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Владимир ШАМАНОВ,
командующий Воздушно-десантными
войсками России:

Ðîäèíà òîëüêî òîãäà èìååò áóäóùåå,
êîãäà åñòü ñâÿçü ïîêîëåíèé, ñîõðàíÿþòñÿ
è ðàçâèâàþòñÿ òðàäèöèè. Íèçêèé ïîêëîí
ñîçäàòåëÿì ïàìÿòíèêà – ïàìÿòíèêà
ãåðîèçìó è íåïîáåäèìîñòè  Êðàñíîé
Àðìèè, Ñîâåòñêîé Àðìèè, ñåãîäíÿ ýòî -
Ðîññèéñêàÿ Àðìèÿ.
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âîèíàì,
ïîãèáøèì
â ãîäû
Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû

Фото Екатерины ЗАМАХИНОЙ.

Íà ýêñêóðñèþ â Ïåòåðáóðã êàëóæñêèå øêîëüíèêè áóäóò ëåòàòü ñàìîë¸òàìè
СВЯЗИ с началом регулярных авиарей�

сов по маршруту Калуга – Петербург у
школьников региона появится возмож�
ность посетить с экскурсией северную
столицу. С предложением организовать
экскурсионные полеты для школьников
на прошедшем в понедельник заседании
областного правительства выступил ми�
нистр образования Александр Аникеев.
По его словам, для этого необходимо
разработать конкретные туристические

маршруты. Кроме того, министр  попро�
сил у временно исполняющего обязан�
ности губернатора Анатолия Артамоно�
ва дотировать эти  рейсы из областного
бюджета.

Анатолий Артамонов это предложение
поддержал, предложив в первую очередь
организовать экскурсии для детей, кото�
рые отдыхают в лагерях дневного пребыва�
ния, организованных при школах. По его
словам, для этих детей перелет вообще

можно сделать бесплатным, благо регион с
1 июля получил пятидесятипроцентную
скидку на стоимость полетов до Петербур�
га. Анатолий Артамонов предложил пред�
ставителям туристско�информационного
центра «Калужский край» выехать в север�
ную столицу, чтобы они на месте встречали
школьников и организовывали для них экс�
курсии.

В свою очередь, министр культуры и
туризма Павел Суслов  сказал, что его

ведомство уже провело переговоры с пи�
терскими коллегами на этот счет. Уже бук�
вально с сегодняшнего дня  начнется про�
работка конкретных вариантов отдыха
ребят в Петербурге. Проведены перего�
воры  с региональными туроператорами,
с компанией «Комиавиатранс» будет вес�
тись диалог по поводу организации до�
полнительных рейсов из Калуги в город
на Неве.

Андрей ЮРЬЕВ.

ТУРИЗМ
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Андрей ЮРЬЕВ
На днях в Законодательном

Собрании прошло очередное
совещание с участием депута�
тов, представителей региональ�
ного правительства, производи�

АКТУАЛЬНО

Ñëàáî «çàìîðîçèëè»?

Íàø ïðèìåð -
äðóãèì íàóêà

КОНТАКТЫ

кументом поставили временно исполня�
ющий обязанности губернатора Калуж�
ской области Анатолий Артамонов и гу�
бернатор Санкт�Петербурга Георгий
Полтавченко (на фото).

Соглашение предусматривает развитие
сотрудничества в торгово�экономичес�
кой, научно�технической, культурной и
социальной сферах. В частности, плани�
руется оказывать поддержку участникам
различных совместных проектов, в том
числе в инновационной и инвестицион�
ной сферах. Кроме того, предусмотрен
двусторонний обмен экономической ин�
формацией, успешным опытом во мно�
гих областях жизни территорий, а также
установление деловых связей между
организациями. Расширение контактов
также будет осуществляться в науке и
образовании, здравоохранении и соци�
альной сфере, в области охраны окру�
жающей среды и обеспечении экологи�
ческой безопасности, культуре и туриз�
ме, физической культуре и спорте.

В разговоре с Анатолием Артамоно�
вым Георгий Полтавченко высоко оце�
нил темпы развития нашего региона: «Я

Делегация Калужской области во гла�
ве с временно исполняющим обязанно�
сти губернатора Анатолием Артамоно�
вым приняла участие в работе ХIХ Меж�
дународного экономического форума.

В рамках форума Анатолий Артамонов
посетил деловой завтрак «Кластеры: ры�
ночные ниши для различных форм и мас�
штабов бизнеса», сообщает пресс�служ�
ба правительства Калужской области.

Обсуждались новые возможности для
создания оптимальных условий для при�
влечения коммерческих, производствен�
ных и высокотехнологичных компаний,
а также необходимые меры поддержки
на федеральном уровне и в регионах для
успешной реализации кластерного под�
хода в России. В ходе дискуссии Анато�
лий Артамонов акцентировал внимание
на необходимости решения вопроса о
возмещении государством средств, вкла�
дываемых субъектами в развитие отрас�
левых кластеров. Такой подход, по его
мнению, станет действенным стимулом
к активизации кластерной политики на
местах. Участники делового завтрака от�
метили успешный опыт калужского ре�
гиона в развитии высокотехнологичных
и инновационных кластеров, а также в
организации межкластерного взаимо�
действия.

Калужская область упоминалась и как
передовой субъект в привлечении инвес�
тиций в инновационные сферы экономи�
ки на общем собрании членов Ассоциа�
ции инновационных регионов России.

В ходе панельной сессии «Регионы Рос�
сии: создание и развитие точек роста», по�
священной анализу актуальных аспектов
поддержки и развития бизнеса, руководи�
тель администрации президента Россий�
ской Федерации Сергей Иванов отметил,
что по итогам 2014 года наша область
вошла в десятку регионов�лидеров по
улучшению делового климата.

* * *
19 июня было заключено соглашение

о сотрудничестве между нашей областью
и Санкт�Петербургом. Подписи под до�

своим коллегам рекомендую почаще об�
щаться с коллегами из Калужской обла�
сти для того, чтобы перенимать передо�
вой опыт, который накоплен за после�
дние годы. Я помню, в каком состоянии
вы область принимали, и то, что сегод�
ня происходит, � это небо и земля».

Анатолий Артамонов положительно
отметил уже действующие между двумя
регионами экономические связи, приве�
дя несколько примеров: «Калужский
турбинный завод � практически моно�
полист на рынке малых и средних энер�
гетических турбин � входит в петербург�
ский холдинг «Силовые машины». Кро�
ме того, Калуга и Санкт�Петербург яв�
ляются крупными игроками на рынке
автомобилестроения». Говоря о перс�
пективах, Анатолий Артамонов подчер�
кнул, что успешному развитию во мно�
гих сферах, в первую очередь, в туриз�
ме, будет способствовать открытие меж�
ду городами прямого авиационного со�
общения: «В Калуге начал функциони�
ровать международный аэропорт «Калу�
га», из которого можно удобно добраться
до Санкт�Петербурга. Да и петербурж�

цам, думаю, будет интересно познако�
миться с Калужской землей». Временно
исполняющий обязанности губернатора
области также предложил другой сторо�
не более активно обмениваться творчес�
кими коллективами.

В свою очередь, Георгий Полтавченко
назвал немало вариантов сотрудничества,
представляющих для сторон взаимный
интерес. Говоря о развитии фармацевти�
ческих кластеров и разработке новых ле�
карственных препаратов, в числе приори�
тетных задач он отметил необходимость
создания новых отечественных лекарств.
«Есть много и других проектов, интерес�
ных для калужского бизнеса. В частности,
для Санкт�Петербурга актуально обеспе�
чение качественными сельскохозяйствен�
ными продуктами. В Калужской области
этому уделяется большое внимание. Мы
знаем калужских производителей и гото�
вы им создать комфортные условия для
работы на нашем рынке», � подчеркнул
Георгий Полтавченко.

Дополнительно подписано соглаше�
ние о сотрудничестве между комитетом
по развитию туризма Санкт�Петербурга
и министерством культуры и туризма
Калужской области. Оно направлено на
создание и распространение новых форм
туристских услуг, содействие расшире�
нию в этой сфере деловых контактов
между субъектами малого и среднего
предпринимательства регионов, а также
обмену опытом работы информацион�
ных центров и туроператоров.

* * *
В этот же день на одной из площа�

док форума заключено трехстороннее
соглашение между правительствами
Калужской, Рязанской и Тульской об�
ластей.  Документ предусматривает
применение регионами единых подхо�
дов и стандартов в различных сферах
деятельности, а также принципов реа�
лизации совместных проектов на тер�
риториях.

По информации пресс-службы
правительства области.

телей продуктов питания, пере�
работчиков и торговых сетей. В
центре внимания собравшихся
были крайне актуальные на се�
годняшний день вопросы – рост
цен на продукты питания и их
качество.

Несмотря на то, что в февра�
ле нынешнего года торговые
сети приняли решение о замо�
раживание цен на некоторую
категорию продуктов, их сто�
имость в магазинах в реально�
сти продолжает расти. Форми�
рование цен вызывает справед�
ливые вопросы не только у
контролирующих органов, но и
у населения, отметил в самом
начале совещания председатель
Законодательного Собрания
Виктор Бабурин. Он привел
пример, когда на оптовом рын�

ке в Калуге сезонные фрукты и
ягоды стоят в два раза дешев�
ле, чем в соседних магазинах.
Это не может не возмущать лю�
дей, сказал Виктор Сергеевич.

Надо сказать, что в регионе
предпринимаются меры для
контроля над ценами. В каче�
стве примера Виктор Бабурин
привел рейды, проводимые
партией «Единая Россия» по
магазинам:

– Мы  одернули магазины,
которые пытались продавать
просроченную продукцию. Где�
то наши рейды стали фактором
сдерживания цен, где�то цены
после наших проверок, пусть на
несколько процентов, но были
снижены.

По его словам, подобный
контроль будет осуществляться

и впредь. Отдельно было сказа�
но и о том, что торговые сети,
осуществляющие деятельность
на территории области, должны
платить налоги в региональный
бюджет.

Министерство конкурентной
политики постоянно осуществ�
ляет мониторинг цен на продо�
вольственном рынке, действует
«горячая линия», отметил, в
свою очередь, руководитель это�
го ведомства Николай Владими�
ров. Он согласился с тем, что,
несмотря на февральскую «замо�
розку»,  цены в магазинах за
последнее время выросли. Явно
недостаточно представлена на
полках магазинов и продукция
калужских производителей.

О проблемах производителей
рассказал генеральный дирек�

тор ЗАО «Воробьево» Алек�
сандр Ефремов. По его словам,
сложилась, мягко говоря, не�
правильная ситуация, когда
крупные компании жестко
диктуют свои цены. Они вы�
нуждают  их снижать, но для
покупателей цены в магазинах
все равно остаются высокими
и даже повышаются. Его кол�
лега, директор «САПК�Моло�
ко», депутат Законодательного
Собрания Елена Лошакова
высказала аналогичное мне�
ние. По ее мнению, ситуация
может улучшиться тогда, ког�
да на федеральном уровне бу�
дут окончательно приняты по�
правки в закон о торговле, ко�
торые призваны ограничить
диктат и аппетиты торговых
сетей 

Îïûò ðåãèîíà âûñîêî îöåíåí
íà Ïåòåðáóðãñêîì ìåæäóíàðîäíîì
ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå
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В мероприятии приняли участие 95
делегатов от 26 местных отделений
партии, а также члены регионального
политического совета, сторонники
партии и гости конференции, в числе
которых депутат Государственной
Думы, руководитель Центрального
межрегионального координационного
совета партии «Единая Россия» Сергей
Фабричный и депутат Государственной
Думы от Калужской области Юрий
Волков.

Основным вопросом повестки дня
было выдвижение тайным голосовани�
ем кандидата на должность губернато�
ра области от регионального отделения
партии «Единая Россия».

Напомним, что в Калужском регио�
нальном отделении партии  в соответ�
ствии с Уставом было организовано
предварительное внутрипартийное го�
лосование, цель которого � определе�
ние кандидатур для последующего выд�
вижения кандидатом на должность гу�
бернатора области.

В списке значилось пять претенден�
тов: временно исполняющий обязанно�
сти губернатора области Анатолий Ар�
тамонов, директор ООО «Сухиничский
агропромышленный комбинат» Елена
Лошакова, депутат Законодательного
Собрания Калужской области на посто�
янной основе Сергей Петкевич, дирек�
тор ООО «Квадрат» продовольственной

компании «Люмар» Андрей Петров, ге�
неральный директор ООО «Газпром
«Межрегионгаз � Калуга» Сергей Тол�
стиков.

Секретарь Калужского регионально�
го отделения партии «Единая Россия»
Виктор Бабурин, комментируя состояв�
шееся в регионе предварительное голо�
сование, отметил: «Во встречах прини�
мали участие пять кандидатов и 1768
выборщиков от всех местных отделе�
ний партии, а также представители об�
щественных организаций. Состоялось
живое неформальное общение с канди�
датами. В ходе встреч поднимались
вопросы жизни региона, будущего на�
шей области. Кандидаты имели воз�
можность рассказать о себе, о своей де�
ятельности».

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ВЫДВИНУТ
«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» КАНДИДАТОМ

В ГУБЕРНАТОРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Êîíôåðåíöèÿ Êàëóæñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
ñîñòîÿëàñü 17 èþíÿ
â Êîíöåðòíîì çàëå
èìåíè Ñ.È.Òàíååâà
ïîä ðóêîâîäñòâîì
åå ñåêðåòàðÿ
Âèêòîðà Áàáóðèíà.

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Напомним, по итогам проведенно�
го партией в мае предварительного
внутрипартийного голосования опре�
делились три лидера: Анатолий Арта�
монов, Елена Лошакова и Сергей
Толстиков. Именно эти три кандида�
туры были внесены в бюллетень для
тайного голосования на конференции.
Задача голосующих делегатов заклю�
чалась в избрании только одной кан�
дидатуры.

Перед проведением процедуры голо�
сования каждому кандидату было дано
время на выступление. Кандидатуру
Анатолия Артамонова представлял на
конференции его заместитель, член
президиума регионального политсове�
та партии «Единая Россия» Николай
Любимов, который еще раз подчеркнул

всю значимость социально�экономи�
ческого развития Калужской области за
тот период, когда во главе региона на�
ходился Анатолий Дмитриевич.

В свою очередь Елена Лошакова от�
метила: «Все те успехи, которые есть в
Калужской области, необходимо сохра�
нить и приумножить».

После выступлений кандидатов деле�
гаты конференции приступили к тай�
ному голосованию, по итогам которого
за Анатолия Артамонова проголосова�
ли все 95 делегатов конференции. Та�
ким образом, кандидатура действующе�
го главы региона выдвинута от партии
«Единая Россия» для участия в качестве
кандидата в губернаторы в выборах в
сентябре 2015 года.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Äåïóòàòû
îòðàáîòàëè
ïëîäîòâîðíî:
â ïîâåñòêå äíÿ
÷èñëèëîñü òðèäöàòü
âîñåìü âîïðîñîâ.

Ирина ТОКАРЕВА

Большинством голосов был
утвержден отчет об исполнении
бюджета области за 2014 год.
Отметим, что он традиционно
был социально направленным.
Различными видами социаль�
ной поддержки в 2014 году вос�
пользовались свыше 577 тысяч
жителей области.

Депутаты одобрили законо�
проекты по развитию фарма�
цевтического кластера, градос�
троительной деятельности.
Последний уточняет перечень
случаев, не требующих разре�
шения на строительство, � воз�
ведение линий электропереда�
чи, объектов газораспределе�
ния, водопроводов, сооружений
канализации, тепловых сетей,
колодцев.

Собственники земли теперь
смогут пользоваться располо�
женными на их участках полез�
ными ископаемыми, если они

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Êðàñèâàÿ «òî÷êà»
не числятся на государственном
балансе. Они также получили
право пользоваться водой (не
более 100 кубометров в сутки)
из скважин, не являющихся ис�
точниками централизованного
водоснабжения.

Перечень услуг по капиталь�
ному ремонту многоквартирных
домов дополнен работами по
усилению несущих и ненесущих
конструкций, услугами по про�
ведению строительного контро�
ля.

Срок введения единой гаммы
легкового такси смещен с 1
июля текущего года на 1 января
2016 года: парламентарии по�
считали нужным дождаться
принятия федерального закона.

Оптимизирована процедура
приобретения жилья для детей�
сирот: принятые изменения в
законодательство позволят ми�
нистерству строительства и
ЖКХ приобретать для них квар�
тиры по договору участия в до�
левом строительстве.

Принято решение об упроще�
нии процедуры выделения зе�
мельных участков без проведе�
ния торгов для реализации та�
ких значимых проектов, как
создание сети магазинов «Ка�
лужский фермер». В этих тор�
говых точках будут продавать�

ся товары местных производи�
телей.

На федеральный уровень ре�
шено направить несколько ак�
туальных законодательных ини�
циатив. Одна из них � повтор�
ное обращение в Государствен�
ную Думу о введении платы за
проезд по региональным доро�
гам большегрузов весом более
12 тонн. Так как за движение по
федеральным трассам с этого
вида транспорта плата будет
взиматься уже с 15 ноября те�
кущего года, большегрузы будут
стараться обходить их по обла�
стным дорогам. А последние на
такую нагрузку не рассчитаны.

Другая инициатива устанав�
ливает запрет для собственни�
ков земель сельскохозяйствен�
ного назначения по продаже и
дарению своих участков в слу�
чае, если выявлено их нецеле�
вое использование.

Депутаты направили и отзыв
на проект изменений в феде�
ральный закон об общих прин�
ципах организации местного са�
моуправления, не согласившись
с положением, при котором
глава муниципального образо�
вания, избранный из состава
депутатского корпуса, обязан
сложить депутатские полномо�
чия.

� На корню неверно, если
представительный орган будет
возглавлять человек, не являю�
щийся депутатом, � отметил
Виктор Бабурин.

Мы попросили парламента�
риев подвести итог пятилетней
деятельности Законодательного
Собрания пятого созыва.

Эдуард Малахов, фракция
ЛДПР:

� Простых законов не было
– все принятые документы
были сложными и важными
для избирателей. Утвержден
бюджет прошлого года. Не�
смотря на сложную экономи�
ческую ситуацию, нам удалось
реализовать все взятые на себя
социальные обязательства. От�
радно, что дети�сироты полу�
чили возможность приобрете�
ния собственного жилья. Важ�
ны и обращения областных
депутатов в Государственную
Думу по поводу земель сельс�
кохозяйственного назначения.
Немало людей, получивших
эти земли, не ведут на них ни�
какой деятельности, и они пу�
стуют. А потом, пользуясь за�
конодательными лазейками,
передают эти территории сво�
им родственникам. Необходи�
мо такие лазейки ликвидиро�
вать!

Председатель Законодатель�
ного Собрания Виктор Бабурин:

� Наша работа была очень
продуктивной. И это не голос�
ловно, ведь мы постоянно срав�
ниваем положение дел в нашем
крае с другими регионами стра�
ны. За эти годы было направле�
но множество  законодательных
инициатив в Государственную
Думу, депутаты из других обла�
стей брали наши законы за ос�
нову для собственного законо�
творчества. Состав нынешнего
Законодательного Собрания
был очень сильным – в него
вошли специалисты в разных
областях деятельности, насто�
ящие профессионалы. Депута�
ты не политиканствовали, а
принимали законы, действи�
тельно необходимые людям,
выносили взвешенные, автори�
тетные решения. Я считаю, что
наличие оппозиционных
партий в парламенте – это не�
обходимость. Для меня их дея�
тельность служила своеобраз�
ной лакмусовой бумажкой. 99
процентов всех принятых нами
законопроектов были согласо�
ваны: велась их глубокая про�
работка как на комитетах, так и
во фракциях. В результате боль�
шинство решений принималось
единодушно 

Ñîñòîÿëîñü çàêëþ÷èòåëüíîå
çàñåäàíèå ñåññèè îáëàñòíîãî
ïàðëàìåíòà ïÿòîãî ñîçûâà
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Нина ЗАМАХИНА
Окончание. Начало на 1-й стр.

В памятном митинге приня�
ли участие временно исполня�
ющий обязанности губернатора
области Анатолий Артамонов,
командующий Воздушно�десан�
тными войсками, Герой Рос�
сийской Федерации, генерал�
полковник Владимир Шаманов,
председатель  ДОСААФ  России
генерал�полковник Александр
Колмаков, заместитель предсе�
дателя комитета по обороне Го�
сударственной Думы РФ , Герой
Российской Федерации полков�
ник ВДВ Андрей Красов, жите�
ли сельского поселения, ветера�
ны Великой Отечественной
войны Жуковского, Боровского
районов и города Обнинска.

Инициаторами увековечения
памяти 18 воинов�десантников,

22 èþíÿ â ÷åòûðå óòðà êàëóæàíå ïî÷òèëè ïàìÿòü
ïîãèáøèõ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

павших в декабре 1941 года в
ходе наступательных боев под
Москвой,  стали местные жите�
ли, принимавшие участие в обу�
стройстве территории мемори�
ала и собравшие 1,5 млн рублей
на его создание.

Открывая памятный митинг,
командующий ВДВ Владимир
Шаманов сказал: «Родина толь�
ко тогда имеет будущее, когда
есть связь поколений, сохраня�
ются и развиваются традиции.
Низкий поклон создателям па�
мятника – памятника героизму
и непобедимости  Красной Ар�
мии, Советской Армии, сегод�
ня это � Российская Армия».

Анатолий Артамонов, напом�
нив, что с этих мест началось
контрнаступление наших
войск, завершившееся изгна�
нием фашистов с территории
страны и освобождением мно�

гих порабощенных народов,
поблагодарил всех, принимав�
ших участие в увековечении
памяти павших.

Символично, что право от�
крытия памятника было предо�
ставлено самому юному участ�
нику инициативной группы жи�
телей � Ивану Бычкову. Освя�
щение памятника провели бла�
гочинный Жуковского района
протоиерей Сергий и настоя�
тель Спасо�Преображенского
храма в селе Спас�Прогнанье
игумен Никифор. Салютным
залпом и парадным прохожде�
нием роты почетного караула
почтили воины�десантники па�
мять своих предшественников –
воинов Великой Отечествен�
ной. Завершился памятный ми�
тинг концертом и показатель�
ными выступлениями группы
спецназа ВДВ 

Åùå îäíîé áðàòñêîé ìîãèëîé
ñòàëî áîëüøåÂî ñëàâó ïàâøèõ

ДЕРЕВНЕ Редькино Боровского района 19 июня состоялось
перезахоронение останков воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны.

 Бои здесь проходили тяжелейшие. В конце декабря 1941 года
деревня Редькино семь раз переходила из рук в руки, была почти
полностью уничтожена. На местном кладбище находится несколь�
ко братских могил павших на Боровской земле в октябре 1941 �
январе 1942 гг.

«В период фашистской оккупации в Редькине располагался
штаб фашистов, � рассказывает местный житель Юрий Цимбров�
ский. � Сюда привели на допрос мальчика, которого заподозрили
в связи с партизанами, здесь же его и расстреляли. В 1967 году
рядом с могилой подростка захоронили останки 57 красноар�
мейцев,  в 1996 � останки 37 советских бойцов, в феврале 2015
года � еще 23».

Василий Иванович Ширяев вместе с внуком приехал на пере�
захоронение сестры, погибшей более 70 лет. Он вспоминает, как
в ночь с 31 декабря на 1 января 1942 года, когда шел бой за
деревню, прятался в подполе дома, а 15�летняя Анастасия спус�
титься туда не успела. Прямое попадание снаряда в дом � и
девушка погибла. Василий чудом смог выбраться из горящей
избы. Анастасию похоронили тогда на окраине полуразрушенной
деревни, на берегу речки Истерьмы, вместе с погибшим одно�
сельчанином и тремя красноармейцами. Останки бойцов и по�
гибших мирных жителей было решено перенести на деревенское
кладбище, отдав им воинские почести, похоронить по право�
славному обряду.

На памятный митинг собрались жители окрестных сел и дере�
вень, представители ветеранских организаций, военкомата, во�
инских частей, руководители муниципалитетов, члены поисково�
го отряда «Отечество».

«Сегодня мы проводим перезахоронение останков погибших
мирных жителей и павших в бою красноармейцев, � сказал, обра�
щаясь к участникам митинга,  заместитель главы администрации
муниципального образования «Боровский район» Александр
Гладкий. � Мы не знаем их имен, знаем одно � они отдали жизнь за
то, чтобы жили мы. Сегодня очень много противников у нашего
государства, которые делают все для того, чтобы мы не помнили
прошлого, своего родства. Но память о прошлом, о Победе на�
шего народа нас объединяет…»

Литию по погибшим отслужил священник храма Архангела
Михаила в селе Красном о.Игорь Павлов. Под салютный залп
останки были преданы земле. На деревенском кладбище еще
одной братской могилой стало больше.

Нина ПЕТРОВА.
Фото автора.

КАЛУГЕ, на Воинском мемориальном кладбище, в четыре часа утра начался митинг, посвященный
74�й годовщине начала Великой Отечественной войны. Почтить память погибших пришли ветераны
войны и труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, представите�
ли органов власти и молодежных общественных организаций. Уже много лет калужане отмечают
печальную дату начала Великой Отечественной войны митингом памяти и скорби.

На мероприятии выступили заместитель губернатора Руслан Смоленский, участник Великой Отече�
ственной войны, председатель городского совета ветеранов, Почетный гражданин города Александр
Унтилов и другие. Представители Калужского духовенства провели заупокойную литию о погибших.
Прозвучали стихи и песни о войне. По завершении митинга его участники возложили венки и цветы к
памятнику Неизвестному солдату и стене Героев.

На фронтах Великой Отечественной воевали более 170 тысяч солдат и офицеров из Калужского края,
более 80 тысяч погибли, 56 тысяч пропали без вести. Десятки тысяч калужан – участников войны
награждены боевыми орденами и медалями.

Василий КОТОВ.
Фото автора.

ОСТОЯЛОСЬ выездное заседание совета
молодых депутатов, созданного при Зако�
нодательном Собрании. Оно прошло на тер�
ритории Кировского района и было посвя�
щено 70�летию Победы в Великой Отече�
ственной войне и теме сохранения истори�
ческой памяти жителями нашего региона.

Кировская земля обильно полита кровью
защитников Родины в годы Великой Отече�
ственной войны. Множество братских за�
хоронений и памятников свидетельствует
об этой странице военной истории 1941�
1945 годов. Поэтому гости не могли не по�
клониться подвигу павших героев. Они воз�
ложили венки на могилу лётчиков дальней
авиации, находящейся недалеко от стан�
ции Шайковка. Здесь покоятся лейтенант
А.Н. Киселев и капитан С.А.Семченко, ко�
торые героически погибли в воздушном бою
на 23�й день войны, 15 июля 1941 года. За
захоронением ухаживают шайковские во�
еннослужащие. Кроме того, делегация по�
сетила место гибели летчика С.Г. Баранов�
ского. Степану Григорьевичу, принявшему
смерть в схватке с врагом 12 августа 1943
года близ деревни Острая Слобода, было
27 лет. Несколько лет назад, проверяя рас�
сказ старожилов, его останки вместе с об�

лодых депутатов старается вносить свою
лепту в дело патриотического воспита�
ния населения, которое пропагандирует
Законодательное Собрание области.
Подтверждением этого стало и прошед�
шее в стенах музея заседание совета,
наделённого законодательной инициа�
тивой.

Законотворцы провели обсуждение за�
конопроекта о памятных датах и праздни�
ках Калужской области.

� Такой закон в нашем регионе есть, �
говорит председатель совета Варвара Ан�
тохина. � На его основании все наши жите�
ли празднуют две памятные даты: День об�
разования (5 июля) и День освобождения
области от немецко�фашистских захватчи�
ков (17 сентября). Но в каждом муници�
пальном образовании существуют свои
значимые события, и если мы сможем их
увековечить, то это, я думаю, будет хоро�
шим воспитательным моментом для нашей
молодёжи.

Завершилась поездка членов совета воз�
ложением цветов к Вечному огню на пло�
щади Победы.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

Ìîëîäûå äåïóòàòû ïîñåòèëè ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû

ломками летательной машины обнаружили
поисковики и торжественно перезахорони�
ли на воинском кладбище в микрорайоне
Фаянсовая. А в этот юбилейный год там,

где разбился самолёт, установлен памят�
ный знак.

Судя по теме приезда и программе по�
сещения Кировского района, совет мо�

В

В

С
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Татьяна ПЕТРОВА
В праздничный день 8 Марта

Екатерина Михайловна просну�
лась рано. Дети должны были
прийти в гости только к 12�ти,
и она решила позавтракать, сва�
рив яйцо. Как все случилось,
теперь и не вспомнить, но как
только Екатерина Михайловна
зажгла конфорку, вспыхнул и ее
голубой пеньюар с розами.
Женщина бросилась в ванную,
где в двух ведрах отстаивалась
вода для поливки цветов, и оп�
рокинула эту воду на себя.
Огонь удалось потушить, и Ека�
терина Михайловна стала зво�
нить соседке Нине Задорож�
нюк, чтобы пришла помочь ей
убрать воду с пола. Позже, ког�
да женщины ликвидировали
«потоп», рассмотрели ожоги.
Они были ужасны. Приехала
дочь Екатерины Михайловны,

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Êàê ñïàñàþò

ТАМОЖНЯ

Ýëåêòðîííîå äåêëàðèðîâàíèå -
ñåðü¸çíàÿ ïîääåðæêà
êàëóæñêèõ ýêñïîðòåðîâ

ОТ уже более года в ряде таможен Центрального таможен�
ного управления, в том числе и в Калужской таможне, при�
меняется автоматическая регистрация поданной в элект�
ронной форме декларации на товары. Указанная техноло�
гия применяется пока исключительно в отношении экспор�
тируемых товаров. В перечень таможенных постов, уча�
ствующих в эксперименте, включены Обнинский, Калужский
и Боровский таможенные посты Калужской таможни.

Электронное декларирование является одним из основ�
ных способов ускорения процесса совершения таможен�
ных операций, в котором заинтересованы как таможенные
органы, так и участники ВЭД. Использование технологий
электронного декларирования существенно облегчает труд
декларантов, минимизирует количество документов на бу�
мажных носителях, а главное, делает оперативным и про�
зрачным обмен документами  и сведениями между участ�
ником ВЭД и таможней.

В Калужской таможне, заявляет ее руководство,  доля
электронного декларирования составляет 100 процентов.
Представление при электронном декларировании товаров
документов на бумажных носителях носит единичный ха�
рактер. «Для подтверждения заявленных в электронной
декларации сведений таможенным органом могут быть зат�
ребованы документы на бумажных носителях только в слу�
чае выявления рисков или если в результате таможенного
досмотра (осмотра) выявлено несоответствие сведений,
заявленных в электронной декларации, и сведений, полу�
ченных в результате применения форм таможенного конт�
роля», � конкретизируют поводы для возвращения к старой
бумажной технологии калужские таможенники.

Федеральная таможенная служба, в то же время напоми�
нают они,  ведет работу по планомерному сокращению
случаев требования документов на бумажном носителе и в
электронном виде от участника ВЭД путем использования
передовых информационных ресурсов. При таможенном
декларировании товаров больше не требуется представ�
ление паспортов сделок, документов, удостоверяющих
личность и подтверждающих полномочия лица, докумен�
тов, подтверждающих уплату или обеспечение уплаты та�
моженных платежей, транспортных документов при поме�
щении товаров под таможенную процедуру экспорта и ряда
разрешительных документов.

Введение обязательного электронного декларирования,
отмечают в руководстве Калужской таможни, способство�
вало внедрению технологий, позволяющих совершать та�
моженные операции, которые предшествуют деклариро�
ванию. К ним относится технология информационного вза�
имодействия таможенных органов с владельцами складов
временного хранения. Так, с 8 мая отчетность владельцев
складов временного хранения и лиц, осуществляющих вре�
менное хранение товаров в иных местах временного хране�
ния, представляется в таможенный орган исключительно в
виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя
организации, главного бухгалтера либо лица, ими уполно�
моченного.

В настоящее время, утверждают представители Калужс�
кой таможни, все склады временного хранения, функцио�
нирующие в регионе ее деятельности, применяют указан�
ную технологию. Это позволило сократить сроки процедур
и соответственно время, в течение которого груз находит�
ся на складах временного хранения. «Все внедряемые в
Калужской таможне технологии позволяют существенно
сократить время совершения таможенных операций без
ослабления контроля и снижения его качества», � резюми�
руют в главном внешнеэкономическом ведомстве региона.

Андрей МАКАРОВ.

В

ОБРАЗОВАНИЕ

Ïåðâûé áëèí íå êîìîì

повезла ее в больницу в Аннен�
ки.

В областной больнице пост�
радавшую осмотрела дежурный
травматолог Галина Переходен�
ко, раны были обработаны и пе�
ревязаны, но о возвращении до�
мой не было и речи. Так Екате�
рина Михайловна оказалась в
отделении травматологии обла�
стной больницы. Там такие, как
она, не редкость – не бывает
часа, чтобы не везли поломан�
ных, обожженных, изувечен�
ных.

Лечащий врач Антон Холявин
сделал назначения, и уже на сле�
дующий день Екатерину Михай�
ловну на каталке отправили на
рентген и кардиограмму.

К вечеру у больной поднялась
температура, и пришедший
пульмонолог зафиксировал
ожоговую пневмонию. Перед
сном лечащий врач Антон Хо�

лявин пришел еще раз посмот�
реть пациентку. Во время раз�
говора Екатерина Михайловна
вдруг стала задыхаться. Недолго
думая врач схватил ее и сам на
каталке помчал в реанимацию,
сказав Екатерине Михайловне,
что у нее начался отек легких.
Хорошо, что рядом был доктор,
который быстро распознал сим�
птомы и принял меры, показав
себя умным и грамотным спе�
циалистом. Он буквально спас
свою пациентку.

Вызвали сразу заведующего
реанимационным отделением
Юрия Тузикова, Олега Замора�
ева из кардиологии. Каждые два
часа медсестра Надежда Пиро�
гова вводила лекарства. Ее сме�
няли  сестры Любовь Коржен�
кова, Эмма Гарикова. Следила
за всем старшая медсестра реа�
нимационного отделения Елена
Лошманова. Пациентка теряла

сознание, приходила в себя, и
все время у ее постели кто�то
был, подходили врачи Иван
Климаков, Иван Агулин, Ольга
Конева. Уже через сутки ее пе�
ревели обратно в травматоло�
гию. Все это время делала пе�
ревязки медсестра Светлана
Бартенева. Ожоги были такие,
что для того, чтобы перевязать,
делали обезболивающие уколы.

Затем Екатерину Михайловну
перевели в корпус ветеранов.
Про целительный микроклимат
отделения ходят легенды. Ти�
шина, обилие цветов, домашняя
обстановка. Врачи,  медсестры
и нянечки под руководством за�
вотделением Ольги Моториной
творят чудеса, поднимая и вы�
таскивая очень непростых па�
циентов, за больными ходят как
за малыми детьми.

В отделении инвалидов ВОВ
пациентке ставили капельницы,

кололи витамины и буквально
поставили на ноги.

Екатерина Михайловна бла�
годарит всех, кто помогал ей
выздоравливать, залечивал ее
раны, спасал жизнь, заботился
о ней: заведующих отделения�
ми травматологии Олега Фроло�
ва, реанимации � Юрия Тузико�
ва, инвалидов ВОВ � Ольгу Мо�
торину. Огромная благодар�
ность лечащему врачу Антону
Холявину, перевязочной сестре
Светлане Бартеневой, медсест�
ре Олесе Большовой и всему
персоналу всех трех отделений
областной больницы.

Екатерина Михайловна идет
на поправку. Все ее ожоги по�
чти зажили. После выписки к
ней на дом приезжал Антон Ни�
колаевич, давал рекомендации
по лечению и перевязкам, ко�
торые делает медсестра Марина
Медведева 

Ðàáîòà ìåäèêîâ ïîä÷àñ
âèäíà òîëüêî ïàöèåíòàì

Â øêîëàõ ðåãèîíà
òîðæåñòâåííî ïðîøëè âûïóñêíûå âå÷åðà

  ШКОЛАХ области завершена сдача единого госу�
дарственного экзамена и состоялись выпускные ве�
чера. В этом году в области среднюю школу окончи�
ли около 4,5 тысячи выпускников. В регионе
действовали 39 пунктов приема экзамена, сдавали
ЕГЭ в этом году 4 715 выпускников школ и выпускни�
ков прошлых лет. Основной государственный экза�
мен (ОГЭ) сдавали 8 100 выпускников 9�х классов.
На экзаменах работало около 300 общественных на�
блюдателей. Основная волна экзаменов проходила
с 25 мая по 18 июня. С 22 по 26 июня – резервные дни
для тех, кто не смог сдать экзамены в основной пе�
риод.

Ни пасмурное небо, ни моросящий дождь в минув�
шую субботу не помешали калужским одиннадцати�
классникам принять участие в самом долгожданном
для них мероприятии – шествии выпускников.

Мероприятие, которое началось на полчаса позже
намеченного, стартовало от городской управы. Под
торжественные звуки оркестра колонна выпускников
двинулась по направлению к Гостиным рядам, воз�
главляемая Константином Горобцовым.  Девочки, ко�
торых заботливо прикрывали от дождя их кавалеры,
поднимали подолы платьев и пытались не испортить
себе макияж. А ребята фотографировались и под�
держивали девчонок, как могли, зная, что им�то пор�
тить нечего. Но, несмотря на такую суматоху и дождь,
все улыбались.

Разделившись на середине пути на две стройные
колонны, одна часть отправилась к точке сбора по
улице Карпова, а вторая продолжила путь по улице
Ленина.

У Гостиных рядов всех калужских выпускников
ждала сцена, на которой в скором времени должна
была развернуться целая шоу�программа, органи�
зованная только для них. Но сначала ребят поздра�
вил со вступлением во взрослую жизнь временно
исполняющий обязанности губернатора области
Анатолий Артамонов. Он поблагодарил родителей и
педагогов за нелегкий труд, а выпускникам пожелал
удачи и выразил надежду, что многие из них свяжут
свою жизнь с родным краем и прославят его.

И вот долгожданное веселье началось. Гуляньям
дал старт фейерверк, а затем начался концерт, ко�
торый плавно перешел в дискотеку.

Алёна ПОПОВА, Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ЧЕНИКИ из девятнадцати калужских школ в течение
двух недель  занимались в летней физической школе,
впервые организованной в КФ МГТУ. С ними проводи�
ли уроки лучшие преподаватели Бауманского, насто�
ящие энтузиасты.

Руководитель школы заведующий кафедрой физи�
ки профессор Александр Горбунов разъяснил, что эти
занятия бесплатные и нацелены на углубленную под�
готовку к ЕГЭ по физике и физическим олимпиадам
разного уровня.

Десятиклассники, мальчики и девочки, всего 64
человека, 19 июня получили  свидетельства об окон�
чании летней школы. Теперь им предстоит еще год
учебы в 11 классе. Как считают организаторы, такие
занятия помогут выпускникам в следующем году луч�
ше сдать экзамены для поступления в вуз, где требу�

ются серьезные знания в точных науках. В первую
очередь, конечно, имеется в виду Калужский филиал
МГТУ.

В последние десятилетия интерес к точным наукам
по всей стране заметно упал – количество часов по
ним снизилось, изменилась школьная программа,
усилилась загрузка детей. Поэтому в Бауманском при�
лагают много усилий, чтобы найти и поддержать ода�
ренных школьников, проявляющих способности в фи�
зике и математике, мечтающих стать учеными и
инженерами. Для них существует дополнительное
обучение в разных формах, проводятся дни открытых
дверей, лекции, экскурсии на предприятия и в лабо�
ратории вуза. Летняя физическая школа – новая для
Калуги форма поддержки юных талантов.

Тамара КУЛАКОВА.

У

В
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Наш город посетил ведущий
научный сотрудник Российско�
го института стратегических ис�
следований, писатель Петр
Мультатули. Публицист посвя�
тил свои исследования Нико�
лаю Александровичу Романову.
В советское время о Николае II
было много лжи. Петр Мульта�
тули, как историк, занимается
этой проблематикой. В 2010
году он стал одним из учреди�
телей и активным участником
фонда «Возрождение», ратую�
щего за возвращение истори�
ческих, нравственных традиций
и ценностей, а также памятни�
ков, названий и праздников, су�
ществовавших в России и от�
вергнутых в годы советской вла�
сти.

Ïàìÿòü ñèëüíåå
âðåìåíè

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

БЛАСТНАЯ организация Российского союза профессио�
нальных литераторов провела конкурс военно�патриоти�
ческой поэзии имени А. Твардовского «Есть имена и есть
такие даты» в честь 105�летия поэта.

В минувший четверг победителей чествовали в библио�
теке имени В. Г. Белинского. Напомню, данный конкурс
проводится уже на протяжении девяти лет. В этом году он
собрал более 50 участников из нашего региона и многих
российских городов.

Перед жюри стояла непростая задача выбора призовых
мест. Отбор работ проводился по нескольким номинаци�
ям. По итогам поэтического конкурса дипломом победи�
теля в категории «Дети до 14 лет» за первое место была
награждена учащаяся школы №3 города Козельска Арина
Круглова. Второе место досталось также ученику этой
школы Сергею Черникову и юному кировчанину Роману
Кузнецову. Почетное третье место разделили: ученица
калужской школы № 28 Ирина Ефимова, Григорий Тка,
ченко из лицея № 9 имени К. Э. Циолковского и школьница
из Кирова Анжелика Джафарова.

Благодарственными письмами за участие были награж�
дены ученица лицея № 9 Софья Семина, молодая поэтес�
са из Кирова Татьяна Коврова, жительница Брянска –
юная Дарья Алешина.

Победителем конкурса в категории «Дети от 14 лет»
стала ученица Детчинской средней школы Александра
Божевольнова. Cтихотворение «Дорога» молодой поэтес�
сой было прочитано с неподдельной искренностью.

Êàëóæñêèå ëèòåðàòîðû ïîäâåëè èòîãè êîíêóðñà èìåíè Òâàðäîâñêîãî

Â ñòîëèöå îáëàñòè ïðîø¸ë
òâîð÷åñêèé âå÷åð ìóçûêàíòà
Ñåðãåÿ Çèìàêîâà

Н БЫЛ посвящен юбилею маэстро. Подобные встречи редки, но
всегда собирают свою публику. В минувшую субботу зале Дома
художника царила доверительная, даже домашняя атмосфера.
Здесь все было пронизано магией искусства. Вовлечены про�
странства, ноты и слова…

Талант Сергея Зимакова многогранен. Его имя широко извес�
тно в культурной среде Калуги. Его знают как художника�портре�
тиста, поэта, музыканта.

В начале программы Сергей представил своих друзей – члена
клуба авторской песни «Калужские барды» Николая Назарова и
музыканта Ростислава Белова. Сотрудничество этих людей при�
вело к появлению экспериментального коллектива «Шелковый
путь».

� Порой кажется, что в жизни нет места чудесам, но они вопре�
ки всему случаются. Сегодня произошло такое чудо: мы выступа�
ем на этой сцене и постараемся, чтобы вам было уютно, комфор�
тно и радостно, � обратился к присутствующим Сергей.

Публика тепло приветствовала артистов. Программа разде�
лялась на несколько тематических линий, что было очень эф�
фектно.

В категории «Взрослые» первое место взял поэт из
Витебска Владимир Ермакович. Второе досталось Вла,
димиру Родионову и Валерию Цветкову (Козельск). В
борьбе за третье место победили Татьяна Карпова (Уль�
яновск), Валентина Юдина (Киров), Елена Шаталова
(Краснодарский край).

Дипломами лауреатов во взрослой категории отметили
Нинель Эпатову, Геннадия Гузенко,Веснина (Кисло�
водск), Александра Приданова (Ульяновская область),
Любовь Аверьянову (Волгодонск), Раису Манухину (Лю�
диново).

Благодарственные письма за участие в патриотичес�
ком воспитании молодежи и подготовке конкурсных ра�
бот учащихся получили: калужский преподаватель Гали,
на Игнатова, учитель козельской средней школы № 3
Татьяна Минакова и педагог из Кирова Елена Файн,
гольд.

Надо сказать, творчество кировчан достойно высокой
оценки. Руководитель Кировского отделения областной
организации литераторов Артем Чанов работает с детьми,
которые стали призерами. Также более 60 лет в Кирове
работает литературный клуб «Ритм». Сегодня его члены
продолжают традиции, заложенные основателями – по�
этами�фронтовиками Алексеем Радченко, Виктором Пет�
рухиным и Иваном Сорокиным. Поэты собираются на базе

историко�краеведческого музея, его директор Андрей Ба�
уэр во многом помогает развитию местной литорганиза�
ции. Как рассказала нынешний руководитель клуба, член
Кировского отделения РСПЛ Татьяна Федосеева, пред�
ставителями «Ритма» ведется большая патриотическая
работа среди школьников:

� Патриотизм начинается с красиво написанной русской
буквы именно детской рукой. Если мы любим русское сло�
во, мы никогда не изменим нашему Отечеству. И пока мы
будем стоять за русский язык, за русскую литературу, бу�
дет жить Россия!

Подарком присутствующим стало выступление лите�
раторов. Звучали стихи и песни о Великой Отечествен�
ной воне, в память о скорбной дате – 22 июня. Поэты у
стойки микрофона сменяли друг друга. Песни в исполне�
нии Людмилы Карпиковой из Людинова нашли широкий
резонанс у калужан, тепло встретили зрители выступле�
ния Александра Трутнева, Нины Бойцовой, Александра
Зорькина.

В программе также приняла участие гостья из Тулы Еле�
на Зотова. Она торжественно вручила председателю ре�
гиональной организации профессиональных литераторов
Светлане Сидоровой диплом лауреата Всероссийского
конкурса «Растим патриотов России», проводимого Рос�
сийским союзом ветеранов с 2011 по 2015 год.

Èçâåñòíûé ó÷¸íûé, ïóáëèöèñò
Ï¸òð Ìóëüòàòóëè ðàññêàçàë
êàëóæàíàì î ðîëè Íèêîëàÿ II
â èñòîðèè Ðîññèè

Петр Мультатули является
правнуком старшего повара ав�
густейшей семьи Ивана Михай�
ловича Харитонова, убитого
вместе с последними Романо�
выми в Ипатьевском доме.

В преддверии годовщины ги�
бели царской семьи патриоти�
ческая общественность Калуги
предложила установить царс�
кую беседку и бюст императору
Николаю II на том месте, где он
побывал во время своего визи�
та в мае 1904 года. Из архивных
документов следует, что в Тро�
ицком соборе государь отстоял
службу, а после беседы с вете�
ранами � георгиевскими кавале�
рами прошел через городской
сад и со смотровой площадки
любовался окскими далями.

Чтобы увековечить это собы�
тие, благодарные калужане тог�
да возвели беседку. В 1960�е
годы она была разрушена. И вот
сегодня наши современники за�
ново хотят отстроить эту памят�
ную беседку, подарив ее Калу�
ге. Петр Валентинович прошел
по историческому месту, помо�
лился в соборе.

Также в этот день состоялась
встреча с калужанами. Гостями
ее стали историки, краеведы,
представители РПЦ и казаче�
ства, общественные деятели,
студенты. О личности после�
днего русского царя Петр Ва�
лентинович рассказал непредв�
зято, так, как свидетельствуют
об этом архивные документы.

� Я рад, что мнение о Нико�
лае II сегодня меняется. Если
мы не поймем роли того под�
вига, который совершили он и
его семья, нам не построить
нашу Россию. Конечно, мы не
сможем вернуться в ту эпоху, но
я считаю, мы должны взять ту
систему ценностей, которая у
нас была до 1917 года. Это вера,
знание и любовь к своей исто�
рии, культуре, языку и понима�
ние того, что Россия есть стра�
на мессианская. Как и тогда,
сегодня только Россия противо�
стоит мировому злу.

Петр Валентинович активно
отвечал на вопросы присутству�
ющих. Конечно, калужане ин�
тересовались мнением видного
писателя о возвращении Калу�
ге исторической беседки и мо�
нумента императору Николаю
II.

� Я не просто поддерживаю, я
считаю, это то, что мы должны
сделать обязательно. Это архи�
важно. Во�первых, наш импера�
тор, глава государства Николай
II был здесь, в Калуге, а во�вто�
рых, это один из святых, про�
славленных Русской православ�
ной церковью. В Белграде от�
крыли памятник последнему
русскому царю в присутствии
президента страны, патриарха.
Он установлен в самом центре
сербской столицы, и это ни у
кого не вызывает вопросов, сер�
бы знают, что Николай II спас
их и Сербия всегда была под за�
щитой России 

Сергей Зимаков затрагивает струны души своего слушателя
проникновенным вокалом. На этом вечере зрители увидели его в
трех ипостасях: как автора слов, автора музыки, исполнителя. У
Сергея есть песни, которые могут считаться маленькими шедев�
рами. Лирические, гражданские и даже шуточные, но исполнен�
ные философских исканий – строки, навеянные самой жизнью.
Все присутствующие находились под впечатлением от этих му�
зыкальных историй, нашедших отклик в наших сердцах. Надо
сказать, в поэтическом и композиторском творчестве Сергея
заложены глубинные смыслы, образность, накал чувств. Это по�
зволяет ему сосредоточиться и остаться наедине… со всеми.

И конечно, как бывает на подобных мероприятиях, не обо�
шлось без торжественной части. Звучали слова благодарности и
поздравления в адрес юбиляра от близких, многочисленных дру�
зей, соратников по художественному цеху. Украсили концерт его
стихи в исполнении Владимира Обухова.

О

О
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СПОРТ

ПОРТИВНЫЙ инвентарь для тренировок и соревнований �  хок�
кейные клюшки и футбольные бутсы � вручила спортсменам заме�
ститель председателя Законодательного Собрания области Вар�
вара Антохина в Бетлице в физкультурно�оздоровительном ком�
плексе.    Присутствовали глава администрации района Сергей
Макридов, руководство ФОКа, спортивный актив и тренеры мес�
тных команд.

� С  появлением в Бетлице ФОКа, � сказала Варвара Анатоль�
евна, � у вас появились превосходные условия не только для
тренировок, ведения кружков, секций, но и  для проведения
соревнований областного уровня. Поэтому мы и впредь в зави�
симости от материальных возможностей будем помогать в снаб�
жении необходимой экипировкой  вашим спортсменам. Такая
же помощь будет оказываться и   спортивной молодежи, прожи�
вающей в сельских поселениях. Там действуют спортивные пло�
щадки, активность которых на порядок возрастает именно сей�
час, летом.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Áåòëèöêèå õîêêåèñòû
è ôóòáîëèñòû ïîëó÷èëè
â ïîäàðîê êëþøêè è áóòñû

После вручения спортинвентаря.

С

Ирина ТОКАРЕВА
Сегодня мы расскажем о женщине,

которая на протяжении 14 лет ведет за�
нятия по фитнесу на Правобережье на
безвозмездной основе. Знакомьтесь:
Ирина Великотская, инженер�эколог
Калужского филиала Института крис�
таллографии им. А.В. Шубникова Рос�
сийской академии наук.

Ирина начала заниматься фитнесом
ради поддержания собственной хоро�
шей физической формы. До этого про�
фессионально спортом не занималась,
но определенная физическая подго�
товка у нее уже была. В школьные и
студенческие годы она играла в бас�
кетбол.

Вместе с несколькими увлеченными
фитнесом подругами она начала зани�
маться в группе у профессионального
тренера. И даже тогда, когда у того не
стало возможности продолжать трени�
ровки, девушки сорганизовались и ре�
шили создать собственную фитнес�груп�
пу.

Тогда на Правобережье не было еще
такой мощной спортивной базы, как
сейчас, и девушки нашли помещение в
детском саду «Сказка».

� Благодаря фитнесу мне удалось поте�
рять лишних два десятка кило, � расска�
зывает Ирина. � Но дело тут не столько в
похудении, сколько в том заряде бодрос�
ти и хорошего настроения, который дают
тренировки. Я даже по своим девчонкам
сужу. Перед занятиями многие жалуют�
ся: «Голова болит, живот болит, спина
болит!» А после � все энергичные, весе�
лые! Фитнес действительно меняет каче�
ство жизни к лучшему.

В группе у Ирины � 50 постоянных
участниц в возрасте от 15 до 55 лет.

Òåëî â òîíóñå,
äóøà â ïîë¸òå

Есть даже один мужчина. Отрадно,
что фитнесом занимаются девочки�
подростки: им он помогает не толь�
ко отлично чувствовать себя, но и от�
влекает от дурных мыслей и настро�
ений, свойственных «трудному» воз�
расту.

Занятия проходят три раза в неделю
по часу. Они не прекращаются даже ле�
том, в разгар огородной поры.

� Даже дни рождения и праздники �
не повод для нас пропускать занятия, �
продолжает Ирина. � Тело, привыкшее
к физическим нагрузкам, остро ощуща�
ет их отсутствие. И без тренировок чув�
ствуешь себя некомфортно.  Я пришла
к выводу, что лучшие вложения, кото�
рые женщина может сделать в жизни,
помимо материнства и работы, � это
вложения в собственную красоту и здо�
ровье.

Жаль, что у фитнес�энтузиасток нет
приличного спортивного зала. Тот, что

НАША СПРАВКА
Ирина Великотская родом из
Ростова�на�Дону. Училась в
Москве, по распределению
приехала в Калугу в 1991 году.
Интересно, что в настоящее
время группа Ирины занимает�
ся исследованиями свойств
кристаллов, выращенных из
белков на Международной
космической станции. Эти
исследования вносят немалый
вклад в развитие медицины.
Ирина � сторонница партии
«Патриоты России», человек с
активной жизненной позицией,
очаровательная женщина.

Êàëóãà áîãàòà
òàëàíòëèâûìè
óâëå÷¸ííûìè
ëþäüìè, êîòîðûå
çàðÿæàþò
îêðóæàþùèõ
ýíåðãèåé
è ýíòóçèàçìîì

в садике, не вполне подходит для заня�
тий. Было бы неплохо, если бы заинте�
ресованные в популяризации здорового

образа жизни люди откликнулись и по�
могли найти хорошее место для
тренировок
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Áåðè áèëåò - àéäà äîìîé
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БОРОВСКОМ районном суде на днях огласили приговор двум
гражданам Таджикистана, развернувшим торговлю наркотиками
на широкую ногу.

Наркополицейские установили, что незваные «гости» нашего
региона нигде не работали, а ежедневно методом закладок сбы�
вали партии наркотиков от 40 до 200 г.

Преступники были задержаны после сбора доказательств,
изобличающих их преступную деятельность. При личном дос�

мотре в их автомобиле было обна�
ружено 40 расфасованных пакетов
с героином массой 200 г, предназ�
наченных для закладок. В ходе обыс�
ка в квартире, которую снимали за�
держанные в Ермолине, было изъя�
то более 1 кг 700 г героина. Также
наркополицейские обнаружили тет�
радь с записями расположения зак�
ладок, холщовые  упаковки для нар�
котиков, на которых стояли печати
афганских полевых командиров,
осуществляющих поставки героина
для наркотрафика в Россию.

Суд приговорил одного из пре�
ступников к восьми годам лишения
свободы, второго � к шести. Свой
срок осужденные будут отбывать в
исправительной колонии строгого
режима.

По информации группы
общественных связей УФСКН России

по Калужской области.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Îñóæäåíû ñáûò÷èêè
«ôèðìåííîãî» àôãàíñêîãî
ãåðîèíà

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Îò ðàçãîâîðîâ ê äåëó
ЛАВНЫЙ полицейский обла�
сти встретился с жителями
микрорайонов Малинники и
Ольговка областного центра.
Инициатором встречи стал
сам начальник регионально�
го Управления МВД России
Сергей Бачурин. Участие в
диалоге, состоявшемся в
здании средней школы № 16,
приняли также начальник
УМВД России по г.Калуге
Станислав Орехов, замести�
тель городского головы
Алексей Волков, руковод�
ство ГИБДД и других подраз�
делений и служб полиции.

Зал был полон. Практи�
чески у каждого из присут�
ствующих были заготовле�
ны вопросы, при этом боль�
шинство из них касалось
сферы деятельности органов местного самоуправления и город�
ского хозяйства. При обсуждении  были подняты такие пробле�
мы, как нарушение правил парковки, наличие бесхозного транс�
порта во дворах, отсутствие лежачих полицейских. Многие жало�
вались на отсутствие тротуаров в микрорайонах.

Во время диалога Сергей Викторович ответил на все вопросы,
входящие в компетенцию органов внутренних дел в сфере обес�
печения общественного порядка и борьбы с преступностью.

По итогам встречи с учетом озвученных на ней предложений и
пожеланий калужан руководством будут приняты управленчес�
кие решения по улучшению оперативно�служебной деятельнос�
ти городского Управления МВД России.

Сергей Бачурин предложил всем собравшимся встретиться
вновь через три месяца, чтобы обсудить изменения, произошед�
шие по результатам проведенной встречи.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

«Ïüÿíîå» ñòîëêíîâåíèå
УКОВСКИЙ районный суд вынес приговор 27�летней местной
жительнице, ставшей виновницей  ДТП со смертельным исхо�
дом.

3 января женщина управляла автомобилем «Шевроле Круз» в
состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по автодороге «Ка�
луга�Ферзиково�Таруса�Серпухов», она пересекла встречную
полосу движения, выехала на противоположную обочину, где
произошло столкновение с ВАЗ�21053. В результате ДТП погиб�
ли водитель и несовершеннолетний пассажир отечественного
автомобиля, тяжкий вред здоровью причинен другому его пасса�
жиру.

Уголовное дело расследовалось СУ УМВД России по Калужс�
кой области.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и
назначил виновнице ДТП наказание в виде пяти с половиной лет
колонии�поселения с лишением права управлять транспортным
средством сроком на три года.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжа�
лован.

Евгений ЩЕПИЛИН,
помощник прокурора Тарусского района.

Ðåãèîíàëüíûé
îìáóäñìåí
ïîìîã
ïåíñèîíåðêå
çàùèòèòü
ñâîè ïðàâà

Жительница Людинова Клав�
дия Романенкова обратилась за
помощью к уполномоченному
по правам человека в Калужс�
кой области в разрешении спо�
ра с местной аптекой.

В феврале заявительница
приобрела здесь тонометр.  По�
купка была необходимой, хотя
и вынужденной. С одной сторо�
ны, размер пенсии сулил толь�
ко подпоясаться потуже, а с
другой стороны � здоровье уже
требовало более внимательного
к себе отношения. Пришлось
раскошелиться.

Однако воспользоваться им
по прямому значению было не�
возможно – прибор оказался
неисправным. Пенсионерка об�
ратилась в аптеку с просьбой
заменить тонометр на исправ�
ный либо вернуть деньги за не�
качественный товар, однако по�
лучила категорический отказ,
после которого начались долгие
хождения по мукам.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Ðàçðåøèòü ñïîð

Требования заявительницы
игнорировались представите�
лями аптеки на протяжении
двух месяцев. Было очевидно
нарушение ее прав, гарантиро�
ванных Законом РФ от
07.02.1992 № 2300�1 (ред. от
05.05.2014) «О защите прав по�
требителей». Только вмеша�
тельство уполномоченного
Юрия Зельникова помогло ис�
править ситуацию и защитить
права пенсионерки. Сотрудни�

ку аппарата уполномоченного
было поручено в мягкой фор�
ме разрешить сложившийся
юридический конфликт путем
медиации.

Медиация широко распрос�
транена в юриспруденции и
представляет собой альтерна�
тивную форму разрешения
конфликта или спора с при�
влечением третьей бесприст�
растной стороны для достиже�
ния взаимоприемлемых усло�
вий.

Несмотря на примирительные
намерения сотрудника аппара�
та уполномоченного, устные
переговоры с представителями
аптеки не увенчались успехом.
В качестве дальнейшей меры
урегулирования спора в аптеку
направили письменную досу�
дебную претензию в интересах
заявительницы, однако ее
просьба вернуть деньги за нека�
чественный товар также была
оставлена без удовлетворения.

В итоге Клавдия Романен�
кова приняла решение обра�
титься в мировой суд за за�
щитой своих прав. Уполно�
моченный по правам челове�
ка в Калужской области ока�
з а л  е й  с о д е й с т в и е ,  д а в
юридические консультации и
предоставив форму искового
заявления.

После возбуждения судебно�
го производства по иску заяви�

ДМИНИСТРАТИВНОЕ выдворение иностранных
граждан и лиц без гражданства за пределы Рос�
сийской Федерации � одна из функций службы су�
дебных приставов.

В обязанности судебных приставов по ОУПДС
входит препровождение иностранного гражданина
из здания суда в специальное учреждение, где миг�
рант пребывает до окончания оформления доку�
ментов, необходимых для выезда за пределы Рос�
сийской Федерации. После оформления всех необ�
ходимых документов иностранных граждан, подвер�
женных выдворению, судебные приставы по ОУПДС
препровождают до пункта пропуска через государ�
ственную границу Российской Федерации.

На 1 июня на основании судебных решений су�
дебными приставами областного управления
УФССП возбуждено 144 исполнительных произ�
водства об административном выдворении. За пять

РАМКАХ проекта «Каникулы с Общественным
советом» директор областного архива новейшей
истории, член Общественного совета при УМВД
Андрей Прохоровский встретился с ребятами, от�
дыхающими в оздоровительном центре «Белка».

Совместно с общественником ребят навестили
также сотрудники подразделения по делам несо�
вершеннолетних областного управления Марина
Сидорова и Юлия Егорова.

Краевед Андрей Викторович поведал ребятам
об основных этапах исторического развития реги�
она, начиная с 1917 года. Но основная часть лек�
ции, безусловно, была посвящена суровым годам
Великой Отечественной войны.

Много нового для себя дети открыли, посмот�
рев фильм, повествующий о партизанском движе�
нии и об освобождении калужских земель от не�
мецко�фашистских захватчиков, а кто�то из них
впервые услышал историю о сыне полка, калужа�
нине Сереже Алешкове, который стал самым юным
участником Сталинградской битвы.

Тема лекции была выбрана не случайно, она со�
стоялась в преддверии 22 июня – дня начала Вели�
кой Отечественной войны.

В завершение лекции Андрей Викторович по�
просил всех присутствующих почтить память по�
гибших, а также обратился к молодому поколению
с пожеланием больше интересоваться историей,
собирать информацию о своих дедах и прадедах,
помнить подвиг нашего народа, гордиться своей
страной и радоваться мирному небу над головой.

Перед отъездом сотрудники полиции рассказа�
ли детям основные правила безопасного и зако�
нопослушного поведения.

Гостей поблагодарили и пригласили приехать
еще.

Елена ЛЕСИК.

месяцев за пределы страны выдворено 126 граж�
дан, незаконно находившихся на территории Рос�
сии. При этом  на приобретение билетов для нару�
шителей закона, находившихся на территории на�
шей области, из федерального бюджета затраче�
но 1 миллион 181 тысяча рублей.

По статистике, чаще всего за нарушение правил
пребывания в Российской Федерации админист�
ративному выдворению подвергаются жители Тад�
жикистана и Узбекистана.

На сегодняшний день в специальном учрежде�
нии временного содержания отправления на ро�
дину ожидают еще 58 иностранных граждан.

По российскому законодательству выдворяе�
мым иностранцам в течение пяти лет въезд в нашу
страну будет закрыт.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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тельницы о защите ее потреби�
тельских прав сотрудник аппа�
рата уполномоченного вновь
обратился к представителям
аптеки для проведения внесу�
дебной согласительной проце�
дуры. Профессионально и убе�
дительно были выдвинуты ус�
ловия, по которым аптеке
предложили  принести офици�
альные извинения заявитель�
нице, возвратить деньги за не�
качественный тонометр, а так�
же провести разъяснительные
мероприятия с сотрудниками
аптеки о необходимости надле�

РАЖДАНКА Киргизии обратилась к уполномочен�
ному по правам человека Юрию Зельникову с жа�
лобой на неоказание бесплатной медицинской по�
мощи. Скорая помощь доставила ее в больницу,
где ей поставили диагноз «замершая беремен�
ность». Женщина имела разрешение на времен�
ное проживание и полис обязательного медицин�
ского страхования, однако в госпитализации ей
отказали, усомнившись в подлинности докумен�
тов.

Заявительница вынуждена была обратиться в
платную клинику, что повлекло материальные зат�
раты, которые составляют значительную сумму для
ее семьи.

Уполномоченный по правам человека в Калужс�
кой области неоднократно отмечал, что Консти,
туцией РФ закреплено право каждого на охра,
ну здоровья и медицинскую помощь. Меди,
цинская помощь в государственных и муници,
пальных учреждениях здравоохранения ока,
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жащего обращения с посетите�
лями. В свою очередь, заяви�
тельница обязалась отозвать
свое исковое заявление и тем
самым прекратить судебное
производство по делу.

Данные условия примирения
сторон были разумными и спра�
ведливыми, их реализация спо�
собствовала снижению судеб�
ных издержек сторон в связи с
рассмотрением спора в суде. И
эти условия были приняты сто�
ронами!

В письменной форме апте�
ка расценила проблемную си�

туацию как недоразумение.
Клавдии Романенковой были
принесены искренние изви�
нения за доставленные не�
удобства и недолжное поведе�
ние обслуживающего персо�
нала. Руководители аптечной
сети провели разъяснитель�
ную беседу со всеми сотруд�
никами.

В итоге не только были защи�
щены права заявительницы, но
и приняты меры в интересах
других жителей города, чтобы
права потребителей в дальней�
шем не нарушались 

РОКУРАТУРА г. Калуги с привлечением специалис�
та областной инспекции государственного строи�
тельного надзора провела проверку исполнения
градостроительного законодательства в деятель�
ности ЗАО «Инженер».

Организация строит многоэтажный жилой дом
со встроенными офисными помещениями на ули�
це Кибальчича и привлекает для этого денежные
средства граждан�инвесторов.

В соответствии с законодательством застрой�
щик обязан передать участнику долевого строи�
тельства объект, качество которого соответствует
условиям договора, требованиям технических рег�
ламентов, проектной документации и градострои�
тельных регламентов, а также иным обязательным
требованиям. Застройщик обязан выполнять ра�
боты, в том числе в соответствии с проектной до�
кументацией.

Проверкой установлено, что ЗАО «Инженер» ве�
дет строительство многоквартирного жилого дома
с нарушением проектной документации. На уров�

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ñòðîéêà ñ îòêëîíåíèÿìè
не перекрытия второго этажа уплотнитель в от�
дельных местах не закреплён в примыкании обли�
цовочного кирпича и плитой перекрытия; отсут�
ствует защитный слой перемычек дверных проёмов
в гипсолитовой перегородке на втором этаже 17�
этажной вставки. Не выполнена теплоизоляция ми�
нераловатными плитами швов между монолитной
плитой перекрытия и ограждающей стеной из пе�
ноблоков.

Аналогичные нарушения законодательства вы�
явлены при проведении проверок ООО «Капитель»
и ЗАО «КЗСМ» по объектам капитального строи�
тельства на улицах Спартака и Гурьянова.

Прокурор города внес руководителям предпри�
ятий представления, по результатам рассмотре�
ния которых приняты меры к устранению нару�
шений законодательства, девять должностных
лиц привлечены к дисциплинарной ответствен�
ности.

Максим КЛИНУШКИН,
помощник прокурора г. Калуги.

КАЛУГЕ полицейские провели командно�штабную тренировку
по пресечению чрезвычайного происшествия на объекте госу�
дарственной власти.

Согласно легенде учений, в дежурную часть полиции поступи�
ло сообщение об обнаружении в здании Управления Федераль�
ного казначейства предмета, похожего на взрывное устройство.

Руководство УМВД России по г.Калуге в район чрезвычайной
ситуации немедленно направило дежурные наряды патрульно�
постовой службы, ДПС, группы задержания отдела вневедом�
ственной охраны. Был объявлен сбор членов оперативной груп�
пы и личного состава.

Место обнаружения взрывного устройства оцепили, работни�
ков казначейства эвакуировали на безопасное расстояние. При�
бывшая на место происшествия группа разминирования, в со�
став которой вошел кинолог со служебной собакой, установила,
что подозрительный предмет является муляжом. После необхо�
димых следственных действий сотрудники казначейства верну�
лись в здание.

В ходе тренировки была проверена готовность стражей поряд�
ка к действиям в условиях возникновения террористической уг�
розы. Сотрудники городской полиции продемонстрировали сво�
евременность и слаженность действий по предупреждению, пре�
сечению и минимизации последствий чрезвычайной ситуации.
Все учебные цели были достигнуты, а поставленные задачи вы�
полнены.

Пресс-служба УМВД России
по г.Калуге.

УЧЕНИЕ

È ê ìóëÿæó ñî âñåé ñåðü¸çíîñòüþ

ПЕРЕКРЁСТОК
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КОЛО 24 часов,в одно из последних воскресений, наряд ДПС
межмуниципального отдела МВД России «Козельский» контро�
лировал безопасность дорожного движения в районном центре.

Сотрудники полиции обратили внимание на «Волгу», водитель
которой при пересечении искусственных неровностей не сбавил
скорость. Инспектор ДПС остановил автомобиль для проверки
документов.

«Волга» припарковалась на обочине. Подойдя к машине, инс�
пектор увидел ранее лишенного прав управления водителя. Кро�
ме него в автомобиле сидели два пассажира. Полицейский по�
просил водителя пройти в служебный автомобиль. При общении
от мужчины исходил запах алкоголя. Документов на машину у
него не оказалось, водительского удостоверения тоже � прав
управления молодой человек был лишен в декабре 2014 года на
18 месяцев.

Инспектор ДПС стал оформлять в отношении гражданина ад�
министративный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Во время
прохождения освидетельствования на состояние опьянения по�
казания прибора «Алкотектор» составили 0,550 мг/литр.

Во время оформления материала из дежурной части поступи�
ла ориентировка: автомашина ГАЗ�21 была угнана из гаража. По
указанным в ориентировке приметам полицейские поняли, что
речь идёт об остановленной ими «Волге». Инспекторы ДПС при�
няли меры к задержанию водителя до прибытия наряда след�
ственно�оперативной группы.

Пресс-служба МОМВД России «Козельский».

Äðàêà â ïóòè
ЕЧЕРОМ 16 июня, около 17 часов 30 минут, в административное
здание ГИБДД на 174�м км автодороги М�3 «Украина» обратился
водитель и сообщил, что неподалеку, на 169�м км, происходит
массовая драка и все люди в крови.

Буквально через минуту к наряду ДПС подъехала автомашина
«Форд�Транзит» с номерами Брянского региона, водитель кото�
рой попросил помощи: в салоне находились пострадавшие, ис�
текающие кровью. Мужчина пояснил, что перевозил людей по
маршруту движения «Москва�Клинцы». Пассажиры ехали с рабо�
ты домой и в пути повздорили, началась драка. У одного из муж�
чин  при себе был нож. В разгар ссоры он его применил, ранив
одного из пассажиров, а также нанес повреждения трем другим
участникам драки. Людям требовалась срочная медицинская
помощь. Один из пострадавших уже находился в критическом
состоянии. Не теряя ни минуты, инспекторы ДПС пересадили
раненых в патрульный автомобиль и, включив спецсигналы, от�
правились в областную больницу.

Благодаря быстрым и слаженным действиям инспекторов
ДПС отдельного батальона ГИБДД УМВД по Калужской облас�
ти пострадавшим была своевременно оказана медицинская
помощь.

Мужчину, который причинил травмы пассажирам, инспекторы
ДПС задержали и передали сотрудникам ОМВД России по Дзер�
жинскому району для дальнейшего разбирательства. По данному
факту ведется расследование.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

ОДНОЙ из квартир областного центра 8 июня
было обнаружено тело 25�летней калужанки с мно�
жественными телесными повреждениями. Возбуж�
дено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.

По результатам проведенных первоначальных
следственно�оперативных мероприятий было ус�
тановлено, что к случившемуся причастен ранее
судимый за аналогичное преступление 47�летний
сожитель потерпевшей.

По версии следствия, в июне между мужчиной и
женщиной произошел конфликт, в ходе которого
злоумышленник избил свою сожительницу. По
предварительным данным судебно�медицинской

КРИМИНАЛ
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экспертизы, смерть наступила от тупой сочетан�
ной травмы тела. Обвиняемый скрылся от право�
охранительных органов, однако в результате  след�
ственно�оперативных мероприятий его обнаружи�
ли и задержали в одной из квартир Калуги, где он
скрывался от следствия.

Задержанному предъявлено обвинение. Он зак�
лючен под стражу. Расследование уголовного дела
продолжается.

Юлия ТАРАСОВА,
следователь по особо важным делам СО

по г. Калуге СКР.

АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 27�
летнего жителя Сухиничей, который подозревает�
ся в убийстве.

Как полагает следствие, 17 июня вечером в од�
ном из частных домовладений 46�летний потер�
певший распивал спиртное с сожителем своей
дочери. Возник конфликт, в ходе которого зло�
умышленник ударил мужчину ножом в грудь. По�
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терпевший скончался в центральной районной
больнице.

Подозреваемый задержан. Назначен комплекс
судебных экспертиз, выясняются все обстоятель�
ства произошедшего.

Елена БАЛАХНОВА,
следователь по особо важным делам

Сухиничского МСО СКР.

Г зывается гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета, страхо,
вых взносов, других поступлений.

По запросу уполномоченного территориальный
орган  Росздравнадзора провел ведомственную
проверку качества и безопасности медицинской
помощи, оказанной пациентке при поступлении па�
циентки в городскую больницу. Исследованы пись�
менные документы, дана правовая оценка отказу в
бесплатной медицинской помощи. В результате
было установлено нарушение Порядка оказания
гинекологической помощи женщине. Составлен
протокол административного правонарушения по
ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ, который будет направлен в
мировой суд для рассмотрения и решения вопроса
о принятии мер административного воздействия в
отношении больницы.

Пресс-служба аппарата
уполномоченного по правам человека

в Калужской области.
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Åñëè ïðîèçîøëî ÄÒÏ...

Êàæäûé
ðàáîòíèê èìååò
ïðàâî íà îòäûõ
îò äåë íàñóùíûõ

К сожалению, приходится кон�
статировать, что не все работода�
тели исполняют обязанность по
предоставлению отпусков сотруд�
никам, состоящим с ними в тру�
довых отношениях. Сейчас в гос�
инспекцию труда региона посту�
пают жалобы и заявления о не�
предоставлении положенного по
закону отдыха или же об отсут�
ствии его оплаты, а также о не�
выплате компенсации за отпуск
при увольнении и т.д. А ведь лето
только началось, и пик отпусков
еще впереди!

Îòïóñòèòå
â îòïóñê!

  1 ИЮЛЯ 2015 года вступают в силу измене�
ния в Правила дорожного движения. Поправ�
ки в ПДД предусматривают различный поря�
док действий водителей в зависимости от
вида ДТП:

�  если в ДТП погибли или ранены люди,
порядок оформления ДТП остается
прежним;

� если в результате ДТП вред причи�
нен только имуществу, действия
водителей различаются в зависимости
от того, вызывают ли обстоятельства
причинения вреда, характер и перечень
видимых повреждений транспортных
средств разногласия у водителей.

Так, если обстоятельства причинения вре�
да в связи с повреждением имущества в ре�
зультате ДТП, характер и перечень видимых
повреждений транспортных средств не вы�
зывают разногласий, водители не обязаны
сообщать о случившемся в полицию. В этом
случае они могут оставить место ДТП и:

� оформить документы с участием сотрудни�
ков полиции на ближайшем посту ДПС, пред�
варительно зафиксировав положение транс�
портных средств и их повреждения;

� оформить документы без участия сотруд�
ников полиции, заполнив бланк извещения о
ДТП в соответствии с правилами обязательно�
го страхования, � если в ДТП участвуют два
транспортных средства, гражданская ответ�
ственность владельцев которых застрахована,
вред причинен только этим транспортным сред�
ствам;

� не оформлять документы о ДТП � если в нем
повреждены транспортные средства или иное
имущество только участников ДТП и у каждого
из них отсутствует необходимость в оформле�
нии указанных документов.

Если обстоятельства причинения вреда в свя�
зи с повреждением имущества в результате ДТП
или характер и перечень видимых поврежде�
ний ТС вызывают разногласия участников про�
исшествия, водитель, причастный к нему, обя�
зан записать фамилии и адреса очевидцев и
сообщить о случившемся в полицию для полу�
чения указаний сотрудника полиции о месте
оформления ДТП.

Михаил ЛОМАКИН,
калужский прокурор по надзору

за исполнением законов на особо
режимных объектах.

Î âûåçäå íåñîâåðøåííîëåòíèõ çà ãðàíèöó
ОГЛАСНО нормам действующего законода�
тельства несовершеннолетние граждане име�
ют право на выезд из Российской Федерации.

Как правило, дети выезжают из страны со�
вместно хотя бы с одним из родителей или за�
конным представителем. Если несовершенно�
летний следует без сопровождения, он должен
иметь при себе, кроме паспорта, нотариально
оформленное согласие законных представи�
телей на выезд ребенка. Такое согласие выда�
ется на конкретную поездку за границу России,
запланированную на определенный период
времени и предполагающую посещение несо�
вершеннолетним одного или нескольких инос�
транных государств.

Согласно статье 21 Федерального закона «О
порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию» в случае,
если один из родителей, усыновителей, опеку�
нов или попечителей заявит о своем несогла�

сии на выезд из страны, вопрос о возможности
выезда несовершеннолетнего разрешается в су�
дебном порядке.

Организация выезда из Российской Федера�
ции для отдыха и (или) оздоровления группы
несовершеннолетних граждан РФ, оставшихся
без попечения родителей, осуществляется юри�
дическим лицом. Для такого выезда необходи�
мо разрешение, выданное органом опеки и по�
печительства на каждого ребенка, и договор об
организации отдыха и (или) оздоровления несо�
вершеннолетних, заключенный между органом
опеки и юридическим лицом.

При организованном выезде групп несовер�
шеннолетних граждан Российской Федерации
без сопровождения родителей или законных их
представителей ответственность несут руково�
дители выезжающих групп.

Роман КУЗЕНКОВ,
Кировский межрайонный прокурор.

Íå èñïîëüçóé ÷óæóþ òàáëè÷êó
ЕДЕРАЛЬНЫМ законом введена администра�
тивная ответственность граждан, должностных
и юридических лиц за незаконную установку на
транспортном средстве опознавательного зна�
ка «Инвалид», а также ответственность водите�
лей за управление транспортным средством,
на котором незаконно установлен такой знак.

Одновременно за остановку (стоянку) ТС в ме�
стах, отведенных для остановки или стоянки
транспорта инвалидов, вводится его эвакуация.

Данные изменения вступили в силу с 19 июня
2015 года.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Óñòàíîâèòü îòöîâñòâî
ОЛЬШОЕ распространение в сфере семейных
отношений получило сожительство, или, как его
называют в народе, «гражданский брак», то есть
брак без официального оформления семейных
отношений в органах ЗАГСа. В связи с чем ак�
туальность приобретает вопрос установления
отцовства в отношении детей, рожденных вне
брачных отношений.

Также имеют место случаи, когда женщина,
находясь в нерасторгнутом браке, фактически
имеет семейные отношения с другим мужчи�
ной, от которого рождается ребенок. В такой
ситуации возникает вопрос: как оформить ре�
бенка, чтобы отцом был биологический отец,
а не официальный муж?

При рождении ребенка у женщины, которая
официально находится в браке, а также в тече�
ние трехсот дней с момента расторжения бра�
ка, признания его недействительным или с мо�
мента смерти супруга отцом ребенка призна�
ется супруг (бывший супруг) матери, если не�
доказано иное. Отцовство супруга матери ре�

бенка удостоверяется записью об их браке
(п.2 статьи 48 Семейного кодекса РФ) и регис�
трируется органами записи актов гражданско�
го состояния.

Действующим законодательством пре�
дусмотрено два порядка для установления
отцовства – добровольное и в судебном по�
рядке.

В первом случае государственная регистра�
ция установления отцовства производится ор�
ганом ЗАГС по месту жительства отца или ма�
тери ребёнка, по месту государственной
регистрации рождения ребёнка либо по месту
вынесения решения суда об установлении от�
цовства или факта признания отцовства.

Мать ребенка, не считающая своего бывше�
го супруга отцом ребенка, может зарегистри�
ровать ребенка совместно с настоящим отцом
путем подачи в орган записи актов гражданс�

кого состояния совместного заявления (п.3 ст.
48 СК РФ).

При наличии обстоятельств, дающих основа�
ния предполагать, что подача совместного за�
явления об установлении отцовства может ока�
заться после рождения ребенка невозможной
или затруднительной, родители будущего ре�
бенка, не состоящие между собой в браке, впра�
ве подать такое заявление в орган записи актов
гражданского состояния во время беременнос�
ти матери. Запись о родителях ребенка произ�
водится после рождения ребенка.

Таким совместным заявлением отца и матери
можно зарегистрировать отцовство, если жен�
щина не находится в зарегистрированном бра�
ке, – это добровольное установление отцовства.

Однако, если супруг (бывший супруг) не явля�
ется отцом ребенка, но запись о его отцовстве
уже внесена, она может быть оспорена только
в судебном порядке по его требованию, по тре�
бованию матери ребенка либо лица, фактически
являющегося отцом или матерью ребенка, а так�
же самого ребенка по достижении им совершен�
нолетия, опекуна (попечителя) ребенка, опеку�
на родителя, признанного судом недееспособ�
ным (п.1 статьи 52 СК РФ).

Для матери ребенка, родившей вне брака, сле�
дует учитывать все последствия установления
отцовства. Не всегда наличие отца только по
бумагам сказывается благоприятно. У матери
могут возникать проблемы с отцом ребенка –
так, необходимо будет получать согласие отца
на определенные действия, например, поездки
за границу в некоторые страны, переезд в дру�
гую квартиру, продажу собственности ребенка,
изменение фамилии и т.п. Более того, запись
об отце ребенка, которую орган ЗАГС делает в
книге записи рождений, может быть оспорена.

Алана БАЕВА,
заместитель прокурора

Мосальского района.

Наталья ПОЗДНЯКОВА,
врио руководителя

Государственной инспекции труда в Калужской области.

Поэтому считаем необходимым
проинформировать работников о
праве на предоставление ежегод�
ных оплачиваемых отпусков.

Итак, правом на ежегодный оп�
лачиваемый отпуск обладают все
работающие по трудовому догово�
ру в учреждениях или на предпри�
ятиях любых организационно�пра�
вовых форм. И это не зависит от
того, юридическим лицом являет�
ся работодатель или индивидуаль�
ным предпринимателем, создана
или учреждена организация инос�
транными лицами, лицами без
гражданства, международными
организациями и пр., если иное не
предусмотрено международным до�
говором РФ. Таким правом обла�
дают и те, кто трудится на услови�
ях неполного рабочего времени
или по совместительству и т.п.

В трудовом законодательстве закреплены следующие га�
рантии:

� ежегодные отпуска предоставляются с сохранением места
работы и среднего заработка продолжительностью не менее 28
календарных дней;

� ежегодные основные оплачиваемые отпуска, продолжитель�
ность которых установлена более минимальной, предоставляются
в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или другими
федеральными законами. Например, инвалиды имеют право на
отпуск не менее 30 календарных дней, молодежь до восемнадцати
лет – 31 календарный день в удобное для них время. Для государ�
ственных гражданских служащих, педагогических и еще ряда
работников продолжительность основного ежегодного оплачивае�
мого отпуска составляет также более 28 календарных дней;

� к основному оплачиваемому отпуску предоставляются ежегод�
ные дополнительные оплачиваемые отпуска тем, кто занят на
работе с вредными и (или) опасными условиями труда, особым
характером работы, ненормированным рабочим днем и др.;

� оплачиваемый отпуск должен предоставляться ежегодно;
� очередность предоставления отпусков определяется графи�

ком отпусков. График обязателен как для работника, так и для
работодателя;

� о начале отпуска работник должен быть извещен не позднее,
чем за две недели до этой даты;

� оплата отпуска должна быть произведена за три дня до
начала отпуска. Если своевременно не была произведена оплата
либо человек был предупрежден о времени начала отпуска
позже, чем требуется по закону, работодатель по письменному
заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачивае�
мый отпуск на другой срок, согласованный с работником;

� запрещается не предоставлять работнику отпуск в течение
двух лет подряд (даже по его желанию);

� по соглашению между работником и работодателем ежегод�
ный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Отзыв
работника из отпуска допускается только с его согласия;

� часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может
быть заменена денежной компенсацией;

� по письменному заявлению работника неиспользованные
отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольне�
нием (за исключением случаев за виновные действия).
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Ãóáåðíàòîðñêàÿ ïðåìèÿ
èìåíè Â.È. Áàæåíîâà

Управление архитектуры и градостроительства Калуж�
ской области объявляет конкурс на присуждение премии
Губернатора области имени В.И. Баженова, уроженца
Калужского края, выдающегося русского архитектора,
графика, теоретика архитектуры, внесшего огромный
вклад в проектирование и строительство архитектурных
памятников России.

Областная премия установлена в целях стимулирова�
ния творческого потенциала архитектурных кадров и раз�
вития архитектурной деятельности на территории регио�
на.

Премия в размере 100 тыс. рублей присуждается на
конкурсной основе одному или коллективу соискателей
за реализованные архитектурные и градостроительные
проекты, за произведения, которые были выполнены, по�
казаны, опубликованы в период с 2010 по 2015 гг., а
также за научные разработки, публикации и просвети�
тельскую деятельность в области архитектуры и градос�
троительства, получившие общественное признание и
являющиеся значительным вкладом в развитие архитек�
туры и градостроительства  региона.

В качестве соискателей, выдвигаемых коллективами
проектных и строительных организаций, учебных заве�
дений, готовящих специалистов в области архитектуры и
строительства, творческими союзами области, органа�
ми местного самоуправления, могут выступать:

авторы реализованных к моменту выдвижения
кандидата архитектурных и градостроительных проек�
тов, имеющих особую значимость в формировании архи�
тектурного облика городов и поселков области и полу�
чивших общественное признание;

руководители строительных организаций, осуще�
ствивших строительство по вышеуказанным проектам;

научные работники, внесшие существенный вклад
в развитие теории архитектуры и градостроительства, изу�
чение истории строительства городов и поселков региона,
ведущие научные разработки и просветительскую деятель�
ность в области архитектуры и градостроительства.

Вручение премии с присвоением звания лауреата со�
стоится в октябре 2015 года во время торжественных ме�
роприятий, посвященных Всемирному дню архитектуры.

Конкурсные работы и сопроводительные документы
принимаются в управлении архитектуры и градострои�
тельства Калужской области по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д.5, с 1 июля по 1 сентября текущего года.

Дополнительная информация о конкурсе и условиях
его проведения размещена на сайте: http://
www.admoblkaluga.ru/sub/upr_architecture/upravlenie/
compet/compet.php, а также в управлении архитектуры и
градостроительства Калужской области.

Î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî
êîíêóðñà íà ëó÷øóþ
æóðíàëèñòñêóþ ðàáîòó
íà òåìó ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
è àðõèòåêòóðû

Управление архитектуры и градостроительства Калуж�
ской области объявляет конкурс на лучшую журналистс�
кую работу на тему градостроительства и архитектуры.

Основная цель конкурса �  выявление талантливых жур�
налистов, работающих над темами градостроительства
и архитектуры, и стимулирование их творческой деятель�
ности.

В конкурсе могут принимать участие штатные и не�
штатные сотрудники районных, городских и областных
средств массовой информации Калужской области неза�
висимо от формы собственности.

Материалы на конкурс (печатные � в виде газетных
публикаций, аудио� и видеозаписи на компактдисках) на�
правляются в управление архитектуры и градостроитель�
ства Калужской области с пометкой "На конкурс" по ад�
ресу: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 5.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные,
вышедшие в радио�, телеэфир в период до 31 августа
текущего года (с 1 сентября предыдущего).

Прием конкурсных материалов заканчивается 10 сен�
тября текущего года.

Участники конкурса подразделяются на две группы:
I группа � журналисты областных средств массовой

информации, а также средств массовой информации г.
Калуги и г. Обнинска;

II группа � журналисты средств массовой информации
других муниципальных образований области.

Критерии отбора материалов на конкурс:
� всесторонность, объективность и систематичность

информирования населения о градостроительной дея�
тельности в Калужской области;

� глубина, актуальность, публицистичность материа�
лов;

� формирование "обратной связи", участие в обсужде�
нии градостроительных проблем, предложения по со�
вершенствованию градостроительной деятельности.

 Итоги конкурса подводятся к 20 сентября текущего
года:

� комиссией определяется лучший материал в каждой
группе участников, за который автор (авторы) награжда�
ется денежной премией в размере 25000 рублей;

� участники конкурса, занявшие второе и третье места
в каждой группе соответственно, награждаются дипло�
мами управления архитектуры и градостроительства Ка�
лужской области и ценными подарками.

Дополнительная информация о конкурсе и условиях
его проведения размещена на сайте: http://
www.admoblkaluga.ru/sub/upr_architecture/upravlenie/
compet/compet.php, а также в управлении архитектуры и
градостроительства Калужской области (тел. 573013).

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
5 июня 2015 года             № 779/126�V

О члене территориальной избирательной комиссии города
Обнинска  с правом решающего голоса

Рассмотрев предложение о выдвижении кандидатуры на вакантное место члена
территориальной избирательной комиссии города Обнинска с правом решающего
голоса и в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", пунктом 10 статьи 18 Закона Калужской области "О системе избиратель�
ных комиссий в Калужской области", Избирательная комиссия Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Обнинска с
правом решающего голоса Шафранову Наталью Сергеевну, 1989 года рождения, обра�
зование высшее, ведущего специалиста отдела по работе с населением и развитию
местного самоуправления Администрации города Обнинска, предложена для назначе�
ния в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комис�
сию города Обнинска.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной
комиссии Калужской области и опубликовать в газете "Весть".

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссииКалужской области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
18 июня 2015 года     № 802/128�V

О члене территориальной избирательной комиссии
Мещовского района с правом решающего голоса

 Рассмотрев заявление Шевченко Татьяны Михайловны, члена территориальной
избирательной комиссии Мещовского района с правом решающего голоса, и в соот�
ветствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", подпунктом "а" пункта 6 статьи 18 Закона Калужской области "О системе
избирательных комиссий в Калужской области", Избирательная комиссия Калужской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободить Шевченко Татьяну Михайловну от обязанностей члена территориаль�
ной избирательной комиссии Мещовского района с правом решающего голоса.

2. Утвердить текст сообщения о сроках и порядке представления предложений о
кандидатуре на вакантное место члена территориальной избирательной комиссии
Мещовского района с правом решающего голоса с приложением перечня и примерных
форм необходимой документации (прилагаются).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной
комиссии Калужской области и опубликовать сообщение о сроках и порядке представ�
ления предложений о кандидатуре на вакантное место члена территориальной избира�
тельной комиссии Мещовского района с правом решающего голоса на сайте газеты
Калужской области "Весть".

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 18.06.2015 ¹ 802/128-V
Ñîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íàÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íàÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íàÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íàÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íà

âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãîâàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãîâàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãîâàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãîâàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ ïîëè-
òè÷åñêèõ ïàðòèé, îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, èçáèðàòåëåé î ñáîðå ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî
÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþ-
ùåãî ãîëîñà.

Âûäâèæåíèå êàíäèäàòóð è ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ äî 17.00 24 èþíÿ
2015 ãîäà ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 74, ñòðîåíèå 1á, Èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòî-
ðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, ïðèâîäèòñÿ â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

Ñîáðàíèå èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû íàïðàâëÿåò â
Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîòîêîë ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â Ïðè-
ëîæåíèè ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Ïîìèìî âûøåïåðå÷èñëåííîãî Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíà
ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà, î ñîãëàñèè íà íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì òåððèòîðèàëü-
íîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 3).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
(www.kaluga.izbirkom.ru) è ïî òåëåôîíàì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
59-91-20, 56-59-57.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области В.Х. КВАСОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèéÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèéÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèéÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèéÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé

ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãîïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãîïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãîïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãîïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî
ðàéîíàðàéîíàðàéîíàðàéîíàðàéîíà

Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé

1. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
ëèáî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà ïîëè-
òè÷åñêîé ïàðòèè.

2. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóê-
òóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñ-
ìîòðåíà âîçìîæíîñòü òàêîãî âíåñåíèÿ, - ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óïîëíî-
ìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ, èíîìó ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëå-
íèþ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â
ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè óêàçàííûõ ïîëíîìî-
÷èé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.

Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
1. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì íà òî îðãàíîì

îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ äåéñòâóþùåãî óñòàâà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.
2. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäè-

íåíèÿ î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà,
ëèáî ðåøåíèå ïî ýòîìó æå âîïðîñó ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíå-
íèÿ, íàäåëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì ïðèíè-
ìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

3. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóê-
òóðíîå ïîäðàçäåëåíèå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúåäè-
íåíèÿ óêàçàííûé â ïóíêòå 2 âîïðîñ íå óðåãóëèðîâàí, - ðåøåíèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòî-
ðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè òàêèõ ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãà-
íà, êîòîðîìó äåëåãèðîâàíû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â ñîñòàâ òåððèòî-
ðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.

Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéèçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéèçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéèçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéèçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé

Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîáðàíèÿ èçáèðà-
òåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû.

Êðîìå òîãî, âñåìè ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëå-
íû:

1. Äâå ôîòîãðàôèè ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà, ðàçìåðîì 3 x 4 ñì (áåç óãîëêà).

2. Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñî-
ñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà (ïðèëîæåíèå ¹ 3).

3. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà
êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

4. Êîïèÿ äîêóìåíòà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ òåððèòîðèàëü-
íîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà (òðóäîâîé êíèæêè ëèáî ñïðàâêè ñ
îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû), ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè
ñëóæáû, î çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, à ïðè îòñóòñòâèè îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè
ñëóæáû - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü î
äåÿòåëüíîñòè, ïðèíîñÿùåé åìó äîõîä, èëè î ñòàòóñå íåðàáîòàþùåãî ëèöà (ïåíñèîíåð,
áåçðàáîòíûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ), äîìîõîçÿéêà,
âðåìåííî íåðàáîòàþùèé).

Ïðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèå. Äîêóìåíòàëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà)
ìîæåò ñëóæèòü òðóäîâàÿ êíèæêà ñ îòìåòêîé î ïîñëåäíåì ìåñòå ðàáîòû è ñîîòâåòñòâó-
þùåå ëè÷íîå çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà) ëèáî òîëüêî
çàÿâëåíèå.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÔîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÔîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÔîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÔîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé

ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû ïî âûäâèæåíèþïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû ïî âûäâèæåíèþïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû ïî âûäâèæåíèþïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû ïî âûäâèæåíèþïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû ïî âûäâèæåíèþ
êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéêàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéêàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéêàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéêàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé

         __________________________________________________________________
(óêàçàíèå ìåñòà æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû)

ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà

"__" ___ 201_ ãîäà                              _________
                                                 (ìåñòî ïðîâåäåíèÿ)
      Ïðèñóòñòâîâàëè __________ ÷åëîâåê <*>

1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.
Ïðåäëîæåíû êàíäèäàòóðû _______________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ________________________________.

2. Âûäâèæåíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéî-
íà êàíäèäàòóðû_________ ____________________________

                                            (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ___________________________.

  Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ:
  Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ:

Ñïèñîê èçáèðàòåëåé,Ñïèñîê èçáèðàòåëåé,Ñïèñîê èçáèðàòåëåé,Ñïèñîê èçáèðàòåëåé,Ñïèñîê èçáèðàòåëåé,
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿ

/
, ,

(  18 
- )

<*> Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïðèëàãàåòñÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
Ïèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèå

ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà

Â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ
 Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
__________________________________________,

              (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïðåäëîæåííîãî ____________________________________

             (íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðàâà âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ)
äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà

ÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèå
Äàþ ñîãëàñèå íà íàçíà÷åíèå ìåíÿ ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Ìåùîâñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà. Ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñèñòåìå èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè", ðåãóëèðóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé, îçíàêîìëåí.

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ÿ íå ïîäïàäàþ ïîä îãðàíè÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1 ñòàòüè
29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñ-
òèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

 Î ñåáå ñîîáùàþ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
äàòà ðîæäåíèÿ _____ _____ _______, ìåñòî ðîæäåíèÿ ___________,
                  (÷èñëî)    (ìåñÿö)    (ãîä)
èìåþ ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âèä äîêóìåíòà _________
_____________________________________________________,

(äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà (ñåðèÿ, íîìåð è äàòà âûäà÷è,
íàèìåíîâàíèå âûäàâøåãî îðãàíà))

ìåñòî ðàáîòû _______________________________________,
               (íàèìåíîâàíèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû

èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ïðè èõ îòñóòñòâèè -
 ___________________________,
ðîä çàíÿòèé, ÿâëÿåòñÿ ëè ãîñóäàðñòâåííûì ëèáî ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, óêàçûâà-

þòñÿ
______________________________________,
ñâåäåíèÿ  î íàëè÷èè îïûòà ðàáîòû â èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ)
îáðàçîâàíèå ____________________________________
(óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ñïåöèàëüíîñòü, êâàëèôèêàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòîì,

_____________,
ïîäòâåðæäàþùèì ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè è (èëè) êâàëèôèêàöèè)
àäðåñ ìåñòà__________________________________
 (ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàéîí,
_____________________________________________________________________________,
ãîðîä, èíîé íàñåëåííûé ïóíêò, óëèöà, íîìåð äîìà, êîðïóñ, êâàðòèðà)

òåëåôîí ___________________.
  (íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà,íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà)
______           ________
(ïîäïèñü)         (äàòà)

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ
"Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" è â öåëÿõ ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè èçáèðà-
òåëüíîãî ïðàâà è ïðîöåññà â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïðè ôîðìèðîâàíèè òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà äàþ ñîãëàñèå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ãîð. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 74, ñòðîåíèå 1á, íà
àâòîìàòèçèðîâàííóþ, à òàêæå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè îáðàáîòêó
ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à èìåííî ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 3 ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", ñî ñâåäåíèÿìè î ôàêòàõ, ñîáûòèÿõ è îáñòîÿòåëüñòâàõ ìîåé
æèçíè, ïðåäñòàâëåííûõ â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ äî äíÿ îòçûâà â ïèñüìåííîé
ôîðìå.

______      ________
(ïîäïèñü)         (äàòà)

ИНФОРМАЦИЯ
о работе "горячей линии" Избирательной комиссии

Калужской области
Избирательная комиссия Калужской области информирует об организации работы

"горячей линии" в целях оказания консультативной и методической помощи избира�
тельным комиссиям в Калужской области, кандидатам и избирательным объединениям,
органам государственной власти и местного самоуправления, средствам массовой
информации и иным участникам выборов, повышения правовой культуры избирателей
и организации с ними непосредственного взаимодействия, разъяснения норм избира�
тельного законодательства и особенностей подготовки и проведения выборов в Калуж�
ской области.

"Горячая линия" организуется по телефону 8 (4842) 76�82�66 в период с 20 июня по
15 сентября 2015 года. Время дежурства на "горячей линии" устанавливается следую�
щее: в понедельник�четверг � с 08 час. 00 мин. до 17 час. 15 мин., в пятницу � с 08 час.
00 мин. до 16. час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.; в выходные дни
� с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Избирательная комиссия Калужской области.

ИНФОРМАЦИЯ
о режиме работы Избирательной

комиссии Калужской области
по приему документов от кандидатов

и избирательных объединений
Избирательная комиссия Калужской области информирует кандида�

тов и избирательные объединения о том, что в период подготовки и
проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года
прием документов будет вестись Избирательной комиссией Калужской
области (адрес: 248001, гор. Калуга, ул. Ленина, д. 74, корп. 1Б) в
соответствии с режимом работы:

� понедельник, вторник, среда, четверг � с 8 часов 00 минут до 17
часов 15 минут, пятница � с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут,
перерыв � с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Избирательная комиссия
Калужской области.



12 ВЕСТЬ 23 ИЮНЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 169-170 (8769-8770)ОБЪЯВЛЕНИЯ
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ % îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
"ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ" 47 707 58447 707 58447 707 58447 707 58447 707 584 99.525499.525499.525499.525499.5254
"ÏÐÎÒÈÂ" 25 364 0.0529
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 175 213 0.3655
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé íåäåéñòâèòåëüíûìè èëè ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïîëîæåíèåì
"Íåäåéñòâèòåëüíûå" 26898 0.056
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 47 935 05947 935 05947 935 05947 935 05947 935 059 100.0000100.0000100.0000100.0000100.0000
ÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèå: "Óòâåðäèòü íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ÎÎÎ "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðåäî-Àóäèò" (ÎÃÐÍ 1144027003944, ÈÍÍ 4027121320)."
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ 7 ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß ÏÐÈÍßÒÎ.

Âîïðîñ ¹ 8  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà çàëîãà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ¹ ÊÐ-Âîïðîñ ¹ 8  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà çàëîãà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ¹ ÊÐ-Âîïðîñ ¹ 8  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà çàëîãà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ¹ ÊÐ-Âîïðîñ ¹ 8  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà çàëîãà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ¹ ÊÐ-Âîïðîñ ¹ 8  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà çàëîãà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ¹ ÊÐ-
0115/13-Ñ-èì.2 îò 22.10.2013 ñ äîïîëíèòåëüíûìè ñîãëàøåíèÿìè ñ ÀÎ "ÃËÎÁÝÊÑÁÀÍÊ".0115/13-Ñ-èì.2 îò 22.10.2013 ñ äîïîëíèòåëüíûìè ñîãëàøåíèÿìè ñ ÀÎ "ÃËÎÁÝÊÑÁÀÍÊ".0115/13-Ñ-èì.2 îò 22.10.2013 ñ äîïîëíèòåëüíûìè ñîãëàøåíèÿìè ñ ÀÎ "ÃËÎÁÝÊÑÁÀÍÊ".0115/13-Ñ-èì.2 îò 22.10.2013 ñ äîïîëíèòåëüíûìè ñîãëàøåíèÿìè ñ ÀÎ "ÃËÎÁÝÊÑÁÀÍÊ".0115/13-Ñ-èì.2 îò 22.10.2013 ñ äîïîëíèòåëüíûìè ñîãëàøåíèÿìè ñ ÀÎ "ÃËÎÁÝÊÑÁÀÍÊ".

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè ïî äàííîìó âîïðîñó îáëàäàëè âñå ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè, íå çàèíòåðåñîâàííûå â ñîâåðøåíèè îáùåñòâîì ñäåëêè 46 813 535
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà, âëàäåëüöàìè êîòîðûõ ÿâëÿëèñü ëèöà, íå çàèíòåðåñîâàííûå
â ñîâåðøåíèè îáùåñòâîì ñäåëêè, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ 46 813 535
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè ïî äàííîìó âîïðîñó îáëàäàëè ëèöà, íå çàèíòåðåñîâàííûå â ñîâåðøåíèè îáùåñòâîì ñäåëêè, ïðèíÿâøèå
ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè 24 489 106
ÊÂÎÐÓÌ ïî äàííîìó âîïðîñó èìåëñÿ 52.3120%
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ % îò âñåõ èìåâøèõ ïðàâî ãîëîñà
"ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ" 24 356 75724 356 75724 356 75724 356 75724 356 757 52.029352.029352.029352.029352.0293
"ÏÐÎÒÈÂ" 24 339 0.0519
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 32 841 0.0701
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé íåäåéñòâèòåëüíûìè èëè ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïîëîæåíèåì
"Íåäåéñòâèòåëüíûå" 75169 0.1604
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 24 489 10624 489 10624 489 10624 489 10624 489 106 52.312052.312052.312052.312052.3120
ÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèå: "Îäîáðèòü êðóïíóþ âçàèìîñâÿçàííóþ ñäåëêó ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîð çàëîãà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ¹ ÊÐ-0115/13-Ñ-èì.2 îò 22.10.2013ã.

ñ äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì ¹ 1 îò 23.12.2014ã. è äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì ¹ 2 îò 13.02.2015ã. (äàëåå - "Äîãîâîð") ìåæäó Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì
îáùåñòâîì "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ "ÊÇÀÝ", ÎÃÐÍ 1024001336765, ÈÍÍ 4028000015, ÊÏÏ
402801001, ìåñòîíàõîæäåíèå: ã.Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, äîì 18, äàëåå - ÎÀÎ "ÊÇÀÝ", "Çàëîãîäàòåëü") è Çàêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì êîììåð÷åñêèì
áàíêîì "ÃËÎÁÝÊÑ" (ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÇÀÎ "ÃËÎÁÝÊÑÁÀÍÊ", ÎÃÐÍ 1027739326010, ÈÍÍ 7744001433, ÊÏÏ 775001001, ìåñòîíàõîæäåíèå: ã. Ìîñêâà, óë.
Çåìëÿíîé Âàë, äîì  59, ñòð. 2, äàëåå - "Áàíê", "Êðåäèòîð", "Çàëîãîäåðæàòåëü"), â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå
çàëîãîäàòåëÿ â îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÀâòîÊîì" (ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ "ÀâòîÊîì", ÎÃÐÍ 1026301164746,
ÈÍÍ 6316079417, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 443080, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ñàìàðà, 4-ûé ïðîåçä, äîì 66, äàëåå - "Çàåìùèê"), âûòåêàþùèõ èç Äîãîâîðà îá îòêðûòèè
êðåäèòíîé ëèíèè (âîçîáíîâëÿåìàÿ êðåäèòíàÿ ëèíèÿ) îò "14" îêòÿáðÿ 2013 ¹ ÊÐ-0115/13-Ñ (äàëåå - "Êðåäèòíûé äîãîâîð"), ìåæäó ÎÀÎ "ÀâòîÊîì" è  ÇÀÎ
"ÃËÎÁÝÊÑÁÀÍÊ" íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:

1. Â îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ Çàåìùèêà, âûòåêàþùèõ èç Êðåäèòíîãî äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ìåæäó Çàëîãîäåðæàòåëåì è Çàåìùèêîì â ãîðîäå
Ñàìàðà, Çàëîãîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò â çàëîã Çàëîãîäåðæàòåëþ èìóùåñòâî, îïðåäåëåííîå â ïóíêòå 2 (äàëåå - Ïðåäìåò çàëîãà).

2. ÏÐÅÄÌÅÒ ÇÀËÎÃÀ:
2.1. Çàëîãîäàòåëü ïåðåäàåò â çàëîã ïî Äîãîâîðó ïðèíàäëåæàùåå åìó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èìóùåñòâî:
- êîðïóñ àâòîìàñòåðñêèõ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, îáùàÿ ïëîùàäü 4 440,6 êâ.ì, ýòàæ 1, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.

18 (äàëåå - Çäàíèå).
Êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:26:000072:124
2.1.1. Óêàçàííîå Çäàíèå ïðèíàäëåæèò Çàëîãîäàòåëþ íà îñíîâàíèè: Ïëàíà ïðèâàòèçàöèè, óòâåðæäåííîãî ðàñïîðÿæåíèåì Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-

íûì èìóùåñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "30" îêòÿáðÿ 1992 ãîäà ¹ 308-ð.
2.1.2. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè Çàëîãîäàòåëÿ íà Çäàíèå çàðåãèñòðèðîâàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ Ó÷ðåæäåíèåì þñòèöèè ïî

ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì íà òåððèòîðèè  Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïèñü î ðåãèñòðàöèè ¹  40-01/26-02/2004-429
âûäàííûì "30" äåêàáðÿ 2004 ãîäà, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ Ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà, âûäàííûì "08" àâãóñòà 2012ã. ãîäà  Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè íà áëàíêå 40 ÊË ¹ 407882 (ïîâòîðíîå âçàìåí ñâèäåòåëüñòâà:
ñåðèÿ 40 ¹ ÅÐ, äàòà âûäà÷è 30.12.2004 ã.).

2.2. Îäíîâðåìåííî ñ ïåðåäà÷åé â çàëîã âûøåóêàçàííîãî Çäàíèÿ Çàëîãîäàòåëü ïåðåäàåò â çàëîã:
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ïîä ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ è ñòðîåíèÿ, îáùàÿ ïëîùàäü 4

852 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä. 18 (äàëåå - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:26:000072:266.
2.2.1. Óêàçàííûé Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíàäëåæèò Çàëîãîäàòåëþ íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñóùåñòâóþùèìè îáúåêòàìè

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îò "18" ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ¹12.
2.2.2. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè Çàëîãîäàòåëÿ íà Çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ Óïðàâëåíèåì Ôåäå-

ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïèñü î ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/055/2012-051 îò "16" àâãóñòà 2012
ãîäà, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ Ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà, âûäàííûì "16" àâãóñòà 2012ã. Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè íà áëàíêå 40 ÊË ¹ 408740.

2.3. Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü Ïðåäìåòà çàëîãà ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" - 227 318 (Äâåñòè äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ òðèñòà âîñåìíàäöàòü) ðóáëåé.
Ïðåäìåò çàëîãà îöåíèâàåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ Ñòîðîí â ñóììå 29 039 500 (Äâàäöàòü äåâÿòü ìèëëèîíîâ òðèäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- ñòîèìîñòü Çäàíèÿ, óêàçàííîãî â ï. 2.1, ñîñòàâëÿåò 25 734 100 (Äâàäöàòü ïÿòü ìèëëèîíîâ ñåìüñîò òðèäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è ñòî) ðóáëåé;
- ñòîèìîñòü Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â ï. 2.2, ñîñòàâëÿåò 3 305 400 (Òðè ìèëëèîíà òðèñòà ïÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) ðóáëåé.
Óêàçàííàÿ çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü ðàññìàòðèâàåòñÿ Ñòîðîíàìè è îïðåäåëÿåòñÿ â êà÷åñòâå íà÷àëüíîé ïðîäàæíîé öåíû çàëîæåííîãî èìóùåñòâà â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ

âçûñêàíèÿ íà Ïðåäìåò çàëîãà è ðåàëèçàöèè íà òîðãàõ.
2.4. Çàëîãîäàòåëü ãàðàíòèðóåò, ÷òî:
- âñå ïðàâà, âõîäÿùèå â Ïðåäìåò çàëîãà, äåéñòâèòåëüíû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
è Çàëîãîäàòåëü îáëàäàåò ïðàâîì íà èõ ïåðåäà÷ó â çàëîã Çàëîãîäåðæàòåëþ, Ïðåäìåò çàëîãà íå îò÷óæäåí, íå  ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì ñïîðà, íå íàõîäèòñÿ ïîä

àðåñòîì è íå èçúÿò èç îáîðîòà;
- ïðåäìåò çàëîãà èìååò çàðåãèñòðèðîâàííûå îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ ïðàâà):
- Èïîòåêà, äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 06.11.2012 ãîäà, íîìåð ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 40-40-01/083/2012-020; ñðîê, íà êîòîðûé óñòàíîâëåíî

îãðàíè÷åíèå (îáðåìåíåíèå) ïðàâà: ñ 06.11.2012 ïî 10.10.2013; ëèöî, â ïîëüçó êîòîðîãî óñòàíîâëåíî îãðàíè÷åíèå (îáðåìåíåíèå) ïðàâà: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî êîììåð÷åñêèé áàíê "ÃËÎÁÝÊÑ".

3. ÑÓÙÅÑÒÂÎ, ÐÀÇÌÅÐ È ÑÐÎÊÈ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÅÌÎÃÎ ÇÀËÎÃÎÌ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
3.1.  Çàëîãîì îáåñïå÷èâàþòñÿ âñå òðåáîâàíèÿ Çàëîãîäåðæàòåëÿ ê Çàåìùèêó ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó â òîì îáúåìå, êàêîé îíè èìåþò ê ìîìåíòó óäîâëåòâîðå-

íèÿ, â òîì ÷èñëå çàäîëæåííîñòü ïî êðåäèòó, ïðîöåíòàì çà ïîëüçîâàíèå Êðåäèòîì, êîìèññèîííîìó âîçíàãðàæäåíèþ, íåóñòîéêå, âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ
ïðîñðî÷êîé èñïîëíåíèÿ Çàåìùèêîì îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó, à òàêæå âîçìåùåíèå íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ ïî âçûñêàíèþ è âîçìåùåíèþ óáûòêîâ è
ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå Ïðåäìåòà çàëîãà.

3.1.1. Ëèìèò êðåäèòíîé ëèíèè ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó - 60 000 000 (Øåñòüäåñÿò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.
3.1.2. Êðåäèòîð îòêðûâàåò Çàåìùèêó êðåäèòíóþ ëèíèþ íà ïåðèîä ñ "14" îêòÿáðÿ 2013 ãîäà äî "14" àïðåëÿ 2015 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî).
Ñðîê ïîëüçîâàíèÿ êàæäûì òðàíøåì íå îãðàíè÷åí, â ïðåäåëàõ ñðîêà êðåäèòíîé ëèíèè.
Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ñëåäóþùèå öåëè: ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ.
3.1.3. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòàì, ïðåäîñòàâëåííûì â ðàìêàõ êðåäèòíîé ëèíèè ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå:
- â ïåðèîä ñ "14" îêòÿáðÿ 2013ã. ïî "07" äåêàáðÿ 2014 â ðàçìåðå 12% (Äâåíàäöàòü) ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ;
- â ïåðèîä ñ "08" äåêàáðÿ 2014ã. ïî "14" ôåâðàëÿ 2015 â ðàçìåðå 13% (Òðèíàäöàòü) ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ;
- íà÷èíàÿ ñ "15" ôåâðàëÿ 2015ã. â ðàçìåðå 17,5% (Ñåìíàäöàòü öåëûõ ïÿòü äåñÿòûõ) ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ.
Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó ìîæåò áûòü èçìåíåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà.
Ïðè îäíîñòîðîííåì èçìåíåíèè Çàëîãîäåðæàòåëåì (Êðåäèòîðîì) ðàçìåðà ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó
â ïðåäåëàõ 5% (Ïÿòè) ïðîöåíòîâ, Ïðåäìåò çàëîãà îáåñïå÷èâàåò îáÿçàòåëüñòâî Çàåìùèêà ñ ó÷åòîì èçìåíåíèÿ ðàçìåðà òðåáîâàíèé ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó,

ñîãëàñîâàííûõ Ñòîðîíàìè â íàñòîÿùåì ïóíêòå.
3.1.4. Íà ñóììó ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî ïðîöåíòàì è êðåäèòó (òðàíøàì, ïðåäîñòàâëåííûì â ðàìêàõ êðåäèòíîé ëèíèè ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó)

óïëà÷èâàåòñÿ  íåóñòîéêà â ðàçìåðå óäâîåííîé ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Áàíêà Ðîññèè, ñîîòâåòñòâóþùåé äàòå ïðîñðî÷êè îò ñóììû ïðîñðî÷åííîãî ïëàòåæà çà
êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè â ïåðèîä ñ äàòû îáðàçîâàíèÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî äàòó ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè (âêëþ÷èòåëüíî).

3.1.5. Âûïëàòà ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì ïðîèçâîäèòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå ïîñëåäíåãî ðàáî÷åãî äíÿ ìåñÿöà.
Óïëàòà ïðîöåíòîâ çà ïåðèîä ñ "01" àïðåëÿ 2015 ã. ïî "14" àïðåëÿ 2015 ã., ïðîèçâîäèòñÿ îäíîâðåìåííî ñ âîçâðàòîì ñóììû ïîñëåäíåãî òðàíøà.
3.1.6. Çàåìùèê îáÿçàí îñóùåñòâëÿòü, íà÷èíàÿ ñ "01" ÿíâàðÿ 2014 ã., ïîääåðæàíèå ðàçìåðà ñðåäíåìåñÿ÷íîãî êðåäèòîâîãî îáîðîòà çà ïðåäøåñòâóþùèé êâàðòàë

(ðàñ÷åòíûé ïåðèîä) ïî ðàñ÷åòíîìó ñ÷åòó Çàåìùèêà, îòêðûòîìó ó Êðåäèòîðà, â ðàçìåðå íå ìåíåå 20% (Äâàäöàòü ïðîöåíòîâ) îò îáúåìà ñðåäíåé ññóäíîé
çàäîëæåííîñòè Çàåìùèêà ïî âñåì äåéñòâóþùèì êðåäèòíûì äîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì ñ Êðåäèòîðîì, çà ïðåäøåñòâóþùèé êâàðòàë, áåç ó÷åòà:

- ïîñòóïëåíèé, îòðàæàþùèõ êîíâåðñèîííûå îïåðàöèè;
- ïåðåâîäîâ Çàåìùèêîì ñðåäñòâ ñî ñâîèõ ñ÷åòîâ, îòêðûòûõ ó Êðåäèòîðà è â äðóãèõ áàíêàõ, ñ öåëüþ ïîïîëíåíèÿ ñ÷åòà;
- ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ îò âîçâðàòà ðàçìåùåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ;
- ñðåäñòâ, ïðèâëå÷åííûõ Çàåìùèêîì ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì, äîãîâîðàì çàéìà.
Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ Çàåìùèêîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó ïóíêòó Êðåäèòîð âïðàâå â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå óâåëè÷èâàòü óñòàíîâëåííóþ Êðåäèòíûì

äîãîâîðîì ïðîöåíòíóþ ñòàâêó íà 1,0 (Îäèí) ïðîöåíòíûé ïóíêò.
Óâåëè÷åíèå ïðîöåíòíîé ñòàâêè çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì ïðîèñõîäèò ñ ïåðâîãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ðàñ÷åòíûì ïåðèîäîì, â êîòîðîì íàñòóïèëè

óêàçàííûå îáñòîÿòåëüñòâà, ñ ïîñëåäóþùèì óâåäîìëåíèåì Çàåìùèêà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ï. 9.2. Êðåäèòíîãî äîãîâîðà.
Ïîñëå âûïîëíåíèÿ Çàåìùèêîì îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì ïóíêòîì, ñî ñëåäóþùåãî ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà,

ïðåäóñìîòðåííàÿ ï. 1.2. Êðåäèòíîãî äîãîâîðà.
3.1.7. Çàåìùèê îáÿçàí íå óâåëè÷èâàòü êðåäèòíóþ íàãðóçêó â äðóãèõ áàíêàõ áåç ïèñüìåííîãî ñîãëàñîâàíèÿ ñ Êðåäèòîðîì è äî ïîëíîãî çàâåðøåíèÿ ðàñ÷åòîâ ïî

êðåäèòíûì äîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì ñ Êðåäèòîðîì. Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ Çàåìùèêîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó ïóíêòó Êðåäèòîð â îäíîñòîðîííåì
ïîðÿäêå óâåëè÷èâàåò óñòàíîâëåííóþ Êðåäèòíûì äîãîâîðîì ïðîöåíòíóþ ñòàâêó, íî íå áîëåå ÷åì íà 1,0 (Îäèí) ïðîöåíòíûé ïóíêò.

3.1.8. Ïðè ñíèæåíèè âûðó÷êè Çàåìùèêà çà êâàðòàë áîëåå, ÷åì íà 20% ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðåäûäóùåãî ãîäà, ëèìèò çàäîëæåííîñòè,
óêàçàííûé â ï. 1.1 Êðåäèòíîãî äîãîâîðà, óìåíüøàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ñíèæåíèþ âûðó÷êè ñ ïåðâîãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùèì çà ýòèì êâàðòàëîì. Ïðè ýòîì
Çàåìùèê îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî çàêëþ÷èòü äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê Êðåäèòíîìó äîãîâîðó îá èçìåíåíèè ëèìèòà çàäîëæåííîñòè ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó.

Ïðè íåâûïîëíåíèè Çàåìùèêîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ â ÷àñòè çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê Êðåäèòíîìó äîãîâîðó Êðåäèòîð â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå
óâåëè÷èâàåò óñòàíîâëåííóþ Êðåäèòíûì äîãîâîðîì ïðîöåíòíóþ ñòàâêó, íî íå áîëåå ÷åì íà 1 (Îäèí) ïðîöåíòíûé ïóíêò.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Çàëîãîäàòåëü îáÿçàí:
4.1.1. Îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ Äîãîâîðà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî

Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðåäîñòàâèòü Çàëîãîäåðæàòåëþ äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå óêàçàííóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ. 4.1.2. Íå ïðîäàâàòü, íå îò÷óæäàòü
èíûì ñïîñîáîì Ïðåäìåò çàëîãà â ïîëüçó òðåòüèõ ëèö, íå ïåðåäàâàòü  âî âëàäåíèå

è ïîëüçîâàíèå òðåòüèì ëèöàì áåç ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ Çàëîãîäåðæàòåëÿ.
4.1.3. Íå äîïóñêàòü ïîñëåäóþùèé çàëîã  Ïðåäìåòà çàëîãà áåç ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ Çàëîãîäåðæàòåëÿ.
4.1.4. Â ñëó÷àå óòðàòû Ïðåäìåòà çàëîãà â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ Çàëîãîäåðæàòåëÿ âîññòàíîâèòü Ïðåäìåò çàëîãà èëè ñ ñîãëàñèÿ

Çàëîãîäåðæàòåëÿ çàìåíèòü åãî äðóãèì ïðåäìåòîì, ðàâíûì ïî ñòîèìîñòè.
4.1.5. Óïëà÷èâàòü íàëîãè, ñáîðû è èíûå ïëàòåæè, êîòîðûå ïðè÷èòàþòñÿ ñ Çàëîãîäàòåëÿ êàê ñîáñòâåííèêà Ïðåäìåòà çàëîãà,
à òàêæå ïðîèçâîäèòü íåîáõîäèìûå çàòðàòû äëÿ äîëæíîé ñîõðàííîñòè Ïðåäìåòà çàëîãà.
4.1.6. Çàñòðàõîâàòü Çäàíèå â ñòðàõîâîé êîìïàíèè ïî ñòîèìîñòè íå íèæå çàëîãîâîé, ñîãëàñîâàííîé ñ Çàëîãîäåðæàòåëåì äî âûäà÷è ïåðâîãî òðàíøà ïî

Êðåäèòíîìó äîãîâîðó. Âûãîäîïðèîáðåòàòåëåì ïî äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ Ïðåäìåòà çàëîãà äîëæåí âûñòóïàòü Çàëîãîäåðæàòåëü.
4.1.7. Çàñòðàõîâàòü Çäàíèå â ñòðàõîâîé êîìïàíèè ïî ñòîèìîñòè íå íèæå çàëîãîâîé, ñîãëàñîâàííîé ñ Çàëîãîäåðæàòåëåì äî âûäà÷è ïåðâîãî òðàíøà ïî

Êðåäèòíîìó äîãîâîðó. Âûãîäîïðèîáðåòàòåëåì ïî äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ Ïðåäìåòà çàëîãà äîëæåí âûñòóïàòü Çàëîãîäåðæàòåëü.
4.1.8. Ïî òðåáîâàíèþ Çàëîãîäåðæàòåëÿ çàìåíèòü Ïðåäìåò çàëîãà àíàëîãè÷íûì ïî ñòîèìîñòè è ëèêâèäíîñòè èìóùåñòâîì
â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
óìåíüøåíèÿ Ïðåäìåòà çàëîãà  â êîëè÷åñòâåííîì îòíîøåíèè èëè çàìåíû Ïðåäìåòà Çàëîãà áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ Êðåäèòîðîì, óõóäøåíèÿ êà÷åñòâà èëè ïîâðåæäåíèå

Ïðåäìåòà çàëîãà (ïðè ýòîì ôàêò íàðóøåíèÿ ïîäòâåðæäåí àêòîì ïðîâåðêè çàëîãà, ñîñòàâëåííûì ïî óñòàíîâëåííîé Çàëîãîäåðæàòåëåì ôîðìå, îò÷åòàìè ñþðâåéå-
ðîâ, êîòîðûå  ïðîâîäÿò ìîíèòîðèíã Ïðåäìåòà çàëîãà ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Çàëîãîäåðæàòåëåì);

- ñíèæåíèÿ ðûíî÷íîé (ñïðàâåäëèâîé) ñòîèìîñòè Ïðåäìåòà çàëîãà (ïðè ýòîì ôàêò ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè ïîäòâåðæäåí çàêëþ÷åíèåì è àêòîì Çàëîãîäåðæàòåëÿ,
ñîñòàâëåííîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäóñìîòðåííîì Çàëîãîäåðæàòåëåì ïîðÿäêå);

-  íàðóøåíèÿ óñëîâèé õðàíåíèÿ èëè èñïîëüçîâàíèÿ, óãðîæàþùèõ óòðàòîé èëè ïîâðåæäåíèåì Ïðåäìåòà çàëîãà (ïðè ýòîì ôàêò íàðóøåíèÿ ïîäòâåðæäåí àêòîì
ïðîâåðêè Ïðåäìåòà çàëîãà, ñîñòàâëåííûì ïî óñòàíîâëåííîé Çàëîãîäåðæàòåëåì ôîðìå, îò÷åòàìè ñþðâåéåðîâ, êîòîðûå  ïðîâîäÿò ìîíèòîðèíã Ïðåäìåòà çàëîãà ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñ Çàëîãîäåðæàòåëåì).

Ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü, ÷òî  â ñëó÷àå îòêàçà Çàëîãîäàòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðîâåðêè çàëîãà óêàçàííûé àêò ïðîâåðêè ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè
Çàëîãîäåðæàòåëÿ â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå è ñ÷èòàåòñÿ ñîñòàâëåííûì íàäëåæàùèì îáðàçîì.

4.1.9. Ïðåäîñòàâèòü Çàëîãîäåðæàòåëþ ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îá îäîáðåíèè Äîãîâîðà íà óêàçàííûõ óñëîâèÿõ.
Â ñëó÷àå íå âûïîëíåíèÿ Çàëîãîäàòåëåì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó ïóíêòó, Çàëîãîäåðæàòåëü âïðàâå ïîòðåáîâàòü äîñðî÷íîãî âîçâðàòà, ïðåäîñòàâëåííûõ

Çàåìùèêó òðàíøåé, ïðîöåíòîâ ïî íèì è óïëàòû èíîé çàäîëæåííîñòè ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êðåäèòíûì äîãîâîðîì.
4.1.10. Åæåêâàðòàëüíî ïðåäîñòàâëÿòü Çàëîãîäåðæàòåëþ ïîäòâåðæäåíèÿ íåçàâèñèìîé îöåíî÷íîé êîìïàíèè - ïàðòíåðà Çàëîãîäåðæàòåëÿ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè

Ïðåäìåòà çàëîãà ïðè ìîíèòîðèíãå åãî ñòîèìîñòè.
5.ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÂÇÛÑÊÀÍÈß ÍÀ ÏÐÅÄÌÅÒ ÇÀËÎÃÀ È ÏÎÐßÄÎÊ ÅÃÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ (íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ) Çàåìùèêîì îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó Çàëîãîäåðæàòåëü âïðàâå îáðàòèòü âçûñêàíèå íà

Ïðåäìåò çàëîãà â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ"
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ 8 ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß ÏÐÈÍßÒÎ.

Âîïðîñ ¹ 9 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 1609 îò 03.12.2013 ñÂîïðîñ ¹ 9 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 1609 îò 03.12.2013 ñÂîïðîñ ¹ 9 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 1609 îò 03.12.2013 ñÂîïðîñ ¹ 9 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 1609 îò 03.12.2013 ñÂîïðîñ ¹ 9 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 1609 îò 03.12.2013 ñ
ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè ïî äàííîìó âîïðîñó îáëàäàëè âñå ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè, íå çàèíòåðåñîâàííûå â ñîâåðøåíèè îáùåñòâîì ñäåëêè 46 813 535
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà, âëàäåëüöàìè êîòîðûõ ÿâëÿëèñü ëèöà, íå çàèíòåðåñîâàííûå
â ñîâåðøåíèè îáùåñòâîì ñäåëêè, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ 46 813 535
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè ïî äàííîìó âîïðîñó îáëàäàëè ëèöà, íå çàèíòåðåñîâàííûå â ñîâåðøåíèè îáùåñòâîì ñäåëêè,
ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè 24 489 106
ÊÂÎÐÓÌ ïî äàííîìó âîïðîñó èìåëñÿ 52.3120%
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ % îò âñåõ èìåâøèõ ïðàâî ãîëîñà
"ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ" 24 259 77424 259 77424 259 77424 259 77424 259 774 51.822151.822151.822151.822151.8221
"ÏÐÎÒÈÂ" 40 344 0.0861
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 157 700 0.3368
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé íåäåéñòâèòåëüíûìè èëè ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïîëîæåíèåì
"Íåäåéñòâèòåëüíûå" 31288 0.0667
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 24 489 10624 489 10624 489 10624 489 10624 489 106 52.312052.312052.312052.312052.3120
ÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèå: "Îäîáðèòü êðóïíóþ âçàèìîñâÿçàííóþ ñäåëêó ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîð ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 1609 îò 03.12.2013ã. ìåæäó Îòêðûòûì àêöèîíåð-

íûì îáùåñòâîì "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ "ÊÇÀÝ", ÎÃÐÍ 1024001336765, ÈÍÍ 4028000015, ÊÏÏ
402801001, ìåñòîíàõîæäåíèå: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, äîì 18, äàëåå - ÎÀÎ "ÊÇÀÝ", "Ïîðó÷èòåëü") è Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ñáåðáàíê Ðîññèè"
(ÎÃÐÍ 1027700132195, ÈÍÍ/ÊÏÏ 7707083893/775001001, ìåñòîíàõîæäåíèå: Ðîññèÿ, 117997, ã. Ìîñêâà, óëèöà Âàâèëîâà, äîì 19, äàëåå - ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè",
"Áàíê"), â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ïîðó÷èòåëÿ ïî Äîãîâîðó îá îòêðûòèè âîçîáíîâëÿåìîé êðåäèòíîé ëèíèè ¹ 764 îò
22.11.2013ã. (äàëåå - "Êðåäèòíûé äîãîâîð") ìåæäó ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè" è Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "ÀâòîÊîì" (ÎÃÐÍ 1026301164746, ÈÍÍ/ÊÏÏ
6316079417/631601001 ìåñòîíàõîæäåíèå: 443082, Ðîññèÿ, ã. Ñàìàðà, 4-ûé ïðîåçä, ä. 66, äàëåå - ÎÀÎ "ÀâòîÊîì", "Çà¸ìùèê"), íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:

- ñóììà êðåäèòà (ëèìèò êðåäèòíîé ëèíèè) - 101 500 000  (Ñòî îäèí ìèëëèîí ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó;
- ñðîê êðåäèòîâàíèÿ -  ñ "22" íîÿáðÿ 2013ã. ïî "11" àïðåëÿ 2015ã.;
- ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà - 13,4 (Òðèíàäöàòü öåëûõ ÷åòûðå äåñÿòûõ) ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ;
- ïîðÿäîê óïëàòû ïðîöåíòîâ - åæåìåñÿ÷íî "31" ÷èñëà êàæäîãî êàëåíäàðíîãî ìåñÿöà è â äàòó  ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ êðåäèòà "11" àïðåëÿ 2015 ãîäà;
- ïëàòà çà ðåçåðâèðîâàíèå - 0,1 (Íîëü öåëûõ îäíà äåñÿòàÿ) ïðîöåíòà îò ëèìèòà êðåäèòíîé ëèíèè, ÷òî ñîñòàâëÿåò 101 500 (Ñòî îäíó òûñÿ÷ó ïÿòüñîò) ðóáëåé è

ïîðÿäîê å¸ óïëàòû - åäèíîâðåìåííî äî ïåðâîé âûäà÷è êðåäèòà, íî íå ïîçäíåå "20" äåêàáðÿ 2013 ãîäà;
- ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå ëèìèòîì êðåäèòíîé ëèíèè - 0,3% (Íîëü öåëûõ òðè äåñÿòûõ) ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ îò ñâîáîäíîãî îñòàòêà ëèìèòà êðåäèòíîé ëèíèè;
- íåóñòîéêà: â ðàçìåðå ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Áàíêà Ðîññèè, óâåëè÷åííîé â 2 (Äâà) ðàçà, â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ, íà÷èñëåííàÿ íà ñóììó ïðîñðî÷åííîãî ïëàòåæà

çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè â ïåðèîä ñ äàòû âîçíèêíîâåíèÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè (íå âêëþ÷àÿ ýòó äàòó) ïî äàòó ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ ïðîñðî÷åííîé
çàäîëæåííîñòè (âêëþ÷èòåëüíî);

- öåëåâîå íàçíà÷åíèå êðåäèòà - ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ.
- Áàíê èìååò ïðàâî â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ïðîèçâîäèòü ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ óâåëè÷åíèå ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó â òîì ÷èñëå, íî íå

èñêëþ÷èòåëüíî, ïðè óñëîâèè ïðèíÿòèÿ Áàíêîì Ðîññèè ðåøåíèé ïî ïîâûøåíèþ ó÷åòíîé ñòàâêè, ñ óâåäîìëåíèåì îá ýòîì Çàåìùèêà áåç îôîðìëåíèÿ ýòîãî èçìåíåíèÿ
äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì.

- Ïîðó÷èòåëü îáÿçóåòñÿ îòâå÷àòü ïåðåä Áàíêîì ñîëèäàðíî ñ Çàåìùèêîì çà èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó, âêëþ÷àÿ ïîãàøåíèå îñíîâíîãî
äîëãà, ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì, ïëàòû çà ðåçåðâèðîâàíèå, ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå ëèìèòîì êðåäèòíîé ëèíèè, íåóñòîéêè, âîçìåùåíèå ñóäåáíûõ ðàñõîäîâ
ïî âçûñêàíèþ äîëãà è äðóãèõ óáûòêîâ Áàíêà, âûçâàííûõ íåèñïîëíåíèåì èëè íåíàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì Çàåìùèêîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó.

- Ïîðó÷èòåëü ñîãëàñåí íà ïðàâî Áàíêà ïîòðåáîâàòü êàê îò Çàåìùèêà, òàê è îò Ïîðó÷èòåëÿ äîñðî÷íîãî âîçâðàòà âñåé ñóììû êðåäèòà, ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå
êðåäèòîì, íåóñòîåê è äðóãèõ ïëàòåæåé, íà÷èñëåííûõ íà äàòó ïîãàøåíèÿ, ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Êðåäèòíûì äîãîâîðîì;

- ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà: äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè è ïðåêðàùàåò äåéñòâèå ïîñëå âûïîëíåíèÿ Çàåìùèêîì âñåõ
ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó, ëèáî ïîñëå âûïîëíåíèÿ Ïîðó÷èòåëåì îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó ïîðó÷èòåëüñòâà. Îäíîñòîðîííåå ðàñòîðæåíèå
Ïîðó÷èòåëåì äîãîâîðà íå äîïóñêàåòñÿ".

ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ 9 ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß ÏÐÈÍßÒÎ.

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на годовом общем собрании

акционеров ОАО "КЗАЭ"
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà è ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî

ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ", Ðîññèÿ, 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18
Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ Ñîáðàíèå
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè 06.05.215
Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 16.06.2015
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, Òîðãîâûé öåíòð, 3 ýòàæ, êîíôåðåíö-çàë

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î  ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ (ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ) ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" çà

2014ã.
3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
4. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".
5. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".
6. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè  ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".
7. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".
8. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà çàëîãà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
¹ ÊÐ-0115/13-Ñ-èì.2 îò 22.10.2013 ñ äîïîëíèòåëüíûìè ñîãëàøåíèÿìè ñ ÀÎ "ÃËÎÁÝÊÑÁÀÍÊ".
9. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 1609
îò 03.12.2013 ñ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".
10. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 1
îò 21.10.2013 ê Äîãîâîðó ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 1422 îò 31.07.2013 ñ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".
11. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 1
îò 21.10.2013 ê Äîãîâîðó èïîòåêè ¹ 868 îò 31.07.2013 ñ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".
12. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ñ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".

Âîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Âîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Âîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Âîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Âîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó
ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ

70 259 488

×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì
ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ

70 259 488
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ

47 935 059
ÊÂÎÐÓÌ ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ èìåëñÿ

68.2257 %

Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ % îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
"ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ" 47 743 63747 743 63747 743 63747 743 63747 743 637 99.600699.600699.600699.600699.6006
"ÏÐÎÒÈÂ" 20 178 0.0420
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 152 379 0.3178
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé íåäåéñòâèòåëüíûìè èëè ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïîëîæåíèåì
"Íåäåéñòâèòåëüíûå" 18865 0.0393
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 47 935 05947 935 05947 935 05947 935 05947 935 059 100.0000100.0000100.0000100.0000100.0000
ÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèå: "Óòâåðäèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ":
- âðåìÿ äëÿ äîêëàäîâ ïî êàæäîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ - äî 10 ìèí.;
- âðåìÿ äëÿ îáñóæäåíèÿ ïî êàæäîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ - äî 15 ìèí.;
- èòîãè ãîëîñîâàíèÿ è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå ñîáðàíèåì, îãëàøàþòñÿ íà ñîáðàíèè;
- èçáðàòü ñåêðåòàðåì ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ", ïðîâîäèìîãî 16.06.2015ã., êàíäèäàòà, ïðåäëîæåííîãî ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì:

Ñîðîêèíó Àíàñòàñèþ Èâàíîâíó"
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ 1 ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß ÏÐÈÍßÒÎ.

Âîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î  ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõÂîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î  ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõÂîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î  ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõÂîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î  ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõÂîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î  ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ
(ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ) ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" çà 2014ã."(ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ) ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" çà 2014ã."(ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ) ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" çà 2014ã."(ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ) ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" çà 2014ã."(ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ) ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" çà 2014ã."

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó
ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ

70 259 488
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, îïðåäåëåííîå
ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ

70 259 488
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ

47 935 059
ÊÂÎÐÓÌ ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ èìåëñÿ

68.2257%

Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ % îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
"ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ" 47 711 61947 711 61947 711 61947 711 61947 711 619 99.533899.533899.533899.533899.5338
"ÏÐÎÒÈÂ" 44 091 0.0919
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 152 451 0.3180
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé íåäåéñòâèòåëüíûìè èëè ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïîëîæåíèåì
"Íåäåéñòâèòåëüíûå" 26898 0.056
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 47 935 05947 935 05947 935 05947 935 05947 935 059 100.0000100.0000100.0000100.0000100.0000
ÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèå:  "Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü, îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ (ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ) ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" çà 2014ã."
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ 2 ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß ÏÐÈÍßÒÎ.

Âîïðîñ ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà."Âîïðîñ ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà."Âîïðîñ ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà."Âîïðîñ ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà."Âîïðîñ ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà."
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó
ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ

70 259 488
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, îïðåäåëåííîå
ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ

70 259 488
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ

47 935 059
ÊÂÎÐÓÌ ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ èìåëñÿ

68.2257%
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ % îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
"ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ" 47 566 09847 566 09847 566 09847 566 09847 566 098 99.230299.230299.230299.230299.2302
"ÏÐÎÒÈÂ" 86 442 0.1803
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 242 019 0.5048
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé íåäåéñòâèòåëüíûìè èëè ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïîëîæåíèåì
"Íåäåéñòâèòåëüíûå" 40500 0.0844
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 47 935 05947 935 05947 935 05947 935 05947 935 059 100.0000100.0000100.0000100.0000100.0000
ÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèå: "Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ

"ÊÇÀÝ". Äèâèäåíäû ïî èòîãàì 2014 ãîäà íå âûïëà÷èâàòü."
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ 3 ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß ÏÐÈÍßÒÎ.

Âîïðîñ ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîïðîñ ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîïðîñ ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîïðîñ ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîïðîñ ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè
äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ

70 259 488
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì
ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ

70 259 488
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ

47 935 059
ÊÂÎÐÓÌ ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ èìåëñÿ

68.2257%
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ % îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
"ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ" 47 714 25747 714 25747 714 25747 714 25747 714 257 99.539399.539399.539399.539399.5393
"ÏÐÎÒÈÂ" 41 264 0.0860
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 152 379 0.3178
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé íåäåéñòâèòåëüíûìè èëè ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïîëîæåíèåì
"Íåäåéñòâèòåëüíûå" 27159 0.0566
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 47 935 05947 935 05947 935 05947 935 05947 935 059 100.0000100.0000100.0000100.0000100.0000
ÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèå: "Óòâåðäèòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â êîëè÷åñòâå 7 (Ñåìè) ÷åëîâåê."
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ 4 ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß ÏÐÈÍßÒÎ.

Âîïðîñ ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîïðîñ ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîïðîñ ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîïðîñ ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîïðîñ ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè
äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ

491 816 416
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì
ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ

491 816 416
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ

335 545 413
ÊÂÎÐÓÌ ïî äàííîìó âîïðîñó èìåëñÿ

68.2257%
¹ ï/ï Ô.È.Î. êàíäèäàòà ×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ
"ÇÀ", ðàñïðåäåëåíèå ãîëîñîâ ïî êàíäèäàòàì
1  Ðîãà÷åâ Ëåîíèä Åãîðîâè÷ 47 543 654
2  Êàëóæñêèé Ìèõàèë Þðüåâè÷ 47 543 196
3  Âèõîðåâ Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷ 47 542 976
4  Ìàêàðîâ Âàëåðèé Ðóôîâè÷ 47 542 573
5  Äîáðàòóëèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ 47 542 554
6  Ãîðáóíîâà Îêñàíà Þðüåâíà 47 538 150
7  ×åðíûøîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ 47 537 789
8  Êóçüìèíà Îëüãà Àíàòîëüåâíà 5 215
9  Ôàðøàòîâ Âèêòîð Ìàðàòîâè÷ 4 602
"ÏÐÎÒÈÂ" 124 124
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 1 194 263
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé íåäåéñòâèòåëüíûìè èëè ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïîëîæåíèåì
"Íåäåéñòâèòåëüíûå" 1 426 317
ÈÒÎÃÎ: 335 545 413
ÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèå: "Èçáðàòü â ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" êàíäèäàòîâ, íàáðàâøèõ íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ, èç ñëåäóþùåãî ñïèñêà êàíäèäàòóð:
1. Ðîãà÷åâ Ëåîíèä Åãîðîâè÷; 2. Êàëóæñêèé Ìèõàèë Þðüåâè÷; 3. Âèõîðåâ Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷; 4. Ìàêàðîâ Âàëåðèé Ðóôîâè÷; 5. Äîáðàòóëèí Ñåðãåé

Àëåêñàíäðîâè÷; 6. Ãîðáóíîâà Îêñàíà Þðüåâíà; 7. ×åðíûøîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷.
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ 5 ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß ÏÐÈÍßÒÎ.
Âîïðîñ ¹ 6  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîïðîñ ¹ 6  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîïðîñ ¹ 6  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîïðîñ ¹ 6  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîïðîñ ¹ 6  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè
äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ

70 259 488
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì
ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ

70 259 488
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ

47 935 059
ÊÂÎÐÓÌ ïî äàííîìó âîïðîñó èìåëñÿ

68.2257%
Ðàñïðåäåëåíèå ãîëîñîâ:

* - ïðîöåíò îò ïðèíÿâøèõ  ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
ÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèå: "Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â ñîñòàâå: 1) Ñèâêîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà; 2) Øàìàíîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà; 3) Øóåâà Åëåíà

Àíàòîëüåâíà"
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ 6 ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß ÏÐÈÍßÒÎ.
Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó
ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 70 259 488
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, îïðåäåëåííîå
ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ 70 259 488
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 47 935 059
ÊÂÎÐÓÌ ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ èìåëñÿ 68.2257%
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Âîïðîñ ¹ 10 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 1 îò 21.10.2013Âîïðîñ ¹ 10 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 1 îò 21.10.2013Âîïðîñ ¹ 10 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 1 îò 21.10.2013Âîïðîñ ¹ 10 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 1 îò 21.10.2013Âîïðîñ ¹ 10 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 1 îò 21.10.2013

ê Äîãîâîðó ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 1422 îò 31.07.2013 ñ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".ê Äîãîâîðó ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 1422 îò 31.07.2013 ñ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".ê Äîãîâîðó ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 1422 îò 31.07.2013 ñ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".ê Äîãîâîðó ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 1422 îò 31.07.2013 ñ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".ê Äîãîâîðó ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 1422 îò 31.07.2013 ñ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè ïî äàííîìó âîïðîñó îáëàäàëè âñå ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè, íå çàèíòåðåñîâàííûå â ñîâåðøåíèè îáùåñòâîì ñäåëêè 46 813 535
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà, âëàäåëüöàìè êîòîðûõ ÿâëÿëèñü ëèöà, íå çàèíòåðåñîâàííûå
â ñîâåðøåíèè îáùåñòâîì ñäåëêè, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ 46 813 535
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè ïî äàííîìó âîïðîñó îáëàäàëè ëèöà, íå çàèíòåðåñîâàííûå â ñîâåðøåíèè îáùåñòâîì ñäåëêè, ïðèíÿâøèå
ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè 24 489 106
ÊÂÎÐÓÌ ïî äàííîìó âîïðîñó èìåëñÿ 52.3120%
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ % îò âñåõ èìåâøèõ ïðàâî ãîëîñà
"ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ" 24 156 89224 156 89224 156 89224 156 89224 156 892 51.602351.602351.602351.602351.6023
"ÏÐÎÒÈÂ" 40 416 0.0863
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 261 261 0.5580
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé íåäåéñòâèòåëüíûìè èëè ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïîëîæåíèåì
"Íåäåéñòâèòåëüíûå" 30537 0.0651
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 24 489 10624 489 10624 489 10624 489 10624 489 106 52.312052.312052.312052.312052.3120
ÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèå: "Îäîáðèòü êðóïíóþ âçàèìîñâÿçàííóþ ñäåëêó ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ¹ 1 îò 21.10.2013ã. ê Äîãîâîðó ïîðó÷èòåëüñòâà

¹ 1422 îò 31.07.2013ã. ìåæäó Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ
"ÊÇÀÝ", ÎÃÐÍ 1024001336765, ÈÍÍ 4028000015, ÊÏÏ 402801001, ìåñòîíàõîæäåíèå: ã.Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, äîì 18, äàëåå - ÎÀÎ "ÊÇÀÝ", "Ïîðó÷èòåëü") è
Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ñáåðáàíê Ðîññèè" (ÎÃÐÍ 1027700132195, ÈÍÍ/ÊÏÏ 7707083893/775001001, ìåñòîíàõîæäåíèå: Ðîññèÿ, 117997, ã. Ìîñêâà,
óëèöà Âàâèëîâà, äîì 19, äàëåå - ÎÀÎ "ÑáåðÁàíê Ðîññèè", äàëåå - "Áàíê"), â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ïîðó÷èòåëÿ ïî
Äîãîâîðó îá îòêðûòèè âîçîáíîâëÿåìîé êðåäèòíîé ëèíèè ¹ 688 îò 31.07.2013ã. (äàëåå - "Êðåäèòíûé äîãîâîð") ìåæäó ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè" è Îáùåñòâîì ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ñàìàðà-Àâèàãàç" (ìåñòîíàõîæäåíèå: 443022, ã.Ñàìàðà, óë. 22 ïàðòñúåçäà, ä. 10à, ÈÍÍ  6314018948, ÎÃÐÍ 1026300892430,
èìåíóåìûì äàëåå ÎÎÎ "Ñàìàðà-Àâèàãàç", Çàåìùèê), íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:

"Ïóíêò 1.2.1. Äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 1422 îò 31 èþëÿ 2013 ãîäà ÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1.2.1. Âîçîáíîâëÿåìàÿ êðåäèòíàÿ ëèíèÿ  íà ñðîê ïî "30" ÿíâàðÿ 2015 ã. ñ ëèìèòîì:
Ïåðèîä äåéñòâèÿ ëèìèòà Ñóììà ëèìèòà
Ñ "31" èþëÿ 2013 ã. ïî "20" îêòÿáðÿ 2013ã. 260 000 000 (Äâåñòè øåñòüäåñÿò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé
Ñ "21" îêòÿáðÿ 2013 ã. ïî "30" ÿíâàðÿ 2015ã. 95 000 000  (Äåâÿíîñòî ïÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé
Â îñòàëüíîì ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ óñëîâèÿìè Äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 1422 îò 31 èþëÿ 2013 ãîäà".
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ 10 ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß ÏÐÈÍßÒÎ.

Âîïðîñ ¹ 11 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 1 îò 21.10.2013Âîïðîñ ¹ 11 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 1 îò 21.10.2013Âîïðîñ ¹ 11 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 1 îò 21.10.2013Âîïðîñ ¹ 11 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 1 îò 21.10.2013Âîïðîñ ¹ 11 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 1 îò 21.10.2013
ê Äîãîâîðó èïîòåêè ¹ 868 îò 31.07.2013 ñ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".ê Äîãîâîðó èïîòåêè ¹ 868 îò 31.07.2013 ñ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".ê Äîãîâîðó èïîòåêè ¹ 868 îò 31.07.2013 ñ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".ê Äîãîâîðó èïîòåêè ¹ 868 îò 31.07.2013 ñ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".ê Äîãîâîðó èïîòåêè ¹ 868 îò 31.07.2013 ñ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè ïî äàííîìó âîïðîñó îáëàäàëè âñå ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè, íå çàèíòåðåñîâàííûå â ñîâåðøåíèè îáùåñòâîì ñäåëêè 46 813 535
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà, âëàäåëüöàìè êîòîðûõ ÿâëÿëèñü ëèöà, íå çàèíòåðåñîâàííûå
â ñîâåðøåíèè îáùåñòâîì ñäåëêè, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ 46 813 535
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè ïî äàííîìó âîïðîñó îáëàäàëè ëèöà, íå çàèíòåðåñîâàííûå â ñîâåðøåíèè îáùåñòâîì ñäåëêè,
ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè 24 489 106
ÊÂÎÐÓÌ ïî äàííîìó âîïðîñó èìåëñÿ 52.3120%
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ % îò âñåõ èìåâøèõ ïðàâî ãîëîñà
"ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ" 24 158 00724 158 00724 158 00724 158 00724 158 007 51.604751.604751.604751.604751.6047
"ÏÐÎÒÈÂ" 40 416 0.0863
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 261 261 0.5580
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé íåäåéñòâèòåëüíûìè èëè ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïîëîæåíèåì
"Íåäåéñòâèòåëüíûå" 29422 0.0627
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 24 489 10624 489 10624 489 10624 489 10624 489 106 52.312052.312052.312052.312052.3120
ÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèå: "Îäîáðèòü êðóïíóþ âçàèìîñâÿçàííóþ ñäåëêó ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå   ¹ 1 îò 21.10.2013ã. ê Äîãîâîðó èïîòåêè ¹ 868

îò 31.07.2013ã. ìåæäó Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ "ÊÇÀÝ",
ÎÃÐÍ 1024001336765, ÈÍÍ 4028000015, ÊÏÏ 402801001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, äîì 18, äàëåå - ÎÀÎ "ÊÇÀÝ", "Çàëîãîäàòåëü") è Îòêðûòûì
àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ñáåðáàíê Ðîññèè" (ÎÃÐÍ 1027700132195, ÈÍÍ/ÊÏÏ 7707083893/775001001, ìåñòîíàõîæäåíèå: Ðîññèÿ, 117997, ã. Ìîñêâà, óëèöà
Âàâèëîâà, äîì 19, äàëåå - ÎÀÎ "ÑáåðÁàíê Ðîññèè", "Áàíê"), â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ ïî Äîãîâîðó îá
îòêðûòèè âîçîáíîâëÿåìîé êðåäèòíîé ëèíèè ¹ 688 îò 31.07.2013ã. (äàëåå - "Êðåäèòíûé äîãîâîð") ìåæäó ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè" è Îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Ñàìàðà-Àâèàãàç" (ìåñòîíàõîæäåíèå: 443022, ã.Ñàìàðà, óë. 22 Ïàðòñúåçäà, ä. 10à, ÈÍÍ  6314018948, ÎÃÐÍ 1026300892430, èìåíóåìûì äàëåå
ÎÎÎ "Ñàìàðà-Àâèàãàç",  Çàåìùèê), íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:

"Ïóíêò 2.3.1. Äîãîâîðà èïîòåêè ¹ 868 îò 31 èþëÿ 2013 ãîäà ÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Âîçîáíîâëÿåìàÿ êðåäèòíàÿ ëèíèÿ  íà ñðîê ïî "30" ÿíâàðÿ 2015 ã. ñ ëèìèòîì:
Ïåðèîä äåéñòâèÿ ëèìèòà Ñóììà ëèìèòà
Ñ "31" èþëÿ 2013 ã. ïî "20" îêòÿáðÿ 2013ã. 260 000 000 (Äâåñòè øåñòüäåñÿò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé
Ñ "21" îêòÿáðÿ 2013 ã. ïî "30" ÿíâàðÿ 2015ã. 95 000 000  (Äåâÿíîñòî ïÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé
Â îñòàëüíîì ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ óñëîâèÿìè Äîãîâîðà èïîòåêè  ¹ 868 îò 31  èþëÿ 2013 ã.".
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ 11 ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß ÏÐÈÍßÒÎ.

Âîïðîñ ¹ 12 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 1 îò 21.10.2013Âîïðîñ ¹ 12 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 1 îò 21.10.2013Âîïðîñ ¹ 12 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 1 îò 21.10.2013Âîïðîñ ¹ 12 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 1 îò 21.10.2013Âîïðîñ ¹ 12 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 1 îò 21.10.2013
ê Äîãîâîðó èïîòåêè ¹ 868 îò 31.07.2013 ñ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".ê Äîãîâîðó èïîòåêè ¹ 868 îò 31.07.2013 ñ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".ê Äîãîâîðó èïîòåêè ¹ 868 îò 31.07.2013 ñ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".ê Äîãîâîðó èïîòåêè ¹ 868 îò 31.07.2013 ñ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".ê Äîãîâîðó èïîòåêè ¹ 868 îò 31.07.2013 ñ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè ïî äàííîìó âîïðîñó îáëàäàëè âñå ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè, íå çàèíòåðåñîâàííûå â ñîâåðøåíèè îáùåñòâîì ñäåëêè 46 813 535
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà, âëàäåëüöàìè êîòîðûõ ÿâëÿëèñü ëèöà, íå çàèíòåðåñîâàííûå
â ñîâåðøåíèè îáùåñòâîì ñäåëêè, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ 46 813 535
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè ïî äàííîìó âîïðîñó îáëàäàëè ëèöà, íå çàèíòåðåñîâàííûå â ñîâåðøåíèè îáùåñòâîì ñäåëêè,
ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè 24 489 106
ÊÂÎÐÓÌ ïî äàííîìó âîïðîñó èìåëñÿ 52.3120%
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ % îò âñåõ èìåâøèõ ïðàâî ãîëîñà
"ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ" 24 158 00724 158 00724 158 00724 158 00724 158 007 51.604751.604751.604751.604751.6047
"ÏÐÎÒÈÂ" 40 013 0.0854
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 260 044 0.5554
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé íåäåéñòâèòåëüíûìè èëè ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïîëîæåíèåì
"Íåäåéñòâèòåëüíûå" 31042 0.0662
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 24 489 10624 489 10624 489 10624 489 10624 489 106 52.312052.312052.312052.312052.3120
ÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèå: "Îäîáðèòü êðóïíóþ âçàèìîñâÿçàííóþ ñäåëêó ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîð ïîðó÷èòåëüñòâà, êîòîðûé ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí ìåæäó Îòêðûòûì

àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ "ÊÇÀÝ", ÎÃÐÍ 1024001336765, ÈÍÍ 4028000015,
ÊÏÏ 402801001, ìåñòîíàõîæäåíèå: ã.Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, äîì 18, äàëåå - ÎÀÎ "ÊÇÀÝ", "Ïîðó÷èòåëü") è Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ñáåðáàíê
Ðîññèè" (ÎÃÐÍ 1027700132195, ÈÍÍ/ÊÏÏ 7707083893/775001001, ìåñòîíàõîæäåíèå: Ðîññèÿ, 117997, ã. Ìîñêâà, óëèöà Âàâèëîâà, äîì 19, äàëåå - ÎÀÎ "Ñáåðáàíê
Ðîññèè", "Áàíê"), ïî óñëîâèÿìè êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ìîæåò âûñòóïèòü â êà÷åñòâå ïîðó÷èòåëÿ ïî Äîãîâîðó îá îòêðûòèè íåâîçîáíîâëÿåìîé êðåäèòíîé ëèíèè (äàëåå
- "Êðåäèòíûé äîãîâîð") êîòîðûé ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí ìåæäó ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè" è Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "ÀâòîÊîì" (ÎÃÐÍ 1026301164746,
ÈÍÍ/ÊÏÏ 6316079417/631601001 ìåñòîíàõîæäåíèå: 443082, Ðîññèÿ,

ã. Ñàìàðà, 4-ûé ïðîåçä, ä. 66, äàëåå - ÎÀÎ "ÀâòîÊîì", "Çà¸ìùèê"), íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
- ñóììà êðåäèòà (ëèìèò êðåäèòíîé ëèíèè) - íå áîëåå 101 500 000 (Ñòî îäèí ìèëëèîí ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó;
- ñðîê êðåäèòîâàíèÿ - íå áîëåå 18 ìåñÿöåâ
- ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà - íå áîëåå 25 (Äâàäöàòè ïÿòè) ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ;
- ïëàòà çà ðåçåðâèðîâàíèå - íå áîëåå 0,1 (Íîëü öåëûõ îäíà äåñÿòàÿ) ïðîöåíòà îò ëèìèòà êðåäèòíîé ëèíèè;
- ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå ëèìèòîì êðåäèòíîé ëèíèè - íå áîëåå 2,93% (äâå öåëûõ äåâÿíîñòî òðè ñîòûõ) ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ
îò ñâîáîäíîãî îñòàòêà ëèìèòà êðåäèòíîé ëèíèè;
- öåëåâîå íàçíà÷åíèå êðåäèòà - ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ.
- Ïîðó÷èòåëü îáÿçóåòñÿ îòâå÷àòü ïåðåä Áàíêîì ñîëèäàðíî ñ Çàåìùèêîì çà èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó, âêëþ÷àÿ ïîãàøåíèå îñíîâíîãî

äîëãà, ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì, ïëàòû çà ðåçåðâèðîâàíèå, ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå ëèìèòîì êðåäèòíîé ëèíèè, íåóñòîéêè, âîçìåùåíèå ñóäåáíûõ ðàñõîäîâ
ïî âçûñêàíèþ äîëãà è äðóãèõ óáûòêîâ Áàíêà, âûçâàííûõ íåèñïîëíåíèåì èëè íåíàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì Çàåìùèêîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó.

- Ïîðó÷èòåëü ñîãëàñåí íà ïðàâî Áàíêà ïîòðåáîâàòü êàê îò Çàåìùèêà, òàê è îò Ïîðó÷èòåëÿ äîñðî÷íîãî âîçâðàòà âñåé ñóììû êðåäèòà, ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå
êðåäèòîì, íåóñòîåê è äðóãèõ ïëàòåæåé, íà÷èñëåííûõ íà äàòó ïîãàøåíèÿ, ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Êðåäèòíûì äîãîâîðîì;

- ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà: äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè è ïðåêðàùàåò äåéñòâèå ïîñëå âûïîëíåíèÿ Çàåìùèêîì âñåõ
ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó, ëèáî ïîñëå âûïîëíåíèÿ Ïîðó÷èòåëåì îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó ïîðó÷èòåëüñòâà. Îäíîñòîðîííåå ðàñòîðæåíèå
Ïîðó÷èòåëåì äîãîâîðà íå äîïóñêàåòñÿ".

ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ 12 ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß ÏÐÈÍßÒÎ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1 ñò. 56 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 208-ÔÇ îò 26.12.1995ã. "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ" ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âûïîëíÿë ðåãèñòðàòîð:
Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êîìïüþòåðøåð Ðåãèñòðàòîð" (ÇÀÎ "Êîìïüþòåðøåð Ðåãèñòðàòîð"), ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 121108, ã. Ìîñêâà, óë. Èâàíà Ôðàíêî, ä.8.
Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî ðåãèñòðàòîðà - Áóðíàòîâ Ýäóàðä Âàëåðüåâè÷ ïî äîâåðåííîñòè ¹ ÄÂ/ÊÐ-048/15 îò 09.02.2015ã.

Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ïîäïèñü Â.Â. ÂèõîðåâÂ.Â. ÂèõîðåâÂ.Â. ÂèõîðåâÂ.Â. ÂèõîðåâÂ.Â. Âèõîðåâ

Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ïîäïèñü À.È. ÑîðîêèíàÀ.È. ÑîðîêèíàÀ.È. ÑîðîêèíàÀ.È. ÑîðîêèíàÀ.È. Ñîðîêèíà
________________________________________________________________________

1  - â íàñòîÿùåì Îò÷åòå îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"ïîä òåðìèíîì "Ïîëîæåíèå" ïîíèìàåòñÿ Ïîëîæåíèå î äîïîëíèòåëüíûõ
òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè, ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, óòâåðæäåííîãî Ïðèêàçîì ÔÑÔÐ Ðîññèè îò 02.02.2012 ã. N 12-6/ïç-í.

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Калужский завод "Автоприбор"
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà è ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé çàâîä "Àâòîïðèáîð"

Ðîññèÿ, 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18
Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ Ñîáðàíèå
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè "06" ìàÿ 2015 ãîäà
Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ "16" èþíÿ 2015ãîäà
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, Òîðãîâûé öåíòð, 3 ýòàæ, êîíôåðåíö-çàë.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ (îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ) çà 2014ã.
3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
4. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
7. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà.

Âîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ"Âîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ"Âîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ"Âîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ"Âîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ"
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè,
ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 10 546 450
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ,
îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ 10 546  450
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 8 232 913
ÊÂÎÐÓÌ ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ èìåëñÿ (%) 78.0633%
 Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ % îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
"ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ" 8 232 9138 232 9138 232 9138 232 9138 232 913 100.0000100.0000100.0000100.0000100.0000
"ÏÐÎÒÈÂ" 0 0.0000
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 0 0.0000
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé íåäåéñòâèòåëüíûìè èëè ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïîëîæåíèåì
"Ïî èíûì îñíîâàíèÿì" 0 0.0000
"Íåäåéñòâèòåëüíûå" 0 0.0000
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 8 232 9138 232 9138 232 9138 232 9138 232 913 100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000
ÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèå: "Óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé ïîðÿäîê âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ":
- âðåìÿ äëÿ äîêëàäîâ ïî êàæäîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ - äî 10 ìèí.;
- âðåìÿ äëÿ îáñóæäåíèÿ ïî êàæäîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ - äî 20 ìèí.;
- èòîãè ãîëîñîâàíèÿ è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå ñîáðàíèåì, îãëàøàþòñÿ íà ñîáðàíèè;
- èçáðàòü ñåêðåòàðåì ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ", ïðîâîäèìîãî 16.06.2015ã., êàíäèäàòà, ïðåäëîæåííîãî ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì:

Ñîðîêèíó Àíàñòàñèþ Èâàíîâíó"
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ 1 ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß ÏÐÈÍßÒÎ.

Âîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ (îò÷åòàÂîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ (îò÷åòàÂîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ (îò÷åòàÂîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ (îò÷åòàÂîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ (îò÷åòà
î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ) çà 2014ã."î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ) çà 2014ã."î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ) çà 2014ã."î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ) çà 2014ã."î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ) çà 2014ã."

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó
âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 10 546 450
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, îïðåäåëåííîå
ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ 10 546 450
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 8 232 913
ÊÂÎÐÓÌ ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ èìåëñÿ (%) 78.0633%
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ % îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
"ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ" 8 232 9138 232 9138 232 9138 232 9138 232 913 100.0000100.0000100.0000100.0000100.0000
"ÏÐÎÒÈÂ" 0 0.0000
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 0 0.0000
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé íåäåéñòâèòåëüíûìè èëè ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïîëîæåíèåì
"Ïî èíûì îñíîâàíèÿì" 0 0.0000
"Íåäåéñòâèòåëüíûå" 0 0.0000
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 8 232 9138 232 9138 232 9138 232 9138 232 913 100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000
ÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèå: "Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü, îò÷åò ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ (îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ) ÎÀÎ "ÊÇÀ" çà 2014ã."
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ 2 ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß ÏÐÈÍßÒÎ.

Âîïðîñ ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà."Âîïðîñ ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà."Âîïðîñ ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà."Âîïðîñ ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà."Âîïðîñ ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà."
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó
âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 10 546 450
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, îïðåäåëåííîå
ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ 10 546 450
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 8 232 913
ÊÂÎÐÓÌ ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ èìåëñÿ (%) 78.0633%
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ % îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
"ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ" 8 232 9138 232 9138 232 9138 232 9138 232 913 100.0000100.0000100.0000100.0000100.0000
"ÏÐÎÒÈÂ" 0 0.0000
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 0 0.0000
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé íåäåéñòâèòåëüíûìè èëè ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïîëîæåíèåì
"Ïî èíûì îñíîâàíèÿì" 0 0.0000
"Íåäåéñòâèòåëüíûå" 0 0.0000

ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 8 232 9138 232 9138 232 9138 232 9138 232 913 100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000
ÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèå: "Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ

"ÊÇÀ". Äèâèäåíäû ïî èòîãàì 2014ã. íå âûïëà÷èâàòü."
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ 3 ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß ÏÐÈÍßÒÎ.

Âîïðîñ ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè,
ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 10 546 450
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, îïðåäåëåííîå
ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ 10 546 450
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 8 232 913
ÊÂÎÐÓÌ ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ èìåëñÿ (%) 78.0633%
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ % îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
"ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ" 8 232 9138 232 9138 232 9138 232 9138 232 913 100.0000100.0000100.0000100.0000100.0000
"ÏÐÎÒÈÂ" 0 0.0000
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 0 0.0000
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé íåäåéñòâèòåëüíûìè èëè ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïîëîæåíèåì
"Ïî èíûì îñíîâàíèÿì" 0 0.0000
"Íåäåéñòâèòåëüíûå" 0 0.0000
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 8 232 9138 232 9138 232 9138 232 9138 232 913 100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000
ÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèå: "Óòâåðäèòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â êîëè÷åñòâå 5 (Ïÿòü) ÷åëîâåê.".
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ 4 ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß ÏÐÈÍßÒÎ.

Âîïðîñ ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó
âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 52 732 250
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, îïðåäåëåííîå
ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ 52 732 250
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 41 164 565
ÊÂÎÐÓÌ ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ èìåëñÿ (%) 78.0633%
¹ ï/ï Ô.È.Î. êàíäèäàòà ×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ
"ÇÀ", ðàñïðåäåëåíèå ãîëîñîâ ïî êàíäèäàòàì
1 Çóáêîâà Åëåíà Øàìõàëîâíà 8 232 913
2 Êèñåëåâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ 8 232 913
3 Ëåâ÷åíêî Îêñàíà Âèêòîðîâíà 8 232 913
4 Ìèíåíêî Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ 8 232 913
5 Òûíäèêîâ Àëåêñåé Þðüåâè÷ 8 232 913
"ÏÐÎÒÈÂ" 0
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 0
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé íåäåéñòâèòåëüíûìè èëè ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïîëîæåíèåì
"Ïî èíûì îñíîâàíèÿì" 0
"Íåäåéñòâèòåëüíûå" 0
ÈÒÎÃÎ: 41 164 565
ÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèå: "Èçáðàòü Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â ñîñòàâå: 1) Çóáêîâà Åëåíà Øàìõàëîâíà; 2) Êèñåëåâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷; 3) Ëåâ÷åíêî Îêñàíà Âèêòîðîâíà;
4) Ìèíåíêî Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷;     5) Òûíäèêîâ Àëåêñåé Þðüåâè÷"
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ 5 ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß ÏÐÈÍßÒÎ.

Âîïðîñ ¹ 6  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".Âîïðîñ ¹ 6  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".Âîïðîñ ¹ 6  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".Âîïðîñ ¹ 6  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".Âîïðîñ ¹ 6  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó
ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 10 546 450
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, îïðåäåëåííîå
ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ 10 546 450
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 8 232 913
ÊÂÎÐÓÌ ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ èìåëñÿ (%) 78.0633%
Ðàñïðåäåëåíèå ãîëîñîâ:

* - ïðîöåíò îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè.
ÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèå: "Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â ñîñòàâå: 1) Áàðñóêîâà Îêñàíà Àíàòîëüåâíà; 2) Ïàíèíà Ëþäìèëà Èâàíîâíà; 3) Ñåìüÿíîâ Âëàäèìèð

Àëåêñàíäðîâè÷"
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ 6 ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß ÏÐÈÍßÒÎ.

Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà"Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà"Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà"Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà"Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà"
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó
âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 10 546 450
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, îïðåäåëåííîå
ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ 10 546  450
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 8 232 913
ÊÂÎÐÓÌ ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ èìåëñÿ (%) 78.0633%
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ % îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
"ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ""ÇÀ" 8 232 9138 232 9138 232 9138 232 9138 232 913 100.0000100.0000100.0000100.0000100.0000
"ÏÐÎÒÈÂ" 0 0.0000
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 0 0.0000
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé íåäåéñòâèòåëüíûìè èëè ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïîëîæåíèåì
"Ïî èíûì îñíîâàíèÿì" 0 0.0000
"Íåäåéñòâèòåëüíûå" 0 0.0000
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 8 232 9138 232 9138 232 9138 232 9138 232 913 100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000
ÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèåÐåøåíèå: "Óòâåðäèòü íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì ÎÀÎ "ÊÇÀ" ÎÎÎ "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðåäî-Àóäèò" (ÎÃÐÍ 1144027003944, ÈÍÍ 4027121320)."
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎ 7 ÂÎÏÐÎÑÓ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß ÏÐÈÍßÒÎ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1 ñò. 56 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 208-ÔÇ îò 26.12.1995ã. "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ" ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âûïîëíÿë ðåãèñòðàòîð:
Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êîìïüþòåðøåð Ðåãèñòðàòîð" (ÇÀÎ "Êîìïüþòåðøåð Ðåãèñòðàòîð"), ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 121108, ã. Ìîñêâà, óë. Èâàíà Ôðàíêî, ä.8,
óïîëíîìî÷åííîå ëèöî ðåãèñòðàòîðà - Ðåâà Èãîðü Âàñèëüåâè÷.

Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" ïîäïèñü Â.Â. ÌèíåíêîÂ.Â. ÌèíåíêîÂ.Â. ÌèíåíêîÂ.Â. ÌèíåíêîÂ.Â. Ìèíåíêî

Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ"Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ"Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ"Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ"Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" ïîäïèñü À.È. ÑîðîêèíàÀ.È. ÑîðîêèíàÀ.È. ÑîðîêèíàÀ.È. ÑîðîêèíàÀ.È. Ñîðîêèíà
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 *  *  *  *  *  - â íàñòîÿùåì Îò÷åòå îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" ïîä òåðìèíîì "Ïîëîæåíèå" ïîíèìàåòñÿ Ïîëîæåíèå î äîïîëíèòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè, ñîçûâà è

ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, óòâåðæäåííîãî Ïðèêàçîì ÔÑÔÐ Ðîññèè îò 02.02.2012 ã. N 12-6/ïç-í.

О Т Ч Ё Т
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Калужские заводы
автомотоэлектрооборудования" (ОАО "КЗАМЭ")

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà è ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèå çàâîäû
àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ", Ðîññèÿ, 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18

Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ Ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå)
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè 06.05.215
Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 15.06.2015
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, Òîðãîâûé öåíòð, 3 ýòàæ, êîíôåðåíö-çàë.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2014 ãîä.
3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
4. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
7. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 56 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ 1995 ã. ¹ 208-ÔÇ "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ" ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âûïîëíÿë Ðåãèñòðàòîð

Îáùåñòâà - Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ðåãèñòðàòîð Ð.Î.Ñ.Ò." (ÀÎ "Ðåãèñòðàòîð Ð.Î.Ñ.Ò."), ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 107996, ã. Ìîñêâà, óë. Ñòðîìûíêà, ä. 18, êîðï. 13.
Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî Ðåãèñòðàòîðà: Îâ÷èííèêîâà Þëèÿ Ãðèãîðüåâíà, ïî äîâåðåííîñòè ¹ 1341 îò 13.11.2014ã.

Âîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ"Âîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ"Âîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ"Âîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ"Âîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ"
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 276 116
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ
îò 02.02.2012ã. ¹ 12-6/ïç-í 276 116
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 163 575
Êâîðóì (%) 59,2414
Êâîðóì ïî äàííîìó âîïðîñó èìååòñÿ. Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèëîñü áþëëåòåíÿìè ¹ 1
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ % îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
"ÇÀ" 163 575 100,0000
"ÏÐÎÒÈÂ" 0 0.0000
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 0 0.0000
"Íå ãîëîñîâàëè" 0
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè: 0
Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíÿòî
Ðåøåíèå ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ":
"Óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé ïîðÿäîê âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ":
- âðåìÿ äëÿ äîêëàäîâ ïî êàæäîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ - äî 10 ìèí.;
- âðåìÿ äëÿ îáñóæäåíèÿ ïî êàæäîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ - äî 20 ìèí.;
- èòîãè ãîëîñîâàíèÿ è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå ñîáðàíèåì, îãëàøàþòñÿ íà ñîáðàíèè;
- èçáðàòü ñåêðåòàð¸ì ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ", ïðîâîäèìîãî 15.06.2015ã., êàíäèäàòà, ïðåäëîæåííîãî ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì -

Ñîðîêèíó Àíàñòàñèþ Èâàíîâíó."

Âîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2014Âîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2014Âîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2014Âîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2014Âîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2014
ãîä."ãîä."ãîä."ãîä."ãîä."

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 276 116
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ
îò 02.02.2012ã. ¹ 12-6/ïç-í 276 116
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 163 575
Êâîðóì (%) 59,2414
Êâîðóì ïî äàííîìó âîïðîñó èìååòñÿ. Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèëîñü áþëëåòåíÿìè ¹ 2
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ % îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
"ÇÀ" 163 575 100,0000
"ÏÐÎÒÈÂ" 0 0.0000
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 0 0.0000
"Íå ãîëîñîâàëè" 0
×èñëî ãîëîñîâ êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè: 0
Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíÿòî
Ðåøåíèå ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ":
"Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü, îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" çà 2014 ãîä".

Âîïðîñ ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà"Âîïðîñ ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà"Âîïðîñ ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà"Âîïðîñ ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà"Âîïðîñ ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà"
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 276 116
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ
îò 02.02.2012ã. ¹ 12-6/ïç-í 276 116
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 163 575
Êâîðóì (%) 59,2414
Êâîðóì ïî äàííîìó âîïðîñó èìååòñÿ. Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèëîñü áþëëåòåíÿìè ¹ 2
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ % îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
"ÇÀ" 163 575 100,0000
"ÏÐÎÒÈÂ" 0 0.0000
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 0 0.0000
"Íå ãîëîñîâàëè" 0
×èñëî ãîëîñîâ êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè: 0
Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíÿòî
Ðåøåíèå ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ":
"Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ".

Äèâèäåíäû ïî èòîãàì 2014 ãîäà íå âûïëà÷èâàòü."

Âîïðîñ ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 276 116
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ
îò 02.02.2012ã. ¹ 12-6/ïç-í 276 116
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 163 575
Êâîðóì (%) 59,2414
Êâîðóì ïî äàííîìó âîïðîñó èìååòñÿ. Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèëîñü áþëëåòåíÿìè ¹ 2
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ % îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè



14 ВЕСТЬ 23 ИЮНЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 169-170 (8769-8770)ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАСТРОЛИ БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

имени Г.А.Товстоногова
с 26 по 29 июня 2015 г.

26, пятница (начало в 12.00,18.30)
КОГДА Я СНОВА СТАНУ МАЛЕНЬКИМ

Спектакль для семейного просмотра
по произведениям

Януша Корчика    6+
28,  воскресенье (начало в 18.30)

 ЭРЕНДИРА
По мотивам новеллы Габриэля Гарсиа Маркеса

«Невероятная и печальная история о
 простодушной

Эрендире и ее бессердечной бабушке» 18+
(в роли бабушки – народная артистка России

Нина Усатова)
29,  понедельник (начало в 18.30) Федерико

Гарсиа Лорка
ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ

Драма                 16+

Руководитель театра – заслуженный работник культуры
России АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ.

Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

Министерство культуры и туризма
Калужской области

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ  ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ñåòêó-ðàáèöó - 520 ðóá., ñåòêà êëàäî÷íàÿ – 70 ðóá., ñòîëáû - 200 ðóá., âîðîòà -
4250 ðóá., êàëèòêè - 1830 ðóá., ñåêöèè - 1450 ðóá., ïðîôëèñò, àðìàòóðà.
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, òåë. 8-915-051-94-23; 8-915-367-75-268-915-051-94-23; 8-915-367-75-268-915-051-94-23; 8-915-367-75-268-915-051-94-23; 8-915-367-75-268-915-051-94-23; 8-915-367-75-26.

Áûòîâêè - 43200 ðóá., êðîâàòè ìåòàëëè÷åñêèå – 1260 ðóá. 
Ìàòðàö, ïîäóøêà, îäåÿëî – 600 ðóá.
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, òåë. 8-915-051-94-23, 8-915-367-75-268-915-051-94-23, 8-915-367-75-268-915-051-94-23, 8-915-367-75-268-915-051-94-23, 8-915-367-75-268-915-051-94-23, 8-915-367-75-26.Ï
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» (248000, ã. Êàëó-
ãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162; òåë. (4842)906-
088; ÈÍÍ 4027115493; ÎÃÐÍ 1134027003220) ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ
îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå
ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ «ÄÎÌ-
ÑÒÐÎÉ» (ÈÍÍ 5007054759, ÎÃÐÍ 1065007012531), àä-
ðåñ: 141800,  Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Äìèòðîâ, óë. Âíóêîâ-
ñêàÿ, ä.72). Ëîò¹1-Ïðàâà òðåáîâàíèÿ, ïðèíàäëåæàùèå
ÎÎÎ «Äîì Ñòðîé» ê Êàëèíèíó Â. Ä. è Øêóðèíó Ñ. Í.
ïî ñîëèäàðíîìó âîçìåùåíèþ èìóùåñòâåííîãî âðåäà â
ðàçìåðå 18 428 669,59 ðóá. â ñîîòâåòñòâèè ñ Àïåëëÿ-
öèîííûì ïðèãîâîðîì Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà îò
09.04.2015 ã. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè 611000 ðóá. Ëîò
¹2 - Ïðàâà òðåáîâàíèÿ, ïðèíàäëåæàùèå ÎÎÎ «Äîì
Ñòðîé» ê Øêóðèíó Ñ.Í. ïî âîçìåùåíèþ èìóùåñòâåííî-
ãî âðåäà â ðàçìåðå 18250609,77 ðóá. â ñîîòâåòñòâèè ñ
Àïåëëÿöèîííûì ïðèãîâîðîì Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî
ñóäà îò 09.04.2015 ã. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè 605000
ðóá. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Äëÿ
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðî-
âàòüñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy/ è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâ-
êà 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 ÷àñ. 22.06.2015 äî 18:00 ÷àñ. 24.07.2015 ã.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30.07.2015 ã. â 11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê 10
% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà  âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ÎÎÎ «ÖÌÀÓ», 248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñ-
êèé, ä.9, îô. 162, ÈÍÍ 4027115493, ÊÏÏ 402701001,
ÎÃÐÍ 1134027003220; ð/ñ 40702810200010004568 â Ôè-
ëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèò-
ñÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëü -
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-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêà-
çàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äî-
êóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæ-
íî ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñ-
êèé, ä.9, îô. 162, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ äàòó è
âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «КАЛУЖСКИЙ

РЕАБИЛИТАЦИОННО,ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2015/16 УЧЕБНЫЙ ГОД

инвалидов в возрасте от 16 лет
на профессиональное обучение по профессиям:

«Швея», «Художник росписи по дереву»,
«Изготовитель художественных изделий

из лозы», «Слесарь,ремонтник», «Обувщик
по ремонту обуви», «Оператор ЭВМ».

В учреждении работает реабилитационно�подготовительный курс,
специальная трудовая мастерская. С 1 июня 2015 года проводится прием

заявлений, консультирование по вопросам поступления.
Наш адрес: г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171 а, тел./факс 51�68�32, 79�18�

53. Сайт www.handicapro.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ëåñïðîì» Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ
êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë.
89610062050, ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëå-
íèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.06.2012 ã., äåëî ¹À23-4870/2011, ñîîáùàåò
î òîì, ÷òî ïîâòîðíûå îòêðûòûå òîðãè ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ «Ëåñïðîì»
(Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, 50, ÈÍÍ 4004401120, ÎÃÐÍ 1054000521915), íàçíà-
÷åííûå íà 16.06.2015ã. ïî ëîòó ¹1, íå ñîñòîÿëèñü â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê, è ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ëîò ¹1: Äåáèòîðñêàÿ çà-
äîëæåííîñòü (ïðàâî òðåáîâàíèå) ÎÎÎ «Ýêî Õîëäèíã» (ÎÃÐÍ 1125074007255) íà ñóììó 889
573,15 ðóá.  Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà ¹1: 880 677,42 ðóá. Ñóììà çàäàòêà 1% îò öåíû
ïðîäàæè ëîòà. Çàÿâêè ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ, íà÷èíàÿ ñ
09 ÷àñ 00 ìèí. 24.06.2015 ã., ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. 24.06.2015
ã. öåíà ëîòà ðàâíà íà÷àëüíîé öåíå ïðîäàæè ëîòà, ïîñëå ÷åãî öåíà ïðîäàæè ñíèæàåòñÿ êàæäûé
ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü íà îäèí øàã. Øàã ñíèæåíèÿ öåíû ïðîäàæè ïðàâî òðåáîâàíèÿ ñîñòàâëÿ-
åò 10% îò ïðåäûäóùåé öåíû. Ñðîê ñíèæåíèÿ öåíû ñîñòàâëÿåò 23 ðàáî÷èõ äíÿ. Öåíà îòñå÷åíèÿ -
10% îò ñòîèìîñòè ïðàâà òðåáîâàíèÿ.  Îçíàêîìëåíèå ñ ïîëîæåíèåì î òîðãàõ, òðåáîâàíèÿ ê
îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ, õàðàêòåðàìè ïðàâà òðåáîâàíèÿ, ôîðìó çàÿâêè è ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ
äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ìîæíî óçíàòü, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèâ îðãàíèçàòîðó òîðãîâ ïî òåë.
8(961)0062050.  Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæ-
ðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â ýëåêòðîííîé ôîð-
ìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè.  Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç è þðëè-
öà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110
ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â
ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå è
ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿ-
òåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå
ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö - ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î
ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.  Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: ÎÎÎ «Ëåñïðîì», ÈÍÍ 4004401120,
ÊÏÏ 401701001 Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê» ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908701 ð/ñ÷. ¹
40702810305000020312, êîð./ñ÷.30101810600000000701. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñ-
êèõ äíÿ äî äàòû ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ.  Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîèòñÿ â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 27.07.2015 ã. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïîñëå
17 ÷àñîâ 00 ìèíóò 24.07.2015 ã., íå ïðèíèìàþòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå
ìîæíî ïî àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397.  Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ
ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâåííîãî ïðàâà, ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ - â ðàáî÷èå äíè ñ
10.00 äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ: 84842762168.  Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â
òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî ïðàâà òðåáîâà-
íèÿ íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ïåðåäà÷à ïðàâà òðåáîâàíèÿ ïîêóïà-
òåëþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïîëíîé îïëàòû ïðàâà òðåáîâàíèÿ ïîêóïàòåëåì. Îáúÿâëåííûå òîðãè
ìîãóò áûòü îòìåíåíû ðåøåíèåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ñ îáÿçàòåëüíîé ïóáëèêàöèåé â òåõ æå
ïå÷àòíûõ îðãàíàõ, â êîòîðûõ áûëî îïóáëèêîâàíî îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ. Âíåñåííûå
çàäàòêè, â ñëó÷àå îòìåíû òîðãîâ, ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 5-òè áàíêîâñêèõ äíåé.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòó-
ñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ
ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäè-
íèöà;íèöà;íèöà;íèöà;íèöà;

- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû.êîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû.êîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû.êîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû.êîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 13 èþëÿ 2015 ã. äî 13 èþëÿ 2015 ã. äî 13 èþëÿ 2015 ã. äî 13 èþëÿ 2015 ã. äî 13 èþëÿ 2015 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêà-

çàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì
îáëàñòíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû)
ñ 9.00 äî 17.15, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00 (13.00.
- 14.00. - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Áàóìàíà, 19, êàá. 418.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêà-
çàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

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

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå   ïðåäïðèÿòèå   ÎÎÎ «HACK ÀÃÐÎ», ñîçäàâàåìîåÑåëüñêîõîçÿéñòâåííîå   ïðåäïðèÿòèå   ÎÎÎ «HACK ÀÃÐÎ», ñîçäàâàåìîåÑåëüñêîõîçÿéñòâåííîå   ïðåäïðèÿòèå   ÎÎÎ «HACK ÀÃÐÎ», ñîçäàâàåìîåÑåëüñêîõîçÿéñòâåííîå   ïðåäïðèÿòèå   ÎÎÎ «HACK ÀÃÐÎ», ñîçäàâàåìîåÑåëüñêîõîçÿéñòâåííîå   ïðåäïðèÿòèå   ÎÎÎ «HACK ÀÃÐÎ», ñîçäàâàåìîå
íà áàçå ÇÀÎ "Âåðõîâîå" Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,íà áàçå ÇÀÎ "Âåðõîâîå" Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,íà áàçå ÇÀÎ "Âåðõîâîå" Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,íà áàçå ÇÀÎ "Âåðõîâîå" Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,íà áàçå ÇÀÎ "Âåðõîâîå" Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ãðàæäàí ïî ñëåäóþùèì ñïåöèàëüíîñòÿì:ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ãðàæäàí ïî ñëåäóþùèì ñïåöèàëüíîñòÿì:ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ãðàæäàí ïî ñëåäóþùèì ñïåöèàëüíîñòÿì:ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ãðàæäàí ïî ñëåäóþùèì ñïåöèàëüíîñòÿì:ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ãðàæäàí ïî ñëåäóþùèì ñïåöèàëüíîñòÿì:

Âûøåóêàçàííûå øòàòíûå åäèíèöû â ïðîèçâîäñòâî ââîäÿòñÿ ñ èþíÿ - èþëÿ 2015 ãîäà è
äàëåå ñîãëàñíî ãðàôèêó.Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: ïîëíûé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ îôîð-
ìëåíèÿ íà ðàáîòó: ÈÍÍ, ïàñïîðò, âîåííûé áèëåò (ìóæ÷èíû), äîêóìåíòû îá îáðàçîâàíèè,
ïåíñèîííîå ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî, ìåäèöèíñêèé ïîëèñ)

Ïðè ïîñòóïëåíèè íà ðàáîòó îáÿçàòåëüíû: ìåäêíèæêà (äåéñòâóþùàÿ), ñïðàâêà îò íàðêîëî-
ãà.

Äðóãèå óñëîâèÿ ðàáîòû: íà íà÷àëüíîì ýòàïå - ÄÎÑÒÀÂÊÀ äî ìåñòà ðàáîòû ñëóæåáíûì
òðàíñïîðòîì.

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ:89158974759 - Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷.
Ðåçþìå è âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ âàêàíñèÿìè, íàïðàâëÿòü íà ýëåêòðîííûé àäðåñ:

ððð20151976@mail.ru
Ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðèñòðàñòèå ê àëêîãîëþ è ñêëîííûõ ê íàðóøåíèþ äèñöèïëèíû, ïðî-

ñèì íå áåñïîêîèòü.

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå
ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå ìåëèîðàöèè çåìåëü
è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî âîäîñíàáæåíèÿ ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè» (ÔÃÁÓ «Óïðàâëåíèå «Êàëóãà-
ìåëèîâîäõîç») îáúÿâëÿåò îáùåñòâåííûå îáñóæ-
äåíèÿ ïî ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ïîäëåæà-
ùåé ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòè-
çå, «Ðåêîíñòðóêöèÿ ìåæõîçÿéñòâåííîé îñóøè-
òåëüíîé ñèñòåìû ¹ 1 â ïîéìå ð. Æèçäðà,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü».

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòíîé äî-
êóìåíòàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: ÐÔ, 248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 102, îôèñ 323, âðåìÿ
ïðè¸ìà ñ 8-00 äî 17-00, îáåä ñ 12-00 äî 13-
00,  e-mail: vodproekt@kaluga.ru, ïî ôàêñó:
(4842) 54-41-97.

Ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â çäàíèè ÎÎÎ «Êàëóãàâîäïðîåêò» ïî
àäðåñó: ÐÔ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ, ä. 102, îô.323, âðåìÿ ïðèåìà ñ 8-00
äî 17-00, îáåä ñ 12-00 äî 13-00, òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê (4842) 73-97-10.

Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ïî ìàòåðèàëàì ïðî-
åêòíîé äîêóìåíòàöèè ñîñòîÿòñÿ 20 àâãóñòà â
12-00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 102, îô.323.
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Рекомендации.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ
«Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» çà 2014 ãîä«Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» çà 2014 ãîä«Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» çà 2014 ãîä«Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» çà 2014 ãîä«Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» çà 2014 ãîä

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 30 èþíÿ 2015 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáë.,  Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Îêòÿáðüñêîå,

àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé», êðàñíûé óãîëîê îáùåñòâà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 12-00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 11-30.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè

àêöèîíåðîâ, - 09 èþíÿ 2015 ãîäà.
ÂÎÏÐÎÑÛ, ÂÊËÞ×ÅÍÍÛÅ Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍß ÑÎÁÐÀÍÈß:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2014 ã., â òîì

÷èñëå ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ (îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ) ïî èòîãàì ðàáîòû
çà 2014 ãîä è ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (óáûòêîâ) çà 2014 ã.

2. Âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
3. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà, äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ïî ïîâåñòêå

äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ çà 2014 ãîä ìîæíî çà 20 äíåé äî äàòû
ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ åæåäíåâíî ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî
13 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Îêòÿáðüñêîå,
àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé», ïðèåìíàÿ ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà îáùåñòâà, à òàêæå âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ â äàòó åãî ïðîâåäåíèÿ - 30
èþíÿ 2015 ãîäà ïî ìåñòó åãî ïðîâåäåíèÿ.

Совет директоров ОАО «Племзавод Октябрьский».

"ÇÀ" 163 575 100,0000
"ÏÐÎÒÈÂ" 0 0.0000
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 0 0.0000
"Íå ãîëîñîâàëè" 0
×èñëî ãîëîñîâ êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè

ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè: 0
Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíÿòî
Ðåøåíèå ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ-

ÌÝ":
"Óòâåðäèòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" â êîëè÷åñòâå 7 (Ñåìü) ÷åëî-

âåê."

Âîïðîñ ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö,
èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 1 932 812
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà,
îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ
îò 02.02.2012ã. ¹ 12-6/ïç-í 1 932 812
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 1 145 025
Êâîðóì (%) 59,2414
Êâîðóì ïî äàííîìó âîïðîñó èìååòñÿ. Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèëîñü áþëëåòåíÿìè ¹ 2
¹  ï/ï Ô.È.Î. êàíäèäàòà ×èñëî ãîëîñîâ

äëÿ êóìóëÿòèâíîãî ãîëîñîâàíèÿ
"ÇÀ" - ðàñïðåäåëåíèå ãîëîñîâ ïî êàíäèäàòàì
1. Áåêàñîâ Ìèõàèë Òèìîôååâè÷ 163 575
2. Ãóðóëåâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ 163 575
3. Ãóñåíêîâ Åâãåíèé Þðüåâè÷ 163 575
4. Êîëîìèí Èëüÿ Âèêòîðîâè÷ 163 575
5. Ëåâ÷åíêî Îêñàíà Âèêòîðîâíà 163 575
6. Ìóõèòäèíîâ Äæàìèë Ìóíèðîâè÷ 163 575
7. ßìáóëàòîâ Àíâåð Èñêàíäàðîâè÷ 163 575
"ÏÐÎÒÈÂ" âñåõ êàíäèäàòîâ 0
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" ïî âñåì êàíäèäàòàì 0
"Íå ãîëîñîâàëè" ïî âñåì êàíäèäàòàì 0
×èñëî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé (â òîì

÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè. 0
Ðåøåíèå ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ":
"Èçáðàòü Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" â ñîñòàâå:  1) Áåêàñîâ Ìèõàèë Òèìîôååâè÷;  2) Ãóðóëåâ

Âèêòîð Âàñèëüåâè÷;  3) Ãóñåíêîâ Åâãåíèé Þðüåâè÷;
4) Êîëîìèí Èëüÿ Âèêòîðîâè÷;   5) Ëåâ÷åíêî Îêñàíà Âèêòîðîâíà;  6) Ìóõèòäèíîâ Äæàìèë Ìóíèðî-

âè÷; 7) ßìáóëàòîâ Àíâåð Èñêàíäàðîâè÷

Âîïðîñ ¹ 6  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".Âîïðîñ ¹ 6  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".Âîïðîñ ¹ 6  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".Âîïðîñ ¹ 6  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".Âîïðîñ ¹ 6  ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 6 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 6 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 6 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 6 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 6 ïîâåñòêè äíÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â

Ñîáðàíèè 1 932 812
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé

ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ îò 02.02.2012ã. ¹ 12-6/ïç-í 1 932 812

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 1 145 025
Êâîðóì (%) 59,2414
Êâîðóì ïî äàííîìó âîïðîñó èìååòñÿ. Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèëîñü áþëëåòåíÿìè ¹ 2

Íå ãîëîñîâàëè: 0
Ðåøåíèå ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ":
"Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" â ñîñòàâå:
1) Çóáêîâà Åëåíà Øàìõàëîâíà;  2) Ïàíèíà Ëþäìèëà Èâàíîâíà;   3) Ñèëàåâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà"

Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà"Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà"Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà"Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà"Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà"
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 7 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 7 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 7 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 7 ïîâåñòêè äíÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 7 ïîâåñòêè äíÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö,
èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 276 116
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå
ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ îò 02.02.2012ã. ¹ 12-6/ïç-í 276 116
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 163 575
Êâîðóì (%) 59,2414
Êâîðóì ïî äàííîìó âîïðîñó èìååòñÿ. Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèëîñü áþëëåòåíÿìè ¹ 2.
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ % îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè
"ÇÀ" 163 575 100,0000
"ÏÐÎÒÈÂ" 0 0.0000
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 0 0.0000
"Íå ãîëîñîâàëè" 0
×èñëî ãîëîñîâ êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè

ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè: 0
Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíÿòî
Ðåøåíèå ïî ñåäüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ-

ÌÝ":
"Óòâåðäèòü íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" ÎÎÎ "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðåäî-Àóäèò"

(ÎÃÐÍ 1144027003944, ÈÍÍ 4027121320)."

Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"
ïîäïèñü             Î.Â. Ëåâ÷åíêî             Î.Â. Ëåâ÷åíêî             Î.Â. Ëåâ÷åíêî             Î.Â. Ëåâ÷åíêî             Î.Â. Ëåâ÷åíêî

Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"
ïîäïèñü            À.È. Ñîðîêèíà            À.È. Ñîðîêèíà            À.È. Ñîðîêèíà            À.È. Ñîðîêèíà            À.È. Ñîðîêèíà

ÏÐÎÄÀÞ ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ â ä. Ïëåòåíåâêå, 5, 10, 15 ñîòîê.
Òåë. 8953-339-54-40.Òåë. 8953-339-54-40.Òåë. 8953-339-54-40.Òåë. 8953-339-54-40.Òåë. 8953-339-54-40.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-

âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. 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 ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – ÏÀÍÔÈËÎÂ Èâàí Ïåòðîâè÷,
ÔÅÄÈ×ÅÂÀ Åâäîêèÿ Ñàâåëüåâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Ä.Áåäíîãî, äîì 11, òåë.8-
903-815-59-91.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, –
ãð.ÀÇÀÐÎÂ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ 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 çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:45, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö».

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5  òåë. 8-(48445) 2-11-00.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ßêóøåíêîâ
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, Òèõîìèðîâ Àëåêñåé
Íèêîëàåâè÷, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå» Ñïàñ-Äåìåí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâå-
ùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå» î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ  ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî èì  ïðàâà  îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé
îáùåé 1494 á/ãà. Çàêàç÷èêîì  ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ßêóøåíêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷. Ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Êîìñî-
ìîëüñêàÿ, ä.17À. Òèõîìèðîâ Àëåêñåé Íè-
êîëàåâè÷. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ñ. Ëþáóíü.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êî-
ìàðîâîé Íàòàëüåé Íèêîëàåâíîé (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-63). Ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêî-
ãî, ä.57, êîðï. 1, îô.10, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@
bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:18:000000:104. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà  ãðàíèöàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: ä. Èâàíîâêà è ä. Ñêî-
ðîáû.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ
«ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1,
îô. 10, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö 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: geo1970@ bk.ru è â Òåððèòîðèàëüíûé
îòäåë ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Çåìåëüíàÿ Êàäàñò-
ðîâàÿ ïàëàòà  Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè» ïî àäðåñó: ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 77.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé Òà-
òüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248003, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.83,
êâ.41, òåë. 89206175053, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:21:000000:35, ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Êîììóíàð», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ Øíûðåâîé
Òàìàðå Ìèõàéëîâíå ïÿòíàäöàòè çåìåëüíûõ
äîëåé. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Øíûðåâà Òàìàðà Ìèõàéëîâíà, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñåëî Óëüÿíîâî, óë.
Òðóäà, ä.5

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãàãàðèíà ä.1. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà ä. 1.

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

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-10-49, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mai l :
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-4842-73-69-
41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà», õ-âî ÀÎ «Ñî-
áîëåâñêîå», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:44, î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêàç÷èêîì êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ Êîìàðîâà Ñâåòëàíà
Àëåêñååâíà, ïî äîâåðåííîñòè îò êîòîðîé
âûñòóïàåò Çìèé Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷, àä-

ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.-
Êèðþõèíà, ä. 13, òåë.8-910-866-31-07. Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõè-
íè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66,2-é ýòàæ, òåë.8-
48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòêîâ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-10-49, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mai l :
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-4842-73-69-
41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ èì.Ñóâî-
ðîâà, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:19:000000:80, î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿ-
åòñÿ Ëåìçèí Èâàí Åãîðîâè÷, ïî äîâåðåí-
íîñòè îò êîòîðîãî âûñòóïàåò Çìèé Âëàäè-
ìèð Åâãåíüåâè÷, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõííè÷è, óë.Êèðþõèíà, ä. 13, òåë.8-910-
866-31-07. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é
ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

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

Ñàñèí Àíäðåé Âàñèëüåâè÷, ïðîæèâàþ-
ùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Áðûíü, óë. èì. Ò.Ï.
Ïîëÿíñêîé, ä. 5, êâ. 4, òåë. 89851834858,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:53, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ÏÊ «Áðûíñêèé», ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà
(ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á; e-mail:
vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00
äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ
è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí» èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:000000:164, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ìåæ-
ñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Ãà÷êè», î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ íà îñíîâàíèè ðå-
øåíèÿ ñóäà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà
(ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á; e-mail:
vizir__ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00
äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ
è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí» èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:000000:189, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ìåæ-
ñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïóòîãèíî», î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà
(ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á; e-mail:
vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00
äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ
è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Þðüåâî»
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäñòîÿùåì

ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ: 232674
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:0701101:95 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Æåëåçèí-
êà, â 945 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. ¹3á,
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà; ïëîùàäüþ 1967612 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì: 40:19:0701101:96 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä.Æåëåçèíêà, â 2330 ì íà çàïàä
îò äîìà ¹3á, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà; ïëîùàäüþ 518249
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:070101:99 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Æåëåçèí-
êà, â 1570 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. ¹3á,
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà; ïëîùàäüþ 1304806 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì: 40:19:0701101:92 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä.Þðüåâî, â 1700 ì íà ñåâåð îò
ä.¹17, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà; ïëîùàäüþ 872994 êâ.ì ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:19:0701101:98
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ä.Þðüåâî, â 2770 ì íà âîñòîê
îò ä.¹17, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà; ïëîùàäüþ 649913 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì :
40:19:0701101:97 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Æåëåçèí-
êà, â 1610 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.¹3á
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà; ïëîùàäüþ 866303 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì: 40:19:070301:33 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä.Þðüåâî, â 2280 ì íà þãî-âîñòîê
îò ä.¹17, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà; ïëîùàäüþ 2049767
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:531 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Þðüåâî, â
3050 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.¹17, äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà; ïëîùàäüþ 937938 êâ.ì ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:19:0701101:94 ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ä.Æåëåçèíêà, â 1860 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò ä.¹3á äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà; ïëîùàäüþ
696589 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:0701101:93 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Æåëåçèí-
êà, â 3180 ì íà âîñòîê îò ä.¹3á.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Å.Â. Áóëû÷å-
âûì, àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåðöåíà, 16. E-mail: bti@kaluga.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 8 (4842)54-94-19, 56-
14-50, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:26:000289:152, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Æäà-
ìèðîâî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Åôðåìîâ Àíàòî-
ëèé Âèêòîðîâè÷. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ä. Æäàìèðîâî, 24 àâãóñòà 2015 ã.
â 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàáè-
íåò 11.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â

òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
îáúÿâëåíèÿ â ÑÌÈ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàáèíåò 11, òåëåôîí:
8 (4842) 54-94-19, 56-14-50.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò  çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 1320 áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáøåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:56, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêíé
ðàéîí, êîëõîç èìåíè Ëåíèíà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»  (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíåå
Ãóëüöîâî, ä. 82).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- 400 ì íà þãî-çàïàä îò ä.Íèæíåå Ñÿã-
ëîâî Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 100 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.Íèæíåå
Ñÿãëîâî Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 300 ì íà çàïàä îò ä.Íåçâàäîâî Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 500 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.Íåçâà-
äîâî Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 800 ì íà þãî-âîñòîê îò ä.Íåçâàäîâî
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 400 ì íà þãî-âîñòîê îò ä.Íåçâàäîâî
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 100 ì íà þãî-âîñòîê îò ä.Íåçâàäîâî
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 850 ì íà þãî-âîñòîê îò ä.Íåçâàäîâî
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 900 ì íà þãî-âîñòîê îò ä.Íåçâàäîâî
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 1000 ì íà þãî-âîñòîê îò ä.Íåçâàäîâî
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 1300 ì íà þãî-âîñòîê îò ä.Íåçâàäîâî
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êà-
ëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó:  248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-
æåâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãíóòîâîé Îëå-
ñåé Ñåðãååâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-155; ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.Ñàëòû-
êîâà-Ùåäðèíà, ä.27, òåë./ôàêñ
(4842)54-94-18, ýë. ïî÷òà gnutiiik@mail.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, êàòåãîðèÿ: çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸ííîå èñ-

ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 63912
êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî â êàäàñòðîâîì êâàð-
òàëå ¹40:10:060101, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:10:000000:138, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
êîëõîçà «Äðóæáà», â 200 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà çàïàä îò ä. Øåìÿêèíî.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Äóäðîâ Âèêòîð Âèêòîðîâè÷, ïðîæèâàþ-
ùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ñ.Âîëêîíñêîå, óë.Äðóæ-
áû, ä.82, êâ.2, â ëèöå Áåëîâà Íèêîëàÿ
Àëåêñååâè÷à, äåéñòâóþùåãî ïî äîâåðåí-
íîñòè ¹1 îò 12.01.2015 ã., ïðîæèâàþùå-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Àëåøíÿ, ä.2.

Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 8-910-910-
68-15.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè
ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.27, ÎÎÎ «ÖÝÈ
ÀÁÀØ».

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñ÷¸ò îäíîé çåìåëüíîé äîëè ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.27, ÎÎÎ «ÖÝÈ
ÀÁÀØ».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå» ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 1096 áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:52, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Äðóæáà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëå-
íèíà, ä.26, òåë. 48447-9-13-57, Ìîðîçîâà
Ò.À.).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- 500 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.Ïîëÿêè
Äóìèíè÷ñêîãî  ðàéîíà;

- 1600 ì íà âîñòîê îò ä.Ïîëÿêè Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 400 ì íà þã îò ä.Ëîìåíêà Äóìèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êà-
ëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿ-
äèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîïå-
ëåâî» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ëèö, çåìåëü-
íûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáî-
âàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî  íàçíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:10:1501:0001, ðàñïîëîæåííîìó ïî àä-
ðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà; ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîïåëå-
âî», êîëõîç «Çàâåò Èëüè÷à» îáùåé ïëî-
ùàäüþ 3013 ãà, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà. Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè
èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè
íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðå-
äîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæå-
íèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïî-
ïåëåâî» ïî àäðåñó: 249701, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïîïåëåâî,
óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.18, òåëåôîí
8(48442)20-1-43, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé.
1. Àìåëèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
2. Àëïàòîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
3. Àóëè÷åâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷
4. Àãóðååâ Ïàâåë Àëåêñååâè÷
5. Áîäðîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà
6. Áîäðîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
7. Áóðàâöîâ Âèêòîð Àíäðååâè÷
8. Áóðàâöîâà Àíàñòàñèÿ Åôðåìîâíà
9. Áîãîìîëîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
10. Áóðàâöîâà Ìàòðåíà Êóçüìèíè÷íà
11. Áàëàøîâà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà
12. Áóëàêèíà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà
13. Âåòîøêèíà Òàèñèÿ Êèðèëëîâíà
14. Âåðåòåíîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷
15. Ãîð÷àêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
16. Ãîð÷àêîâà Ìàòðåíà Åãîðîâíà
17. Äàéãîðîäîâà Âåðà Òåðåíòüåâíà
18. Åæîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
19. Åãîðîâà Àëåêñàíäðà Ëåîíòüåâíà
20. Åâäîêèìîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåðãååâíà
21. Ãðèøèíà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
22. Åðìàêîâà Èðèíà Íèêèòè÷íà
23. Çëîáèíà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
24. Çâîíàðåâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
25. Èîíîâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
26. Èçîòîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
27. Êóáûíèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
28. Êóçèí Âèêòîð Ñåìåíîâè÷
29. Êóçèíà Âåðà Èâàíîâíà
30. Êàñòîâ Ïåòð Ñåðãååâè÷
31. Êóáûíèíà Âåðà Ôåäîðîâíà
32. Êóçüìè÷åâà Ïðàñêîâüÿ Áîðèñîâíà
33. Êóáûíèí Èâàí Åôðåìîâè÷
34. Êàðàñåâà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà
35. Êàðàñåâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
36. Êèñåëü Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
37. Ëþáèìîâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà
38. Ëèñèöèíà Ïåëàãåÿ Íèêèòè÷íà
39. Ëþáèìîâà Ìàðôà Âàñèëüåâíà
40. Ìèõàëåâ Èâàí Åãîðîâè÷
41. Ìàìàåâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
42. Ìàìàåâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
43. Ìàðèíèí Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷
44. Ìàðèíèíà Íèíà Íèêèòè÷íà
45. Ìàìåäîâ Äæàáðàèë Àáäóë Ñàìåä îãëû
46. Ìàòþøèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
47. Ìàðèíèí Âàñèëèé Àíäðååâè÷

48. Íåìûêèíà Îëüãà Ñàçîíîâíà
49. Íîâèêîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
50. Íèêîëàåâ Ïàâåë Èâàíîâè÷
51. Îðëîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
52. Îðëîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
53. Îðëîâ Èâàí Êóçüìè÷
54. Ïëèíñêèé Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
55. Ïóçåíèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
56. Ïåðåâåçåíöåâà Òàìàðà Âàñèëüåâíà
57. Ïîñòíèêîâ Àíäðåé Àëåêñååâè÷
58. Ðóáèëèí Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
59. Ðóáèëèí Ôåäîð Ñåìåíîâè÷
60. Ðóáèëèíà Ïðîñêîâüÿ Ãàâðèëîâíà
61. Ñåëèôîíîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
62. Ñëóõîâà Âåðà Ñåðãååâíà
63. Ñåìèîøèíà Ìàðèÿ Àêèìîâíà
64. Ñåìèíà Àíàñòàñèÿ Àíäðååâíà
65. Òåðåøèí Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷
66. Òåðåøèí Âàëåíòèí Âëàäèìèðîâè÷
67. Òåðåøèíà Åâäîêèÿ Ìàòâååâíà
68. Òåðåøèí Âëàäèìèð Òèõîíîâè÷
69. Òåðåõèíà Ïåëàãåÿ Èãíàòüåâíà
70. Óëüÿíîâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà
71. Ôåäèí Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷
72. Õðîìîâ Ïàâåë Âàñèëüåâè÷
73. Õîëîïîâà Åêàòåðèíà Àðñåíèåâíà
74. ×óìàê Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
75. Øêëÿð Àëåêñåé Èâàíîâè÷
76. Øàóõèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
77. Øèõèí Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷
78. Øèõèíà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâíà
79. Þðàñîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
80. Þðàñîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
81. ßøèíà Êëàâäèÿ Ìàòâååâíà

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ "Ñëîáîäñêîå"Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Âàñþêîâà Ðàèñà Èâà-
íîâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà
Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
158900êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå 1/275 (ò.å. çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåí-
êîé 366,20 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 28,50 áàëëà) ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæå-
íèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ "Ñëîáîä-
ñêîå", âáëèçè ôåðì â ñ.Ñëîáîäà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Âàñþêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 241020, Ðîññèÿ, ã.Áðÿíñê,
ïðîñïåêò Ìîñêîâñêèé, ä.10/25, êâ.7, òåë.
8-920-853-77-97. äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Âà-
ñþêîâîé Ðàèñû Èâàíîâíû ïî äîâåðåííîñ-
òè ã.Áðÿíñê, Áðÿíñêîé îáëàñòè, ÐÔ îò
23.05.2015 ãîäà 32 ÀÁ0594233

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, Ïëî-
ùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64. òåë. 8-910-546-
09-19, 8-953-310-64-55 ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè áûâøåãî ÊÑÏ "Ñëîáîäñêîå",
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:23:000000:46.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ "Êàëóæñêèå ïðîñòîðû" òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà,
ä.29, êàáèíåò 326, 308 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
"Êàëóæñêèå ïðîñòîðû", à òàêæå â ôèëèà-
ëå ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â Õâàñòîâè÷ñêîì ðàéîíå  ïî
àäðåñó: 249360, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâà-
ñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Õâàñòîâè÷è, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä.1 (òåë.8-800-100-34-34, 8-48453 9-
11-66).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:23:000000:46. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

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. ¹ 435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ Êàñàòêèíà Íèíà Ïåòðîâíà, 17
äåêàáðÿ 1959 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò
ãðàæäàíèíà ÐÔ 2905 005080, âûäàí 18
àïðåëÿ 2005 ã. ÎÂÄ Ëþäèíîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàðåãèñòðèðîâàí-
íàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ä. Âîéëîâî, óë. Ñàäî-
âàÿ, ä. 31.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ - ãð. Òàðàêàíîâà Ìà-
ðèíà Âëàäèìèðîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-222, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249401, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþ-
äèíîâî, óë. Ãåðöåíà, ä. 23à, êâ. 69, e-
mail: tarakanova.1983@mail.ru, òåë. 8-910-
520-08-76.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:36, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿ-
êîâñêîãî, ä. 5/1, òåë. 84844461927 ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ 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, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿêîâñ-
êîãî, ä. 5/1, òåë. 84844461927.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

23 июня температура днём плюс 23 градуса, давление 743 мм
рт. ст., малооблачно, без осадков. Умеренная геомагнитная буря.
Завтра, 24 июня, температура плюс 26 градусов, давление 743
мм рт. ст., солнечно, без осадков. Слабая геомагнитная буря. В
четверг, 25 июня, температура днём плюс 27 градусов,  давле�
ние 743 мм рт. ст., ясно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

23 июня, вторник
Международный день вдов.
Международный олимпийский день. Учрежден по решению

Международного олимпийского комитета в 1948 г. 23 июня 1894 г.
в Париже открылся Международный конгресс по вопросам физи�
ческого воспитания, на котором Пьер де Кубертен предложил воз�
родить Олимпийские игры. Считается днем основания МОК.

Всемирный день китов и дельфинов. Учрежден в 1986 г.,
когда Международная китобойная комиссия ввела запрет на ки�
товый промысел.

75 лет назад (1940) был принят к серийному производству
самолет Пе�2 � самый массовый советский бомбардировщик вре�
мен Великой Отечественной войны.

24 июня, среда
День основания Царского Села (город Пушкин) – праздник

Санкт�Петербурга.
305 лет назад (1710) во время Северной войны (1700�1721)

русские войска под руководством Петра I после длительной оса�
ды штурмом взяли шведскую крепость Выборг, что закрепило за
Россией выход к Балтийскому морю. По условиям Ништадтского
мира (1721) Выборг вошел в состав Российской империи.

70 лет назад (1945) на Красной площади прошел военный
парад в ознаменование победы СССР в Великой Отечественной
войне. По площади на специально оборудованном автомобиле
провезли Знамя Победы. 200 знамен разгромленных немецких
войск, в том числе личный штандарт Гитлера, были брошены к
подножию Мавзолея.

95 лет назад родился Владимир Харитонов (1920�1981), со�
ветский поэт, заслуженный деятель искусств РСФСР (1972). Ав�
тор текстов песен «День Победы», «Мой адрес Советский Союз»,
«Уходят к звездам корабли» и др.

25 июня, четверг
День моряка.
День работника статистики.
95 лет назад (1920) в Москве прошла первая в истории вело�

гонка по Садовому кольцу. Участие в соревнованиях приняли 87
велосипедистов, победителем стал москвич Григорий Козлов.
Сегодня преемницей соревнований 1920 г. считается ежегодная
многодневная велогонка «Пять колец Москвы».

40 лет назад родился Владимир Крамник (1975), российский
шахматист, международный гроссмейстер (1992), заслуженный
мастер спорта РФ. 14�й чемпион мира по шахматам (по «классичес�
ким шахматам» в 2000�2006 гг., по версии ФИДЕ в 2006�2007 гг.),
обладатель Кубка мира ФИДЕ (2013). В составе сборной России
трехкратный победитель шахматных олимпиад (1992, 1994, 1996),
победитель командного чемпионата Европы (1992) и мира (2013).

26 июня, пятница
Международный день борьбы со злоупотреблением нар,

котическими средствами и их незаконным оборотом.
Международный день в поддержку жертв пыток.
День памяти североморцев, погибших во время боевых

действий на Северном Кавказе. На Северном флоте вспоми�
нают морских пехотинцев, погибших на Северном Кавказе в
1995 г. и 1999�2000 гг.

90 лет назад родился Павел Беляев (1925�1970), советский
космонавт, Герой Советского Союза (1965). Командир косми�
ческого корабля�спутника «Восход�2», с борта которого 18 марта
1965 г. космонавт Алексей Леонов совершил первый в мире вы�
ход в открытое космическое пространство.

27 июня, суббота
День изобретателя и рационализатора.
День молодежи в России.

28 июня, воскресенье
60 лет назад родился Николай Зимятов (1955), советский

лыжник, заслуженный мастер спорта (1980), заслуженный тре�
нер РФ (1996). Четырехкратный олимпийский чемпион (1980,
1984), многократный чемпион СССР.

29 июня, понедельник
День партизан и подпольщиков.
115 лет назад родился Антуан де Сент,Экзюпери (1900,

1944), французский писатель. Автор сказки «Маленький принц»,
романа «Земля людей», повести «Военный летчик» и др. В годы
Второй мировой войны � летчик ВВС Французского комитета
национального освобождения.

СКОРБИМ

18 июня ушёл из жизни писатель Иван Михайлович Калинин.
Калинин Иван Михайлович родился в крестьянской семье 24 ок�

тября 1924 года в деревне Вяжички Барятинского района Калужс�
кой области. Ветеран Великой Отечественной войны, участник Ста�
линградской битвы, он был осуждён в 1951 году по политической
статье 58�10�1 на 10 лет тюрьмы, где пробыл 4 года. В качестве
доказательства его «вины» использовались его дневники и черно�
вики литературных произведений. Реабилитирован  в 1976 году.

В 1956 году окончил Московское художественное училище  им.
1905 года. Работал художником�оформителем в Калужском ТЮЗе
и областном драматическом театре.

С 1994 года его рассказы, притчи, воспоминания публиковались
в калужских газетах «Весть», «Знамя», «Деловая провинция», в мос�

ковской  газете «Достоинство» и сборниках «Елецкая быль», «Огонь души», «И калужане там
стояли насмерть», «Бересклет», «Синие мосты».

Произведения И.М. Калинина собраны в книгах «Настоящий контрреволюционер?»,  «Пье�
сы», «Происки судьбы». С их страниц с нами говорит  человек, которому довелось пройти
войну, ГУЛАГ, долгие годы литературного молчания и сохранить при этом удивительную не�
злобивость, творческую энергию, ясную и твёрдую позицию в общественных вопросах. Чита�
тели находят в них ответы на многие вопросы российского XX века.

Иван Михайлович – один из самых светлых людей нашего времени. Несмотря на все испы�
тания, в нём не было и следа озлобленности, угрюмства, только доброжелательность, доверие,
готовность помочь и поучаствовать в хорошем деле. Общение с ним всегда приносило радость
и уверенность в торжестве добра.

Калужское отделение Союза писателей России приносит искренние соболезнования род�
ным и близким Ивана Михайловича Калинина.

Пусть память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Хочу выразить благодарность за помощь в организации
похорон моего мужа, участника ликвидации последствий
чернобыльской аварии Ивана Петровича Артемова � главе
администрации села Воткино Хвастовичского района
Юрию Артемову, а также И. Ерохину, И. Рудовой, Т. Иван�
цовой, П. Волкову, С. Волкову, Н. Волкову и всем, кто
разделил со мной горечь утраты.

Лидия НЕГРУСТУЕВА,
д. Лопухино Бабынинского района.

18 июня на 82�м году жизни скончался Валентин Михайлович Ермаков,
патриарх нашей литературы, лирик есенинского направления, многие годы,
начиная с 1960 г., руководивший литературным объединением в Обнинске
и ставший, по сути, Учителем для нынешних поэтов, чьи стихи постоянно
появляются на страницах не только местной прессы, но в столичной, зару�
бежной, сетевой… Он окончил Литературный институт им. Горького  (се�
минар поэта Льва Ошанина). В 1967 году вступил в Союз писателей СССР.
Великолепно разбираясь в литературе, девять лет работал в Москве редак�
тором поэзии в издательствах «Советская Россия» и «Современник», обре�
тая друзей по всей стране. Ему довелось готовить к изданию посмертный сборник Николая Рубцо�
ва «Зелёные цветы». Позднее он открывал этого поэта своим питомцам наряду со своим любимым
И.Буниным, постоянно цитируя наизусть драгоценные строки. Обладая великолепной памятью,
он просвещал и завораживал, зная множество классических произведений, служивших ему жиз�
ненной опорой. Имея множество друзей среди сочинителей, он собрал богатейшую библиотеку с
автографами, говорящими об отношении к нему дарителей. С ним было очень приятно общаться
благодаря не только его эрудиции и обаянию, но и живой шутке, юмору, способности подмечать
удивительное. Его книги «Черёмуха», «На Ивановском лугу», «Большое небо», «Свидетельница»,
«Цветы на меже», «Мои любимцы», «Опять повеяло весною», «Так задевало душу», «Преодоле�
ние», «Радуга любви» и другие уже своими названиями настраивают душу на прекрасное и светлое.
Много стихов поэт посвятил Родине – искренних, без пафоса и натуги. А малая его родина – село
Ильинское на Калужской земле, после Великой Отечественной войны ставшее известным как
Ильинские рубежи. Он, Почётный гражданин г.Малоярославца, завещал родным похоронить его
там же, где прошла его юность, где он любил и был любимым, где хорошо помнят и чтят его
земляки. Для Обнинска он тоже свой, близкий, уважаемый, понятный, незабываемый, неповто�
римый, дорогой… Вечная память!

 Литературное объединение «Сонет», друзья, ученики, читатели.

Иван Михайлович
КАЛИНИН

Валентин Михайлович
ЕРМАКОВ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Êíèæíûé ïðàçäíèê
ЛЯ ВОСПИТАННИКОВ центра «Надежда» 16 июня был орга�
низован познавательный праздник «Моим другом стала
книга».

В гости к ребятам пришли представители добровольчес�
кой службы «Милосердие» при Калужской епархии Инга Рейн
и Алиса Лясковская. В беседе за круглым столом участники
праздника вспоминали историю создания рукописной кни�
ги и первопечатника Ивана Федорова. Ребята узнали, что
день рождения первой печатной книги � 1 марта. Инга Рейн
продемонстрировала старинные книги из своей личной кол�
лекции, рассказала о создании древних книг. Педагогичес�
кий коллектив и воспитанники показали концертную про�
грамму: читали стихи, пели песни, танцевали.

Гости отметили плодотворную совместную работу и доб�
рожелательную атмосферу центра. Завершился праздник
чаепитием. Педагогический коллектив благодарит гостей
за внимание и чуткость к детям.

Людмила ДАНИЛОВА,
директор центра «Надежда».

Д


