñ-
êîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.

Ïðåäìåò ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ:Ïðåäìåò ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ:Ïðåäìåò ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ:Ïðåäìåò ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ:Ïðåäìåò ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: ïðîäàæà
ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêðåïëåííîãî íà ïðà-
âå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ çà ãîñóäàðñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Ðåãèîí»:

Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1: ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà îáúåêò «Ïåðâàÿ î÷å-
ðåäü ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ ÃÐÑ «Îáíèíñê-2»,
çîíà çàñòðîéêè - ìèêðîðàéîí «Çàîâðàæüå» ã. Îáíèíñê, íîìåíêëàòóðíûé
íîìåð 00-00000059.

Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ – 2 010 384,88 ðóá. (ñ ó÷åòîì
ÍÄÑ).

Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ («øàã ïîíè-Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ («øàã ïîíè-Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ («øàã ïîíè-Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ («øàã ïîíè-Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ («øàã ïîíè-
æåíèÿ»)æåíèÿ»)æåíèÿ»)æåíèÿ»)æåíèÿ») – 201 038,49 ðóá.

Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ)Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ)Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ)Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ)Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ) – 1 005 192,44
ðóá.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà») Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà») Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà») Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà») Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà») – 100 519,24 ðóá.
Ñóììà çàäàòêà (10% ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè)Ñóììà çàäàòêà (10% ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè)Ñóììà çàäàòêà (10% ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè)Ñóììà çàäàòêà (10% ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè)Ñóììà çàäàòêà (10% ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè) - 201 038,49

ðóá.
Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2: ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà îáúåêò «Ãàçîïðîâîä

ìåæïîñåëêîâûé ñ. Çàêðóòîå - ä. Ñóáîðîâî - ä. Êîçëîâêà - ä. Íîâîäÿãëå-
âî - ñ. Æåðåëîâî Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà, íîìåíêëàòóðíûé íîìåð 00-
00000060.

Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿÖåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿÖåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿÖåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿÖåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ – 4 172 017,44 ðóá. (ñ ó÷åòîì
ÍÄÑ).

Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ («øàã ïîíè-
æåíèÿ») – 417 201,74 ðóá.

Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ)Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ)Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ)Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ)Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ) – 2 086 008,72
ðóá.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà»)Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà»)Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà»)Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà»)Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà») – 208 600,87ðóá.
Ñóììà çàäàòêà (10% ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè)Ñóììà çàäàòêà (10% ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè)Ñóììà çàäàòêà (10% ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè)Ñóììà çàäàòêà (10% ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè)Ñóììà çàäàòêà (10% ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè) - 417 201,74

ðóá.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå èìóùåñòâà ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîêÄëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå èìóùåñòâà ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîêÄëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå èìóùåñòâà ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîêÄëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå èìóùåñòâà ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîêÄëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå èìóùåñòâà ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â

ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíà-
ëè÷íîãî ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè:íà ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè:íà ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè:íà ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè:íà ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè:
ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëåð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëåð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëåð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëåð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå
ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 000000000000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 000000000000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 000000000000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 000000000000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000
– çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå), ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ 042908001,– çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå), ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ 042908001,– çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå), ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ 042908001,– çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå), ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ 042908001,– çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå), ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ 042908001,
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, êîòîðûé äîëæåí ïîñòóïèòü äî îêîí-ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, êîòîðûé äîëæåí ïîñòóïèòü äî îêîí-ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, êîòîðûé äîëæåí ïîñòóïèòü äî îêîí-ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, êîòîðûé äîëæåí ïîñòóïèòü äî îêîí-ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, êîòîðûé äîëæåí ïîñòóïèòü äî îêîí-
÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,  íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 2 èþëÿ÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,  íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 2 èþëÿ÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,  íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 2 èþëÿ÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,  íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 2 èþëÿ÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,  íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 2 èþëÿ
2015 ã.2015 ã.2015 ã.2015 ã.2015 ã. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò
ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà.

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

Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà» îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî,
âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

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

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

ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñ-
òàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âû-
ïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå
åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

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

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

4. Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè.
Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðå-
òåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíà-Ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíà-Ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíà-Ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíà-Ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíà-
åòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:åòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:åòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:åòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:åòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

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

á) ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè òîëüêî 1 ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì
ïðîäàæè;

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

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

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîäàæè èìóùåñòâà ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñ-
òîâåðÿþùèì ïðàâî ïîáåäèòåëÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå â ñðîê
íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà, íî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà íà ñàéòàõ â ñåòè
Èíòåðíåò.

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

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

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

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

Óïëàòà ÍÄÑ (18%) îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàëîãî-
âûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

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

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

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïðîåêòîì äîãîâîðà î çàäàòêå,
óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, à
òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ïðîäàâöà äîêóìåíòàìè è
ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòàõ:
www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56 59 75.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 20 èþëÿ 2015 ã.Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 20 èþëÿ 2015 ã.Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 20 èþëÿ 2015 ã.Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 20 èþëÿ 2015 ã.Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 20 èþëÿ 2015 ã.
ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç» (ÈÍÍ 4017001070, ÎÃÐÍ 1044000001616,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñóõèíè÷è, óë. Âîñòî÷íàÿ, ä.1) ñîñòîÿòñÿ 07.07.2015 ãîäà â 12.00 íà ÝÏ
«uTender»: www.utender.ru. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru,
www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÑÂÑ» (ÈÍÍ 4007019713, ÎÃÐÍ 1064011027970, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáë., Æóêîâñêèé ð-í, ñ. Òðóáèíî, 42) ñîñòîÿòñÿ 07.07.2015 ã. â 11.00 íà ÝÏ «uTender»:
www.utender.ru. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru,
www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÑÏÊ «Ëîñèíñêîå» (ÈÍÍ 4023000318, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ð-í, ä. Áóäà)  ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðîâî-
äÿòñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «uTender» (www.utender.ru). Ïðèåì çàÿâîê ñ 03.06.2015 ã. ïî
27.06.2015 ã. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru,
www.fedresurs.ru.

Óòåðÿíû áëàíêè ñòðîãîé îò÷åòíîñòè
(ñòðàõîâûå ïîëèñû) Êàëóæñêîãî ðåãèî-
íàëüíîãî ôèëèàëà ÎÎÎ «ÑÊ «Ñîãëàñèå»:
1. Ñåðèÿ ÑÑÑ ¹0672971566 (ÎÑÀÃÎ)
2. Ñåðèÿ ÑÑÑ ¹ 0679357630 (ÎÑÀÃÎ)
3. ¹ 1400000-20020125 (óíèâåðñàëüíûé)
4. Ñåðèÿ 111 ¹0200407051 (ÎÑ ÎÏÎ)
5. Ñåðèÿ 111 ¹0200407052 (ÎÑ ÎÏÎ)
6. Ñåðèÿ 111 ¹0200407053 (ÎÑ ÎÏÎ)
7. Ñåðèÿ 111 ¹0200407055 (ÎÑ ÎÏÎ)
8. Ñåðèÿ 111 ¹0200407057 (ÎÑ ÎÏÎ)
9. Ñåðèÿ 111 ¹0200407063 (ÎÑ ÎÏÎ)
10. Ñåðèÿ 111 ¹0200407064 (ÎÑ ÎÏÎ)
11. Ñåðèÿ 111 ¹0200407066 (ÎÑ ÎÏÎ)
12. Ñåðèÿ 111 ¹0200407068 (ÎÑ ÎÏÎ)
Äàííûå ïîëèñû ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-
íûìè.

Уважаемые акционеры ОАО «ОКБМ»!
Совет директоров ОАО «ОКБМ» настоящим уведомляет вас, что 30 июня 2015 г. в 10/00 состоится годовое общее собрание

акционеров общества в форме совместного присутствия по адресу: г. Калуга, 2/й Академический проезд, д.13. Начало регист/
рации акционеров/участников в 09/00. Список акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании, составлен
на 10 июня 2015 г.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания, включая персональный состав счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (отчетов о прибылях и убытках), о распределении прибы/

лей и убытков.
3. О дивидендах.
4. Об избрании членов совета директоров.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора общества.
Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания,

можно в здании ОАО «ОКБМ» по адресу: г.Калуга, 2/й Академический проезд, д.13, офис 214, в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Телефон для справок: 500/573.

Совет директоров ОАО «ОКБМ».
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Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Îñîáîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî ìàøèíîñòðîåíèÿ"Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Îñîáîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî ìàøèíîñòðîåíèÿ"Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Îñîáîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî ìàøèíîñòðîåíèÿ"Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Îñîáîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî ìàøèíîñòðîåíèÿ"Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Îñîáîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî ìàøèíîñòðîåíèÿ"

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóäèí Â.Å., Ãëàâíûé áóõãàëòåð Êîíñòàíòèíîâà Å.Â.
"Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ "ÎÊÁÌ" îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà

31 äåêàáðÿ 2014 ãîäà è ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî -õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2014
ã. âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ïîäãîòîâêè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè". Ãîäîâàÿ
áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ "ÎÊÁÌ" âûíîñèòñÿ äëÿ óòâåðæäåíèÿ íà ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ â èþíå
2015 ã. Îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëåííîé ïî òèïîâûì ôîðìàì, óòâåðæäåííûì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äëÿ îò÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, ïðåäñòàâëåí ÎÀÎ "ÎÊÁÌ" â Êàëóæñêèé ÎÁËÊÎÌÑÒÀÒ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòüþ
ÎÀÎ "ÎÊÁÌ" è ïîëó÷èòü åå êîïèþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ïîðÿäêå çàèíòåðåñîâàííûé ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ
èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà: 248033, ã. Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïð-ä, ä. 13, òåë.8 (4842) 500-582.

I. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèåI. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèåI. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèåI. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèåI. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-3221ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-3221ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-3221ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-3221ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-3221
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Êàëóæñêîå

ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

Ïðîäàâåö – Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïèñüìî Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04 ìàðòà 2015 ãîäà ¹ 02-09-11/17-2387«Î ðåà-
ëèçàöèè àâòîìîáèëÿ»; ðàñïîðÿæåíèå Òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ôå-
äåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 20 ìàÿ 2015 ãîäà ¹ 90-ð; ïðèêàç Ãîñóäàðñòâåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ — Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò27 ìàÿ2015 ãîäà ¹ 495.

Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà –ïðîäàæà èìóùåñòâà íà àóêöèîíå.
 Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
 Ïðåäìåò àóêöèîíà –ïðîäàæà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà:
 Ìàðêà, ìîäåëü ÒÑ ÃÀÇ-3221;
 ÏÒÑ 52 ÌÌ 870193 âûäàí 27.01.2007 ãîäà, ÎÎÎ «Àâòîìîáèëüíûé

çàâîä ÃÀÇ», Ðîññèÿ;
 Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) X9632210070516592;
 Íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ) ñïåöèàëüíîå ïàññàæèðñêîå òðàíñïîðòíîå ñðåä-

ñòâî (8 ìåñò);
 Êàòåãîðèÿ ÒÑ Â;
 Ãîä èçãîòîâëåíèÿ ÒÑ 2007 ã.;
 Ìîäåëü, íîìåð äâèãàòåëÿ 405220*63178943;
 Øàññè ¹ îòñóòñòâóåò;
 Êóçîâ ¹ 32210070291863;
 Öâåò êóçîâà: áåëûé;
 Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ë.ñ. (êÂò) 140 (103);
 Ðàáî÷èé îáúåì äâèãàòåëÿ, êóá. ñì 2464;
 Òèï äâèãàòåëÿ áåíçèíîâûé;
 Äàòà ïðîäàæè (ïåðåäà÷è) 16.05.2007 ãîäà;
 Äîêóìåíò íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ¹ 502 îò

16.05.2007 ãîäà;
 Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÒÑ ñåðèÿ 40 ÒÌ ¹ 782113 âûäàíî

30.05.2009 ã. ÌÐÝÎ ã. Êàëóãè;
 Ðåãèñòðàöèîííûé çíàê Å020ÑÍ 40.
 Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà: íå ïðî-

âîäèëèñü.
 Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è

ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà.
 Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà –28 èþëÿ 2015 ã. â 14:30

ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà,
ä.22, 2ýòàæ, çàë çàñåäàíèé.

 Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà13 èþëÿ 2015 ã. â 10:30 ïî ìîñ-
êîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä.22,
2 ýòàæ, çàë çàñåäàíèé.

 Âðó÷åíèå óâåäîìëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè àóê-
öèîíà, à òàêæå ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå,
ïðîâîäèòñÿ14èþëÿ 2015 ã.ñ 10:00 äî 12:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî
àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê.

 Íà÷àëüíàÿ öåíà –61770 (Øåñòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à ñåìüñîò ñåìüäåñÿò)
ðóáëåé 00 êîïååê, ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.

 Øàã àóêöèîíà – 3088 ðóáëåé 05 êîïååê (5% íà÷àëüíîé öåíû ïðîäà-
æè).

 Ðàçìåð çàäàòêà – 6177 ðóáëåé 00 êîïååê (10% íà÷àëüíîé öåíû).
 Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 03èþíÿ 2015 ã. ïî

07èþëÿ2015 ã. â ðàáî÷èå äíè, ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè: ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ÷åòâåðã ñ 08.30 äî 17.45, â ïÿòíèöó ñ 08.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ ñ 13.00
äî 14.00) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä.22, êàáèíåò
303.

 Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà – 28 èþëÿ 2015 ãîäà ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, 22, 2 ýòàæ, çàë çàñåäàíèé.

 Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò çàêëþ÷àåò äîãîâîð î çàäàòêå
(Ïðèëîæåíèå 4àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè) è íå ïîçäíåå 07èþëÿ 2015 ãîäà
âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ òàêèì äîãîâîðîì åäèíûì ïëàòåæîì â
ôîðìå áåçíàëè÷íîãî ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà –
Ïðîäàâöà:

 Ïîëó÷àòåëü: ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè(ÃÓ-Êàëóæñêîå ÐÎ Ôîíäà
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

 ð/ñ 40302810529087000102 âÎòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà
 ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ 4027022552, ÊÏÏ 40270100.
 Â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè â ÷àñòè «Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» íåîáõîäèìî

óêàçàòü: «Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî äîãîâîðó ¹ ____ îò
___________ 2015 ã.».

 Íàñòîÿùåå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåð-
òîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå (Ïðèëîæåíèå 4) â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à
ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé
îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå.

 Ïî îñìîòðó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà îáðàùàòüñÿ â Ãîñóäàðñòâåííîå
ó÷ðåæäåíèå — Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà
Êîðîëåâà, ä.22, êàá. 303, Òåë. (4842) 713-767,Êåðòáèåâ Àëüáåðò Àëèå-
âè÷, Áèðþêîâ Àðòåì Àëåêñååâè÷.

 Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà» îò 21 äåêàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè
èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí, ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

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

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

ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñ-
òàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âû-
ïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ïðè íàëè÷èè
ïå÷àòè) è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

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

 3.Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,

I. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèåI. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèåI. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèåI. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèåI. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà «ÕÅÍÄÝ Ñîíàòà»ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà «ÕÅÍÄÝ Ñîíàòà»ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà «ÕÅÍÄÝ Ñîíàòà»ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà «ÕÅÍÄÝ Ñîíàòà»ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà «ÕÅÍÄÝ Ñîíàòà»
 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Êàëóæñ-

êîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

 Ïðîäàâåö – Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – Êàëóæñêîå ðåãèî-
íàëüíîå îòäåëåíèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

 Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïèñüìî Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13 ìàðòà 2015 ãîäà ¹ 02-09-11/17-3105«Î
ðåàëèçàöèè àâòîìîáèëÿ»; ðàñïîðÿæåíèå Òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì
â Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 ìàÿ 2015 ãîäà ¹ 89-ð; ïðèêàç Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ — Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò27 ìàÿ 2015 ãîäà
¹ 494.

 Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà –ïðîäàæà èìóùåñòâà íà àóê-
öèîíå.

 Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
 Ïðåäìåò àóêöèîíà –ïðîäàæà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà:
 Ìàðêà, ìîäåëü ÒÑ - «ÕÅÍÄÝ Ñîíàòà»;
 ÏÒÑ 61 ÌÅ 229903, âûäàí 27.12.2005 ãîäà, ÎÎÎ «ÒÀÃÀÇ», Ðîññèÿ;
 Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) X7ÌÅN41BP6A017248;
 Íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ) ëåãêîâîé;
 Êàòåãîðèÿ ÒÑ Â;
 Ãîä èçãîòîâëåíèÿ ÒÑ 2005 ã.;
 Ìîäåëü, íîìåð äâèãàòåëÿ G4JP5233083;
 Øàññè ¹ îòñóòñòâóåò;
 Êóçîâ ¹ X7ÌÅN41BP6A017248;
 Öâåò êóçîâ ñåðåáðèñòûé;
 Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ë.ñ. (êÂò) 131 (96,4);
 Ðàáî÷èé îáúåì äâèãàòåëÿ, êóá. ñì 1997;
 Òèï äâèãàòåëÿ áåíçèíîâûé, G4JP;
 Äàòà ïðîäàæè (ïåðåäà÷è) 30.12.2005 ãîäà;
 Äîêóìåíò íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè Äîãîâîð êóïëè ïðîäàæè ¹ 1133

îò 30.12.2005 ãîäà;
 Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÒÑ ñåðèÿ 40 ÒÌ ¹ 782112 âûäàíî

30.05.2009 ã. ÌÐÝÎ ã. Êàëóãè;
 Ðåãèñòðàöèîííûé çíàê À545ÀÀ40.
 Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà: íå

ïðîâîäèëèñü.
 Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà-

÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà.
 Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 28 èþëÿ 2015 ã. â

10:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà
Êîðîëåâà, ä.22, 2ýòàæ, çàë çàñåäàíèé.

 Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 13 èþëÿ 2015 ã. â 10:00 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà,
ä.22, 2 ýòàæ, çàë çàñåäàíèé.

 Âðó÷åíèå óâåäîìëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè àóê-
öèîíà, à òàêæå ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå,
ïðîâîäèòñÿ14èþëÿ 2015 ã.ñ 10:00 äî 12:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî
àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê.

 Íà÷àëüíàÿ öåíà –181093 (Ñòî âîñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷àäåâÿíîñòî
òðè) ðóáëÿ 00 êîïååê, ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.

 Øàã àóêöèîíà 9054 ðóáëÿ 65 êîïååê (5% íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè).
 Ðàçìåð çàäàòêà – 18109 ðóáëåé 30 êîïååê (10% íà÷àëüíîé öåíû).
 Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 03 èþíÿ 2015 ã. ïî

07èþëÿ 2015 ã. â ðàáî÷èå äíè, ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè: ñ ïîíåäåëü-
íèêà ïî ÷åòâåðã ñ 08.30 äî 17.45 , â ïÿòíèöó ñ 08.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ
ñ 13.00 äî 14.00) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä.22,
êàáèíåò 303.

 Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà – 28 èþëÿ 2015 ãîäà ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, 22, 2 ýòàæ, çàë çàñåäà-
íèé.

 Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò çàêëþ÷àåò äîãîâîð î çàäàòêå
(Ïðèëîæåíèå 4 àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè) è íå ïîçäíåå 07 èþëÿ 2015
ãîäà âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ òàêèì äîãîâîðîì åäèíûì ïëàòå-
æîì â ôîðìå áåçíàëè÷íîãî ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà – Ïðîäàâöà:

 Ïîëó÷àòåëü: ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè(ÃÓ-Êàëóæñêîå ÐÎ Ôîíäà
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

 ð/ñ 40302810529087000102 âÎòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà
 ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ 4027022552, ÊÏÏ 40270100.
 Â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè â ÷àñòè «Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» íåîáõîäè-

ìî óêàçàòü: «Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî äîãîâîðó ¹ ____ îò
___________ 2015 ã.».

 Íàñòîÿùåå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåð-
òîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå (Ïðèëîæåíèå 4) â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà-
÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì
òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â
ïèñüìåííîé ôîðìå.

 Ïî îñìîòðó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà îáðàùàòüñÿ â Ãîñóäàðñòâåí-
íîå ó÷ðåæäåíèå — Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ôîíäà ñîöè-
àëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä.22, êàá. 303, Òåë. (4842) 713-767,Êåðòáèåâ
Àëüáåðò Àëèåâè÷, Áèðþêîâ Àðòåì Àëåêñååâè÷.

 Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà» îò 21 äåêàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå
ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí, ïðåäñòàâëÿåò ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû:

 1.Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ
ýêçåìïëÿðàõ (Ïðèëîæåíèå 1 àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè), îäèí èç êîòî-
ðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

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

ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñ-
òàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî
âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ïðè íàëè-
÷èè ïå÷àòè) è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

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

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

 4. Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâè-
òåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåí-
íîñòè (Ïðèëîæåíèå 2 àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè). Â ñëó÷àå, åñëè äîâå-
ðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà
ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîë-
æíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî
ëèöà.

 5.Ê äàííûì äîêóìåíòàì (â òîì ÷èñëå ê êàæäîìó òîìó) òàêæå
ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü (Ïðèëîæåíèå 3 àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè). Çàÿâêà
è òàêàÿ îïèñü ñîñòàâëÿþòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåò-
ñÿ ó ïðîäàâöà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

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

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

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

 Îãðàíè÷åíèé ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - íå óñòàíîâëåíî.

 Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
 Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:
 -ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðàâî ïðåòåíäåíòà

áûòü ïîêóïàòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;

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

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

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

 Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
îôîðìëåíèÿ ïðîäàâöîì ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíè-
êàìè àóêöèîíà.

 Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà
îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå.

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

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

 Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, íîìåð êàðòî÷êè êî-
òîðîãî è çàÿâëåííàÿ èì öåíà áûëè íàçâàíû àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèìè.

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

 Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíà ïóáëèêóåòñÿ â
îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ
â ñåòè Èíòåðíåò â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà», à òàêæå íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà
äíåì ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, ðàçìåùàåòñÿ íà ñàéòå ïðîäàâöà â
ñåòè Èíòåðíåò.

 Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà (Ïðèëîæåíèå 5 àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè) çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå â ñðîê íå ðàíåå 10
ðàáî÷èõ äíåé è íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà.

 Îïëàòà èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðåìåííî ïóòåì ïåðå÷èñëå-
íèÿ ïîêóïàòåëåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â
ïîðÿäêå è ñðîêè, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè (Ïðèëîæåíèå 5
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè).

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

 Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå
(Ïðèëîæåíèå 4 àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè).

 Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â
óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó
íå âîçâðàùàåòñÿè îí óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äî-
ãîâîðà.

 Îòâåòñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ â ñëó÷àå åãî îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ îò
îïëàòû èìóùåñòâà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè,
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

 Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà è îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåãî
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è äîãîâîðîì
êóïëè-ïðîäàæè (Ïðèëîæåíèå 5 àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè) ïî àêòó ïðè-
åìà-ïåðåäà÷è òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ïðîäàâöà;
Ïðîäàâåö ñîâìåñòíî ñ Ïîêóïàòåëåì îáÿçàí â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà îáðàòèòüñÿ â ÌÐÝÎ ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ñ öåëüþ ïåðåîôîðìëåíèÿ ïðàâ íà òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî.

 Ðàñõîäû ïî ðåãèñòðàöèè ïðèîáðåò¸ííîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
â îðãàíàõ ÃÈÁÄÄ âîçëàãàþòñÿ íà ïîêóïàòåëÿ.

 Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà î
çàäàòêå, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ
ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê (êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 713-767 è íà
ñàéòàõ: www.torgi.gov.ru, www.fss40.ru.

èëè ïðåäñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ.
 4. Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâè-

òåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äî-
âåðåííîñòè (Ïðèëîæåíèå 2 àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè). Â ñëó÷àå, åñëè
äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïè-
ñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çà-
ÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî-
÷èÿ ýòîãî ëèöà.

 5.Ê äàííûì äîêóìåíòàì (â òîì ÷èñëå ê êàæäîìó òîìó) òàêæå
ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü (Ïðèëîæåíèå 3àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè). Çàÿâêà
è òàêàÿ îïèñü ñîñòàâëÿþòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ
îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

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

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

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

 Îãðàíè÷åíèé ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - íå óñòàíîâëåíî.

 Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
 Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:
 - ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðàâî ïðåòåíäåíòà

áûòü ïîêóïàòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;

 - ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå äîêóìåí-
òîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

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

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

 Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
îôîðìëåíèÿ ïðîäàâöîì ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíè-
êàìè àóêöèîíà.

 Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà
îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå.

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

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

 Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, íîìåð êàðòî÷êè êîòî-
ðîãî è çàÿâëåííàÿ èì öåíà áûëè íàçâàíû àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèìè.

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

 Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíà ïóáëèêóåòñÿ â
îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ
â ñåòè Èíòåðíåò â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà», à òàêæå íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà
äíåì ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, ðàçìåùàåòñÿ íà ñàéòå ïðîäàâöà â
ñåòè Èíòåðíåò.

 Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà (Ïðèëîæåíèå 5 àóêöèîííîé äî-
êóìåíòàöèè) çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå â ñðîê íå ðàíåå 10 ðàáî-
÷èõ äíåé è íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà.

 Îïëàòà èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðåìåííî ïóòåì ïåðå÷èñëå-
íèÿ ïîêóïàòåëåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â
ïîðÿäêå è ñðîêè, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè (Ïðèëîæåíèå 5
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè).

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

 Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå
(Ïðèëîæåíèå 4 àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè).

 Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â
óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó
íå âîçâðàùàåòñÿè îí óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äî-
ãîâîðà.

 Îòâåòñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ â ñëó÷àå åãî îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ îò
îïëàòû èìóùåñòâà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè,
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

 Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà è îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåãî
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è äîãîâîðîì
êóïëè-ïðîäàæè (Ïðèëîæåíèå 5 àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè) ïî àêòó ïðè-
åìà-ïåðåäà÷è òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ïðîäàâ-
öà; Ïðîäàâåö ñîâìåñòíî ñ Ïîêóïàòåëåì îáÿçàí â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà îáðàòèòüñÿ â ÌÐÝÎ ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ñ öåëüþ ïåðåîôîðìëåíèÿ ïðàâ íà òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî.

 Ðàñõîäû ïî ðåãèñòðàöèè ïðèîáðåò¸ííîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
â îðãàíàõ ÃÈÁÄÄ âîçëàãàþòñÿ íà ïîêóïàòåëÿ.

 Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà î
çàäàòêå, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ
ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê (êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 713-767 è íà
ñàéòàõ: www.torgi.gov.ru, www.fss40.ru.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Àíòîíîâ Åâãåíèé Íèêî-
ëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Êîðåíåâî, óëèöà Çàðå÷íàÿ, äîì 9,
êâàðòèðà 2, òåë. 8-961-125-96-46.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
– ãð. Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ
Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-
mail: fbti40@mail.ru, òåë. 8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:59, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Êîðåíåâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)2-
11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëî-
äàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8- (48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Òèòîâ Èâàí Âàñè-
ëüåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ ìíîãîêîíòóðíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, ñîñòîÿùåãî èç äâóõ êîíòóðîâ, îáùåé
ïëîùàäüþ 46833 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò 1/635 çåìåëüíîé äîëè, ðàñïîëîæåí-
íîãî þãî-âîñòî÷íåå äåðåâíè Ìàêàðîâî
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, íà ïîëå ¹5 (ïåðâîãî ñåâîîáîðîòà),
ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹ 14 è íà ïîëå ¹7
(ïåðâîãî ñåâîîáîðîòà), ðàáî÷èé ó÷àñòîê
¹ 19, çàïàäíåå äåðåâíè Êàðöîâî Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Êàðöîâî» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Òèòîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249858, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êàðöîâî, óëèöà
Ñàäîâàÿ, äîì 4, êâàðòèðà 2, òåëåôîí 8-
930-842-28-95.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Çóáàðåâûì Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-14), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíä-
ðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
òåë.8(48434)35530; 8(910)5209944, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:04:000000:170. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñ-
êîå». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé, ÑõÒÎÎ «Êàð-
öîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-

ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì
16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 3 èþëÿ 2015
ãîäà â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî,
óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, à òàêæå â ôè-
ëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Êîîïåðàòèâíàÿ,
äîì 3à.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óï-
ðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ìàÿê» (249510, Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä.Ãðè-
áîâêà, ä. 19, ÈÍÍ/ÎÃÐÍ 4010002491 /
1114023000332) Ãîãîëåâ Âëàäèìèð Þðü-
åâè÷ (ÈÍÍ 401300277461, ÑÍÈËÑ 006-957-
551-74, 248000, ã.Êàëóãà, à/ÿ 17;
plot60@rambler.ru, 8-4842-40-02-73) ÷ëåí
ÍÏ «ÄÌÑÎ» (680006, ã. Õàáàðîâñê, óë.
Êðàñíîðå÷åíñêàÿ, ä. 92, ëèòåð Á, îô.
235, ÈÍÍ 2721099166, ÎÃÐÍ
1032700295099), ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, íàçíà÷åí-
íûå íà 28.05.2015 ã., ïðèçíàíû íå ñîñòî-
ÿâøèìèñÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ çàÿâîê, îáúÿâ-
ëÿåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ òîðãîâ.
Äîëæíèê áûë ïðèçíàí íåñîñòîÿòåëüíûì
(áàíêðîòîì) ðåøåíèåì àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14 ôåâðàëÿ
2014 ãîäà ïî äåëó ¹ À23-5894/2013.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 20 èþëÿ 2015 ãîäà ñ
10-00 íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàä-
êå ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò.ðó»
(www.fabrikant.ru). Ïðîäàâàåìîå èìóùå-
ñòâî: Ëîò ¹ 1: Êîðîâíèê, íåæèëîå, 1545
êâ.ì; Êâàðòèðà, æèëîå, 66,4 êâ.ì; Áàøíÿ
ÁÐ-25, íåæèëîå, âûñîòà 25ì - ðàñïîëî-
æåííûå ïî àäðåñó: 249510, Êàëóæñêàÿ
îáë., Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Êðàñíûé
Õóòîð; Ñêëàä äëÿ çåðíà, íåæèëîå, 409,4
êâ.ì; Ñêëàä äëÿ çåðíà, íåæèëîå, 409,4
êâ.ì ; Ñêëàä äëÿ çåðíîôóðàæà, íåæè-
ëîå, 561,6 êâ.ì; Ïèëîðàìà, íåæèëîå, 149
êâ.ì -ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: 249510,
Êàëóæñêàÿ îáë., Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
ä.Ãðèáîâêà. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà: 5 152
592 ðóáëÿ. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêà-
þòñÿ ëèöà, êîòîðûå çàðåãèñòðèðîâàëèñü
íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå, óï-
ëàòèëè çàäàòîê îðãàíèçàòîðó òîðãîâ è
ïîäàëè çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îðãà-
íèçàòîðó òîðãîâ ñ ïðèëîæåíèåì ê íåé
âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ. Ðàçìåð
çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 20% îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà. Àóêöèîí ïðî-
âîäèòñÿ ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû, øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 5% îò
íà÷àëüíîé öåíû. Ïîëó÷èòü ïîäðîáíóþ
èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ ìîæ-
íî ïî àäðåñó: 248023, ã. Êàëóãà, óë. Òóëü-
ñêàÿ, 13à, ïðåäâàðèòåëüíî ñîçâîíèâøèñü
ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ, íà ñàéòå ýëåêò-
ðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêè è ñàéòå
ÅÔÐÑÁ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé

ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîñîáñòâåííîñòè áûâøåãîñîáñòâåííîñòè áûâøåãîñîáñòâåííîñòè áûâøåãîñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÀÎ «Âîðîáüåâî» ÌàëîÿðîñëàâåöêîãîÀÎ «Âîðîáüåâî» ÌàëîÿðîñëàâåöêîãîÀÎ «Âîðîáüåâî» ÌàëîÿðîñëàâåöêîãîÀÎ «Âîðîáüåâî» ÌàëîÿðîñëàâåöêîãîÀÎ «Âîðîáüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñóðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñóðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñóðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñóðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñó

íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî» Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê áûâøåãî ÀÎ «Âîðîáüåâî» Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ  4 ñåíòÿá-
ðÿ 2015 ãîäà  â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âîðîáüåâî, óë. Ìî-
ëîäåæíàÿ, ä.5, â ïîìåùåíèè ÌÓÊ «Âî-
ðîáüåâñêèé öåíòð äîñóãà». Íà÷àëî ðåãè-
ñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè â 14-00. Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè 14-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

50. Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïîëíî-
ìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåí-
íàÿ äîâåðåííîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ

è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ
äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî
äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúå-
ìå è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæäåíèè
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Âîðîáü-
åâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ï.4 ñò.12.1  Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæ-
äàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÀÎ «Âîðîáü-
åâî», çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà ¹ 101-ÔÇ ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì
áûâøåãî ÀÎ «Âîðîáüåâî», ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:13:000000:7, ðàñïîëî-
æåííûì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Äåðåâíÿ
Âîðîáüåâî». Êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ëèöà,
ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ-
÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Âîðîáüåâî» ïî àäðåñó: 249054, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä. Âîðîáüåâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.1. Ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
ÀÎ «Âîðîáüåâî»:
1. Àíèêóøêèí Âèêòîð Êîíñòàíòèíîâè÷.
2. Àôàíàñîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷.
3. Áàðíûøåâ Èâàí Íèêèòîâè÷.
4. Áàñîâà Åâäîêèÿ Àíäðååâíà.
5. Áàøêèðà Èâàí Òèìîôååâè÷.
6. Áîëè÷åíêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷.
7. Êîðîâêèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷.
8. Ïàâëîâ Åâãåíèé Ïåòðîâè÷.
9. Ïëåøàêîâà Îëüãà Ãåðàñèìîâíà.
10. Ðÿñêèí Þðèé Íèêîëàåâè÷.
11. Äîðîøåíêîâà Àííà Áîðèñîâíà.
12. Çàãëàäèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷.
13. Êàðöåâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà.
14. Êîçëîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷.
15. Êîçëîâà Íèíà Ëåîíèäîâíà.
16. Êîíäðàò Âàðâàðà Ïàðôåíîâíà.
17. Êîñòèêîâà Ìàðôà Èëüèíè÷íà.
18. Êðóãëîâà Åâäîêèÿ Àðèñòàðõîâíà.
19. Êðÿòîâà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà.
20. Êóçüìåíêî Åêàòåðèíà Åãîðîâíà.
21. Ìàêàðîâà Äàðüÿ Ñåðãååâíà.
22. Ïåòðèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷.
23. Ðåçâîâà Àííà Àëåêñååâíà.
24. Øåøåíÿ Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà.
25. Áàðàíîâà Êñåíèÿ Åãîðîâíà.
26. Ãðèãîðüåâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷.
27. Êëèìîâà Àííà Ïåòðîâíà.
28. Óðáàéòèñ Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà.
29. Ìîèñååâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà.
30. Êëèìîâà Ïåëàãåÿ Òèõîíîâíà.
31. Âëàñêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷.
32. Âëàñêèíà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà.
33. Ìîíàõîâà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâíà.
34. Ñàõàðîâ Èâàí Àëåêñååâè÷.
35. Ïàâëîâà Åâäîêèÿ Ñåìåíîâíà.
36. Ìèõàéëîâ Âàëåðèé Àäàìîâè÷.
37. Ôåäîðîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà.
38. Äàíèëý Àííà Àíäðååâíà.
39. Ïøîíêèíà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâíà.

40. Äåíüãàåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷.
41. Ãóäêîâ Íèêîëàé Èîñîôîâè÷.
42. Ñîáîëåâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷.
43. Òåëåãèí Îëåã Âàëåðüåâè÷.
44. Áîëîøîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà.
45. Ìîíàõîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷.
46. Êîçëîâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷.
47. Þäèí Þðèé Íèêîëàåâè÷.
48. Ðÿáîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà.
49. Ñàôîíîâà Ïåëàãåÿ Ïàâëîâíà.
50. Õîìÿêîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà.
51. Øàëàãèíîâà Òàèñèÿ Àëåêñååâíà.
52. Êðóãëîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà.
53. Ìàëîôååâà Ãàëèíà Âèêòîðîâíà.
54. Íîâèêîâà Âàñèëèñà Ôðîëîâíà.
55. Âèíîêóðîâ Âàñèëèé Ñåðãååâè÷.
56. Àíòþõèíà Íàòàëüÿ Àðòåìîâíà.
57. Áàãäàñàðîâ Êîíñòàíòèí Âëàäèìèðîâè÷.
58. Áàãäàñàðîâ Àðëèí Êîíñòàíòèíîâè÷.
59. Áèãëÿðîâ Ñòàíèñëàâ Ìàìèêîíîâè÷.
60. Áóðÿêîâà Îëüãà Äàíèëîâíà.
61. Ãóñåâ Ãðèãîðèé Ãðèãîðüåâè÷.
62. Äåíèñîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷.
63. Æîðäî÷êèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷.
64. Êàëîøèíà À.À.
65. Êàïóëèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷.
66. Êàñåíîâà Àííà Ìèõàéëîâíà.
67. Êîíîâàëîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà.
68. Êîíÿõèí Ãðèãîðèé Íèêèòîâè÷.
69. Êîðåíåâ Âèêòîð Ëåîíèäîâè÷.
70. Êîøåëåâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷.
71. Ëàðèíà À.È.
72. Ìåíüøèêîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà.
73. Ðàõèìîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷.
74. Ñåëåçíåâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà.
75. Ñòåïàí÷óê Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷.
76. Óëüÿíîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷.
77. Õàïèëîâ Ïàâåë Âàñèëüåâè÷.
78. Çûêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «ÊÀ-
ÄÀÑÒÐÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» Äåðÿáèíîé Ìàð-
ãàðèòîé Íèêîëàåâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-53, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåíñêèé,
ä. 29, îô. 309, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
53-00-73, kadcenter@yandex.ru, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:26:000223:341, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, Æäàìèðîâñêèé ñåëüñîâåò,
ÃÍÑ. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Åãîðîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà, êîí-
òàêòíûé òåë. 8-920-611-7755, àäðåñ: ã.
Êàëóãà, óë. Ë.Òîëñòîãî, ä. 43, êâ.30.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 01.07.2015 ã. ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåíñêèé, ä.
29, îô. 399, â  10.00. Ñ ìåæåâûì ïëà-
íîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñ-
êðåñåíñêèé, ä. 29,îô.309.

Âîçðàæåíèÿ ïî ìåæåâîìó ïëàíó è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
02.06.2015 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Âîñêðåñåíñêèé, ä. 29, îô. 309.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ñóõîâ Îëåã Åâãåíüåâè÷ (äîëÿ â ïðà-
âå 1/797), ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ
«Ñåëî Íåäåëüíîå», ñ. Íåäåëüíîå.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êàçàêîâà Ëþä-
ìèëà Ãåîðãèåâíà  (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-10-46,  ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ìîñêîâñêàÿ ä. 79, êâ. 142, òåë. 8-910528-
59-31 ïîäãîòîâèëà ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà Ñóõîâà Îëåãà Åâãåíüå-
âè÷à.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ 40:13:000000:126,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÒÎÎ
«Àãðîôèðìà «Íåäåëüíîå», âáëèçè ä.Æè-
ëèíêà, ñ. Ïîðå÷üå, ñ. Íåäåëüíîå, ä. ×óõ-
ëîâêà, ä. Äîðîõèíî, ä. Øàòååâî, ä. Ãðè-
ãîðüåâñêîå, ä. Ìàìîíîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðè-
äèàí»).

Îáîñíîâàííûå  âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:  Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäè-
àí»).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Òðè-
ôîíîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷, ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ðî-
ìàíîâî» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ðî-
ìàíîâî» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åìó
ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ
îöåíêîé 122,5 á/ãà â ðàéîíå ä. Áîðîäè-
íî. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Òðèôîíîâ Âëà-
äèìèð Âèêòîðîâè÷. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä.
Äîøèíî.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9). Ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.10, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:14:000000:15. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: äåð. Áîðîäèíî. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, äåð. Áîðîäè-
íî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï.
1, îô. 10, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî-
÷òà: geol970@bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57, êîðï. 1, îô. 10, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@bk.ru, è â Òåð-
ðèòîðèàëüíûé îòäåë ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Çå-
ìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî àäðåñó: ã. Ìå-
äûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 49.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì îò
03.03.2015 ã. ¹ 55-56, îò èìåíè Êóçíå-
öîâîé Âàëåíòèíû Ôåäîðîâíû î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áûëà äîïóùåíà
îøèáêà, à èìåííî: âìåñòî «Êóçíåöîâà
Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà» ñëåäóåò ÷èòàòü
«Êóçíåöîâà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà».

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ìóðîì-
öåâî» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà îòçûâàåò
îáúÿâëåíèå îò 06.05.2015 ã. ¹ 118-119
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 8,78 ãà â àðåíäó, ðàñïîëî-
æåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Ñîñíîâêà, â ñâÿçè
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà, à òàêæå àäðåñ, ïî êîòîðîìó ïðîâîäèëîñü ñî-
áðàíèå: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä.45 (ïðèåìíàÿ äèðåêòîðà)

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 28.05.2015 â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðè-
ñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ)

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» çà 20141. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» çà 20141. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» çà 20141. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» çà 20141. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» çà 2014

ãîä.ãîä.ãîä.ãîä.ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæ-2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæ-2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæ-2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæ-2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæ-

äàíïðîåêò» çà 2014 ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõäàíïðîåêò» çà 2014 ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõäàíïðîåêò» çà 2014 ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõäàíïðîåêò» çà 2014 ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõäàíïðîåêò» çà 2014 ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ
îáùåñòâà.îáùåñòâà.îáùåñòâà.îáùåñòâà.îáùåñòâà.

3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» (â3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» (â3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» (â3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» (â3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» (â
òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæ-òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæ-òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæ-òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæ-òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæ-
äàíïðîåêò» ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.äàíïðîåêò» ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.äàíïðîåêò» ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.äàíïðîåêò» ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.äàíïðîåêò» ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4.Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðî-4.Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðî-4.Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðî-4.Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðî-4.Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðî-
åêò».åêò».åêò».åêò».åêò».

5.Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».5.Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».5.Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».5.Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».5.Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».
6.Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» íà 2015 ãîä.6.Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» íà 2015 ãîä.6.Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» íà 2015 ãîä.6.Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» íà 2015 ãîä.6.Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» íà 2015 ãîä.
Íà 11 ÷àñ.00 ìèí. ïî ìåñòíîìó âðåìåíè çàðåãèñòðèðîâàíû ëèöà, îáëàäàâøèå

â ñîâîêóïíîñòè 110 100 ãîëîñàìè,  ÷òî ñîñòàâëÿåò 82,5740% îò îáùåãî êîëè÷å-
ñòâà ãîëîñîâ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè. Êâîðóì äëÿ îòêðûòèÿ
ñîáðàíèÿ èìåëñÿ.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹1 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé
ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» çà 2014 ãîä»
ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ – 110 100 ãîëîñîâ – 100% îò
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ – 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß – 0. Íå ãîëîñîâàëè
– 0, Íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé – íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ
ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹2 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé
ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàí-
ïðîåêò» çà 2014 ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâà»
ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ – 110 100 ãîëîñîâ – 100% îò
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ – 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß – 0. Íå ãîëîñîâàëè
– 0. Íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé – íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ
ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹3 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé
ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ñëåäóþùåå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ ÎÀÎ «Êà-
ëóãàãðàæäàíïðîåêò» (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) ïî ðåçóëü-
òàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà:

ïîëó÷åííóþ îáùåñòâîì ïî èòîãàì 2014-ãî ïðèáûëü â ðàçìåðå 15 567 000

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðî-
âåäåííîé 26 ìàÿ 2015 ã. ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà:

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

Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ïðèçíàíà íåñîñòîÿâøåéñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå.

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

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

Ïðîäàâåö: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ïðîäàæè âûøåóêà-
çàííîãî èìóùåñòâà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 83-84 (8683-
8684) îò 31 ìàðòà 2015 ãîäà, à òàêæå ðàçìåùåíî íà ñàéòàõ
www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.fondim.kaluga.net.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðî-
âåäåííîé 28 ìàÿ 2015 ã. ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà: òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÓÀÇ-
31514, íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ) – ïðî÷èå ëåãêîâûå, ãîä âûïóñêà –
1996, öâåò – ïåñî÷íûé, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) –
ÕTT315140T0025403, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ – 417800-60906137,
êóçîâ ¹ - T0025403, ÏÒÑ – 40 ÌK 113697 âûäàí ÐÝÎ ã. Êàëóãè
îò 12.05.2006.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê – äâå. Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñò-
íèêàìè ïðîäàæè: Õîõëîâ Ä.À., Àíîïî÷êèí À.À. Ïîáåäèòåëü –
Õîõëîâ Ä.À. Íà÷àëüíàÿ öåíà — 62 712 ðóá. Öåíà ïðîäàæè –
31 356 ðóá.

Ïðîäàâåö: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü â ëèöå ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.02.2015 ¹ 140-ï.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäà-
æå âûøåóêàçàííîãî èìóùåñòâà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü»
¹ 83-84 (8683-8684) îò 31 ìàðòà 2015 ãîäà, à òàêæå ðàçìåùåíî
íà ñàéòàõ www.admob lka l uga. ru , www.to rg i .gov. ru ,
www.fondim.kaluga.net.

Îò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ – Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»«Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ – Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»«Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ – Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»«Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ – Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»«Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ – Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»

(ïÿòíàäöàòü ìèëëèîíîâ ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé ðàñïðåäåëèòü
ñëåäóþùèì îáðàçîì:

- äèâèäåíäû çà 2014 ãîä íå âûïëà÷èâàòü;
- ïðèáûëü â ðàçìåðå 15 567 000 (Ïÿòíàäöàòü ìèëëèîíîâ ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò

ñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé îñòàâèòü â ðàñïîðÿæåíèè îáùåñòâà» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü
ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ – 110 100 ãîëîñîâ – 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ – 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß – 0. Íå ãîëîñîâàëè – 0. Íåäåéñòâèòåëü-
íûõ áþëëåòåíåé – íåò.

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.
Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹4 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé

ðåøåíèÿ: «Èçáðàòü íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» â ñëå-
äóþùåì ñîñòàâå: Èçîòîâà Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà, Êîñòðÿêîâ Äåíèñ Âÿ÷åñëà-
âîâè÷, Êëþ÷íèêîâ Èãîðü Âèêòîðîâè÷, Ñëóæàåâ Ñåðãåé Þðüåâè÷, Ïèñàíûé Äìèò-
ðèé Áîðèñîâè÷» êóìóëÿòèâíûå ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: çà
êàæäóþ èç ñëåäóþùèõ êàíäèäàòóð:  Èçîòîâà Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà, Êîñòðÿ-
êîâ Äåíèñ Âÿ÷åñëàâîâè÷, Êëþ÷íèêîâ Èãîðü Âèêòîðîâè÷, Ïèñàíûé Äìèòðèé Áîðè-
ñîâè÷ – 103 785 ãîëîñîâ – 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ – 0,
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß – 0. Íå ãîëîñîâàëè – 0. Íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé – íåò.
Çà êàíäèäàòóðó Ñëóæàåâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ – 135 360 ãîëîñîâ – 100% îò ïðèíÿâ-
øèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ – 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß – 0. Íå ãîëîñîâàëè – 0.
Íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé – íåò.

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Èçîòîâà Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà,
Êîñòðÿêîâ Äåíèñ Âÿ÷åñëàâîâè÷, Êëþ÷íèêîâ Èãîðü Âèêòîðîâè÷, Ñëóæàåâ Ñåðãåé
Þðüåâè÷, Ïèñàíûé Äìèòðèé Áîðèñîâè÷.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹5 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé
ðåøåíèÿ: «Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» â ñëå-
äóþùåì ñîñòàâå: Ïàíæèíà Ñ.À., Òàðàñîâà Î.Å., ×åðâÿêîâà Ã.Â.» ãîëîñà ðàñïðå-
äåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: çà êàæäóþ êàíäèäàòóðó – 110 100 ãîëîñîâ –
100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ – 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß – 0. Íå
ãîëîñîâàëè – 0. Íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé – íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ
ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Ïàíæèíà Ñ.À., Òàðàñîâà Î.Å., ×åðâÿêîâà Ã.Â.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹6 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé
ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü àóäèòîðîì ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» íà 2015 ãîä àóäè-
òîðñêóþ êîìïàíèþ ÎÎÎ «Ëàêè-Õîëäèíã» ã. Êàëóãà» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëå-
äóþùèì îáðàçîì: ÇÀ – 110 100 ãîëîñîâ – 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ – 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß – 0. Íå ãîëîñîâàëè – 0. Íåäåéñòâèòåëü-
íûõ áþëëåòåíåé – íåò.

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.
Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ – Ä.Â. Êîñòðÿêîâ.
Ñåêðåòàðü – Ñ.Þ. Ñëóæàåâ.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

2 июня температура днём плюс 19 градусов, давление 746 мм
рт. ст., малооблачно, без осадков. Небольшие геомагнитные воз/
мущения. Завтра, 3 июня, температура плюс 25 градусов, давле/
ние 746 мм рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомагнитные
возмущения. В четверг, 4 июня, температура днём плюс 21 гра/
дус,  давление 743 мм рт. ст., утром небольшой дождь.

Gismeteo.ru.

Даты. События

2 июня, вторник
60 лет назад (1955 г.) директивой Генштаба была утвержде/

на организационно/штатная структура Научно/исследовательс/
кого испытательного полигона № 5. Дата считается днем основа/
ния комплекса «Байконур». Первый и крупнейший космодром в
мире. После распада СССР стал собственностью Республики
Казахстан, арендуется Россией в соответствии с соглашением
от 28 марта 1994 г.

110 лет назад родился Леонид Квасников (1905/1993), рос/
сийский разведчик, Герой РФ (1996; посмертно). Один из орга/
низаторов советской научно/технической разведки. Был направ/
лен в Нью/Йорк, руководил сбором материалов по атомному
проекту США, а также по вопросам авиации, реактивной техники,
электроники, химии и медицины (1943/1945).

3 июня, среда
85 лет назад (1930) Совет труда и обороны принял решение о

сооружении Беломорско/Балтийского канала, соединяющего
Белое море с Онежским озером. Первый участок водной трассы
был готов к 23 апреля 1933 г. По официальным данным, полнос/
тью Беломорско/Балтийский канал был сдан в эксплуатацию 2
августа 1933 г. Главной рабочей силой на строительстве объекта
были заключенные концлагерей.

130 лет назад родился Яков Свердлов (1885/1919), советский
политический и государственный деятель. Участвовал в подго/
товке Октябрьской революции, возглавлял Комиссию по выра/
ботке первой Конституции РСФСР, один из создателей Комин/
терна. Председатель ВЦИК (1917/1919), секретарь ЦК
Российской социал/демократической рабочей партии (партии
большевиков; 1917/1919).

4 июня, четверг
Международный день невинных детей – жертв агрессии.
85 лет назад родился Виктор Тихонов (1930/2014), советский

хоккеист и тренер. В качестве тренера ЦСКА / 12/кратный чемпион
СССР, в качестве главного тренера сборных СССР и СНГ / трех/
кратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира.

5 июня, пятница
Всемирный день окружающей среды.
День эколога.
105 лет назад (1910) в Киеве, на Сырецком ипподроме, рус/

ский инженер Александр Кудашев поднял в воздух самолет соб/
ственной конструкции / Кудашев/1. Первый в России полет на
аэроплане отечественной конструкции.

35 лет назад (1980) с космодрома Байконур был осуществлен
запуск пилотируемого космического корабля «Союз Т/2» с экипа/
жем в составе командира Юрия Малышева и бортинженера Вла/
димира Аксенова. «Союз Т/2» / первый космический корабль, в
котором основные процессы управления осуществлял бортовой
компьютер.

210 лет назад родился Петр Клодт (1805/1867), русский скуль/
птор. Создал скульптуры Аничкова моста в Санкт/Петербурге,
памятники Ивану Крылову, Николаю I и др.

6 июня, суббота
День русского языка. Отмечается в годовщину рождения пи/

сателя Александра Пушкина по инициативе ООН. Русский язык
является одним из шести официальных языков ООН наравне с
английским, арабским, испанским, китайским и французским.

День русского языка в РФ.
Пушкинский день России.
120 лет назад родился Николай Щорс (1895/1919), русский вое/

начальник, подпоручик, комдив. В годы Первой мировой войны уча/
ствовал в боях на Юго/Западном фронте. В Гражданскую войну
командовал 1/й Украинской советской и 44/й стрелковой дивизией.

7 июня, воскресенье
60 лет назад (1955), спустя десять лет после окончания Второй

мировой войны, было учреждено Федеральное министерство обо/
роны Германии. 12 ноября более сотни первых добровольцев воо/
руженных сил ФРГ присягнули на верность отечеству, с чего нача/
лось развертывание германского бундесвера.

8 июня, понедельник
Всемирный день океанов.
День социального работника.

Женский монастырь Богородично#Рождественская Девичья пустынь в селе Барятине находится в
семи  километрах от г. Кондрова. Обитель была основана при храме в честь Рождества Пресвятой Богоро/
дицы в 1995 году. Сам храм был построен в 1796 г. на деньги вдовствующей генерал/майорши Анны
Васильевны Поздняковой.

Главной святыней монастыря является чудотворная икона Божией Матери Ломовская (Ламская). Имеют/
ся также частицы мощей преподобного Серафима Саровского, святителей Митрофана Воронежского и
Тихона Задонского, Оптинских старцев и Киево/Печерских преподобных.

В монастыре ежедневно совершается полный круг богослужений. Сестры ухаживают за престарелыми, нужда/
ющимися прихожанками. Неимущим оказывается посильная помощь продуктами, лекарствами и одеждой.

Реквизиты для желающих оказать поддержку монастырю :
Получатель: Богородично/Рождественская Девичья пустынь
ИНН: 4004008713, КПП: 400401001
Расчетный счет: 40703810622200100092 в Дзержинском отделении № 5607 г. Кондрова
Банк получателя: Отделение № 8608 Сбербанка России г. Калуга
Корреспондентский счет: 30101810100000000612
БИК: 042908612, ОКПО: 44375623, ОКОНХ: 98700
В строке «Назначение платежа» следует указать: пожертвование на уставную деятельность монастыря.

ПРАВОСЛАВИЕ

Âîçðîæäàÿ äóõîâíîñòü è íðàâñòâåííîñòü

СКОРБИМ

Министерство сельского хозяйства Калужской области выражает
искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной

БОБЫЛЕВОЙ
 Галины Ивановны,

бывшего заведующего отделом аграрной политики и социального обу	
стройства села администрации муниципального района «Куйбышев	
ский район», заслуженного работника сельского хозяйства Российс	
кой Федерации.

Коллектив казенного предпри	
ятия Калужской области «Бюро
технической инвентаризации»
выражает глубокое соболезнова	
ние инженеру КП «БТИ» Кузне	
цовой Валентине Михайловне в
связи с кончиной матери Зайце�
вой Валентины Алексеевны.

ОД восстановления храма в деревне Фитинино Пе/
ремышльского района рассмотрел на своем засе/
дании 27 мая общественный совет министерства
внутренней политики и массовых коммуникаций
области.

С информацией, подкрепленной кадрами видео/
ролика, выступил настоятель храма иерей Максим
Епишин. Храм, разрушенный в 30/е годы прошлого
века, преображается на глазах. Ремонт его идет по
программе проекта «Из века в век». (Подробнее о
восстановлении церкви, об истории Фитинина и
окрестных сел и деревень отец Максим рассказы/

вает в «Калужских губернских ведомостях» за 29
мая.)

/ Поддерживая этот проект, / сказал на заседа/
нии общественного совета исполняющий обязан/
ности министра внутренней политики и массовых
коммуникаций Олег Калугин, / мы возвращаем цер/
кви и народу то, что было отнято у них после 1917
года.

В планах общественного совета и другие акции
по возрождению и укреплению духовности, нрав/
ственности и патриотизма в нашей области.

Алексей ЗОЛОТИН.

Х

Коллектив министерства финансов Калужской
области выражает глубокие искренние соболез	
нования родным и близким в связи со смертью
участника Великой Отечественной войны, вете	
рана труда финансовых органов Калужской об	
ласти

МУХРЕЕВА
 Юрия Филипповича.

АШ друг и коллега Владимир Ильин отмечает юби/
лей – 65 лет. Его пример – лучшее доказательство
относительности времени, а, значит, и возраста:
Владимир Борисович по/прежнему бодр, энерги/
чен, жизнелюбив. И всё это, несмотря на то, что
испытать и пережить за эти годы пришлось нема/
ло, главным образом из/за того, что сама по себе
журналистская профессия, которой он, по сути
дела, отдал всю жизнь, к умиротворению, спокой/
ствию и созерцательности не располагает.

Так уж складывалась профессиональная судьба
Владимира Ильина, что работать ему довелось в
редакциях нескольких газет – и районных, и много/
тиражных, и областных. Но не будет преувеличе/
нием сказать, что всё/таки самая главная часть его
жизни отдана газете «Козельск», редакцию кото/
рой Владимир Борисович возглавляет уже много
лет. Издание по праву считается не только одним
из старейших, но и одним из самых авторитетных в
области. Журналистский коллектив не раз побеж/
дал в областных творческих конкурсах, а сам Вла/
димир Ильин является лауреатом премии Союза
журналистов России, лауреатом самой престиж/
ной областной премии имени Ивана Фомина.

Поздравляя Владимира Борисовича с юбилеем,
желаем ему здоровья, творческих удач, благопо/
лучия семье и близким.

Правление региональной
общественной организации «Союз

журналистов Калужской области».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Владимир Ильин на протяжении многих лет является автором и другом газеты «Весть». Наша редакция также
поздравляет Владимира Борисовича с юбилеем и желает ему доброго здоровья и всяческих успехов.

Редакция газеты Калужской области «Весть».

Министерство культуры и туризма Калужской области Калужский ордена Трудового Красного Знамени
областной  драматический театр

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
Для вас, дети! (малая сцена)
7, воскресенье (начало в 12.00);
10, среда (начало в 10.00);
11, четверг (начало в 10.00);
14, воскресенье (начало в 12.00)

«Приключения Незнайки и  его друзей»
По мотивам сказки Н. Носова   0+

15, понедельник
Евгений Гришковец в спектакле

«Шепот сцены» 6+
Звезды московской оперетты

16, вторник Федерик Лоу
«Моя прекрасная леди»

Мюзикл в 2�х действиях 16+
Руководитель театра – заслуженный работник культуры России Александр Кривовичев.
Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 57/43/18, 56/39/48, 56/22/58.
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