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Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП
МО г. Тула «Скуратовское ЖКХ» (ИНН: 7107031847, КПП:
710701001, ОГРН: 1027100966804, адрес: 300911, г. Тула, пос.
Скуратово, пос. Южный, ул. Шахтерская, д. 3) Белобрагина Александра Андреевна (тел.: (4872) 55-02-46, почтовый адрес: 300041, г. Тула, Центральный пер., д. 2-а, e-mail:
oookau@mail.ru, ИНН:710707267163, СНИЛС: 133-456-970 67),
член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих»
(ОГРН: 1026300003751, ИНН:6315944042, 443072, г. Самара,
Московское ш., 18 км), действующая на основании определения АС Тульской области по делу № А68-8653/2009 от
11.05.11 г., сообщает о результатах проведения торгов имущества должника посредством публичного предложения,
проводившихся с 27.06.16 г. Победителем торгов признано
ООО «Аукционист» (ИНН: 7107524056), первым представившее в установленный срок заявку на участие в торгах,
соответствующую требованиям. Договор купли-продажи
заключен, цена реализации составила 2 952 360 руб. Покупатель не является заинтересованным лицом в отношении должника, кредиторов, конкурсного управляющего;
конкурсный управляющий и САМРО «ААУ» не являются
участниками покупателей.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн»
Петуховой Н. Н. (квалификационный аттестат номер: 71-1019, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. (48766)
2-18-92, oooadt@yandex.ru), подготовлен проект межевания
земельных участков, расположенных по адресу:
– Тульская область, Ясногорский район, в 4500 м восточнее п. Санталовский; общая площадь составляет 11 402 026
кв. м;
– Тульская область, Ясногорский район, в 4000 м восточнее п. Санталовский; общая площадь составляет 95 474 кв. м.
Участок образован из исходного земельного участка
71:23:000000:94, адрес объекта: участок находится примерно
в 5000 м по направлению на восток от ориентира – жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, Ясногорский район, Санталовская с. т.,
п. Санталовский, ул. Зелёная, д. 7.
Заказчик работ: ООО «Интеркрос Центр». Адрес: Тульская
обл., Ясногорский р-н, с. Хотушь, д. 1 (тел. 8-910-556-86-30).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут ознакомиться с вышеуказанными
проектами межевания земельных участков по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.:
(48766) 2-12-02, 2-18-92. Направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образованного земельного участка – в течение 30 дней со дня
опубликования данного объявления по адресу: Тульская обл.,
г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, т.: (48766) 2-12-02; 2-18-92.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Гриценко Еленой Олеговной
(адрес: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (доб. 202),
эл. почта: GL1146@mail.ru, № квалификационного аттестата:
71-11-111) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 71:14:020630:291, расположенного: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Медвенское,
садоводческое некоммерческое товарищество «Мыза1», участок № 253, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Циглер Виктор Юрьевич (адрес регистрации: Тульская область, г. Тула,
ул. Пузакова, д. 19, кв. 74, телефон: 8-909-264-59-35).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тула,
ул. Болдина, д. 79, 12 сентября 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 августа
2016 г. по 31 августа 2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Болдина,
д. 79.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале: 71:14:020630.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (Тульская
область., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. № 11, тел: (48741) 6-3318, yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 7111-144) подготовлен проект межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного участка с К№ 71:020501:383, расположенного по адресу:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, p-н Ефремовский, МО Большеплотавское
(Чернятинский с/о);
проект межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей из исходного земельного участка с К№
71:020501:384, расположенного по адресу: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская,
p-н Ефремовский, МО Большеплотавское (Чернятинский
с/о);
проект межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей из исходного земельного участка с К№
71:020501:386, расположенного по адресу: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская,
p-н Ефремовский, МО Большеплотавское (Чернятинский
с/о).
проект межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей из исходного земельного участка с К№
71:020501:448, расположенного по адресу: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская,
p-н Ефремовский, МО Большеплотавское (Чернятинский
с/о);
проект межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей из исходного земельного участка с К№
71:020501:447, расположенного по адресу: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская,
p-н Ефремовский, МО Большеплотавское (Чернятинский
с/о).
Заказчиком работ является Канова Н. В. (Тульская обл.,
Ефремовский район, с. Новокрасивое, д. № 141).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: Тульская
область, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. № 11 (кадастровый
инженер Демьянов П. А.).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня
публикации по адресу: Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. № 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова,
д. № 35 (ФГБУ КП).
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В «Тульских известиях» № 74 (6476) от 24.05.2016 г. кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. было дано
объявление о согласовании границ земельного участка
Митяевой А. В., действующей по доверенности от Логвиновой А. Л. В данном объявлении следует читать:
«…состоящего из одного контура…».

ООО «Пришненское» требуется механизатор для
работы на энергонасыщенные тракторы. Желателен
опыт работы. Предоставляются жилье, столовая,
баня. Оформление по ТК РФ.
З/п от 30 000 до 50 000 руб.
Телефон 8-960-602-80-53 (Виктор Дмитриевич).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания
ООО «Знаменское», собственник земельного участка
с К№ 71:13:000000:81 на землях с/х назначения для с/х
производства, расположенного в границах СПК «Знаменский» Куркинского района Тульской области (почтовый
адрес: Тульская область, Куркинский район, д. Грачевка, ул. Дорожная, д. 9, тел. (48743) 32-6-40), информирует
других участников ОДС в границах СПК «Знаменский»,
администрацию МО Михайловское о месте и порядке
согласования проекта межевания земельных участков.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Сильяновым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес:
301940, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино,
ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-3979, e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат
№ 77-13-328).
Извещает о согласовании проекта межевания по
уточнению местоположения границы и (или) площади
обособленных земельных участков с К№ 71:13:010201:51,
71:13:010201:52, 71:13:010201:53–71:13:010201:54,
71:13:010201:55–71:13:010201:57, 71:13:010301:62–
71:13:010301:64, 71:13:010301:65, 71:13:010301:66,
71:13:010301:67–71:13:010301:68, 71:13:010301:69,
71:13:010301:70, 71:13:010301:71–71:13:010301:72,
71:13:010301:73, 71:13:010301:77, 71:13:010301:78,
71:13:010301:79, 71:13:010401:127, 71:13:010401:128,
71:13:010401:129, 71:13:010401:130, 71:13:010401:131,
71:13:010401:132, 71:13:010401:133, 71:13:010401:134,
71:13:010401:135, 71:13:010401:136,
входящих в состав единого землепользования с кадастровым номером 71:13:000000:81, проводится в связи с переносом данных земельных участков на земли с/х:
71:13:010201:51, площадью 7124 м кв., уточняется
на ЗУ, расположенном в 840 м на северо-запад от храма
д. Рыльское;
71:13:010201:52, площадью 12 996 м кв., уточняется
на ЗУ, расположенном в 890 м на северо-запад от храма
д. Рыльское;
71:13:010201:53, площадью 10 364 м кв., уточняется
на ЗУ, расположенном в 730 м на северо-запад от храма
д. Рыльское;
71:13:010201:54, площадью 15 505 м кв., уточняется
на ЗУ, расположенном в 800 м на северо-запад от храма
д. Рыльское;
71:13:010201:55, площадью 4621 м кв., уточняется
на ЗУ, расположенном в 770 м на северо-запад от храма
д. Рыльское;
71:13:010201:57, площадью 25 430 м кв., уточняется на
ЗУ, расположенном в 530 м на север от храма д. Рыльское;
71:13:010301:62, площадью 17 923 м кв., уточняется на
ЗУ, расположенном в 650 м на север от храма д. Рыльское;
71:13:010301:63, площадью 4720 м кв., уточняется на
ЗУ, расположенном в 630 м на север от храма д. Рыльское;
71:13:010301:64, площадью 33 824 м кв., уточняется
на ЗУ, расположенном в 540 м на северо-восток от храма
д. Рыльское;
71:13:010301:65, площадью 31 774 м кв., уточняется на
ЗУ, расположенном в 2060 м на запад от храма д. Рыльское;
71:13:010301:66, площадью 11 711 м кв., уточняется на
ЗУ, расположенном в 2010 м на запад от храма д. Рыльское;
71:13:010301:67, площадью 4183 м кв., уточняется на
ЗУ, расположенном в 480 м на север от храма д. Рыльское;
71:13:010301:68, площадью 17 428 м кв., уточняется на
ЗУ, расположенном в 1940 м на запад от храма д. Рыльское;
71:13:010301:69, площадью 3784 м кв., уточняется на
ЗУ, расположенном в 1890 м на запад от храма д. Рыльское;
71:13:010301:70, площадью 13 168 м кв., уточняется на
ЗУ, расположенном в 1870 м на запад от храма д. Рыльское;
71:13:010301:71, площадью 44 877 м кв., уточняется на
ЗУ, расположенном в 1710 м на запад от храма д. Рыльское;
71:13:010301:72, площадью 16 131 м кв., уточняется на
ЗУ, расположенном в 1640 м на запад от храма д. Рыльское;
71:13:010301:73, площадью 9982 м кв., уточняется
на ЗУ, расположенном в 1390 м на юго-запад от храма д.
Рыльское;
71:13:010301:77, площадью 16 871 м кв., уточняется
на ЗУ, расположенном в 1230 м на юго-запад от храма
д. Рыльское;
71:13:010301:78, площадью 8649 м кв., уточняется
на ЗУ, расположенном в 1070 м на юго-запад от храма д.
Рыльское;
71:13:010301:79, площадью 11 575 м кв., уточняется
на ЗУ, расположенном в 1300 м на юго-запад от храма
д. Рыльское;
71:13:010401:127, площадью 16 093 м кв., уточняется на ЗУ, расположенном в 1180 м на юго-запад от храма
д. Рыльское;
71:13:010401:128, площадью 64 264 м кв., уточняется на ЗУ, расположенном в 1400 м на запад от храма д.
Рыльское;
71:13:010401:129, площадью 14 275 м кв., уточняется на ЗУ, расположенном в 1090 м на юго-запад от храма
д. Рыльское;
71:13:010401:130, площадью 7609 м кв., уточняется
на ЗУ, расположенном в 1030 м на юго-запад от храма
д. Рыльское;
71:13:010401:131, площадью 2310 м кв., уточняется
на ЗУ, расположенном в 470 м на северо-восток от храма
д. Рыльское;
71:13:010401:132, площадью 41 979 м кв., уточняется
на ЗУ, расположенном в 870 м на запад от храма д. Рыльское;
71:13:010401:133, площадью 28 922 м кв., уточняется
на ЗУ, расположенном в 1070 м на северо-запад от храма
д. Рыльское;
71:13:010401:134, площадью 112 478 м кв., уточняется
на ЗУ, расположенном в 280 м на запад от храма д. Рыльское;
71:13:010401:135, площадью 8345 м кв., уточняется
на ЗУ, расположенном в 1030 м на северо-запад от храма
д. Рыльское;
71:13:010401:136, площадью 86 986 м кв., уточняется
на ЗУ, расположенном в 950 м на запад от храма д. Рыльское.
Исходный земельный участок с К№ 71:13:000000:81,
местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка: Тульская
область, Куркинский район.
Ознакомиться с проектом межевания земельных
участков и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей, с приложением копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельные доли в исходном
земельном участке, можно по адресу: Тульская область,
Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11
(1-й этаж ООО «ГАРАНТ») в течение 30 дней со дня получения или опубликования данного извещения.

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;
ТЕЛЕФОНЫ:

приемная – 37-37-50;

Главный редактор

Н. Н. Костомарова
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Жизлов А. А., Иванова Л. В.,
Греченкова Ю. В., Чуканова Н. А.,
Крымова П. И., Лыженков А. Е.

ответственные
за оперативную информацию – 37-30-55;

прием объявлений – 37-32-52;
рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый
адрес: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ
«Утюг», ilmensky.ilya@yandex.ru, 8-952-018-77-22, № квалификационного аттестата 71-13-309) в отношении земельного
участка с кадастровым № 71:14:010702:8689, расположенного: Тульская область, Ленинский район, Плехановский
поселковый совет, пос. Плеханово, ул. Северная, дом № 60,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чернега Лариса Викторовна (почтовый адрес: Тульская обл., г. Тула,
Зареченский р-н, ул. Пороховая, д. 34-а, тел. 8-920-746-56-66).
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й
этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».
Согласование требуется в отношении всех смежных с
уточняемым земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 71:14:010702.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Информация о возможности приобретения
земельных участков
В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района извещает о возможности приобретения в собственность
земельных участков (далее – ЗУ), категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства:
ЗУ 71:19:030601:170, площадь 1 195 000 кв. м, адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское,
в 1900 м на юго-запад от н. п. Большое Минино, цена участка
– 717 000 рублей;
ЗУ 71:19:030501:180, площадь 1 905 000 кв. м, адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское,
юго-восточнее от н. п. Большое Минино, цена участка –
1 143 000 рублей.
Сельскохозяйственные организации или крестьянские
(фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанные
земельные участки, вправе обратиться в администрацию
МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района по адресу:
301900, Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое,
ул. Советская, дом 2, каб. № 3, с заявлением о заключении
договора купли-продажи. Указанное право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня возникновения
права собственности на земельные участки (право собственности муниципального образования Волчье-Дубравское ТеплоОгаревского района возникло 03.08.2016 года).
С перечнем документов, необходимых для подачи заявления, можно ознакомиться в администрации МО ВолчьеДубравское Тепло-Огаревского района по вышеуказанному
адресу в рабочие дни с 9.00 до 12.00.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровый инженер Поликарпова Юлия Владимировна (почтовый адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский
проспект, д. 38, e-mail: y-polikarpova@yandex.ru, контактный
тел. 8-920-771-04-30; квалификационный аттестат № 71-15436) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с К№ 71:30:020507:13,
адрес (описание местоположения): обл. Тульская, г. Тула, р-н
Привокзальный, п. Михалково, садоводческое товарищество «Приволье», участок № 101.
Заказчиком работ является Сёмкина Наталия Валентиновна (почтовый адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Тихмянова, д. 40, кв. 75, контактный телефон 8-920-769-22-66).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 19 сентября в 10.00 по
адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38,
тел. 8-920-771-04-30. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
в течение 30 дней после публикации по этому же адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с К№ 71:30:020507:148, местоположение: обл.
Тульская, г. Тула, р-н Привокзальный, п. Михалково, садоводческое товарищество «Приволье», участок № 100. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
недвижимого имущества АО «КБП»
посредством публичного предложения,
назначенной на 28.07.2016 г.
Информация о продаже была опубликована в газете
«Тульские известия» от 25.05.2016 г., № 75 (6477).
Предмет продажи – недвижимое имущество АО
«КБП»:
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для жилищного
строительства. Общая площадь: 87 000 кв. м.
Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское
поселение Медвенское, п. Молодежный.
Кадастровый (или условный) номер: 71:14:020601:416.
Существующие ограничения (обременения) права: не
зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 44 674 500
(Сорок четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения): 4 467 450 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей
00 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены (шаг продажи):
2 233 725 (Два миллиона двести тридцать три тысячи семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
Цена отсечения: 22 337 250 (Двадцать два миллиона
триста тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей
00 копеек (НДС не облагается).
Продажа недвижимого имущества АО «КБП» посредством публичного предложения, назначенная на
28.07.2016 г., по Лоту №1 признана несостоявшейся на
основании п. 15.9 Документации по продаже: «на участие в
продаже не было подано ни одной заявки».
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Организатор торгов ООО «Консалтинг Групп» (ИНН
7106077045, адрес: 300045, г. Тула, ул. Новомосковская, д. 25-б,
e-mail: ooo.kg@list.ru, тел. +74872373930) сообщает о результатах торгов по продаже прав требования ООО «Магистральинжиниринг» (ИНН 7112501262, ОГРН 1107154021798, адрес:
Магистральный проезд, д. 1-а, г. Богородицк, Тульская обл.,
301800), проведение которых было назначено на 21.07.2016
г. в 12.00 на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру». Торги признаны несостоявшимися, принято решение заключить
договор с единственным участником Рябовым Дмитрием
Андреевичем по цене 21 636,11 рубля.
Победитель торгов сообщил об отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и об отсутствии участия в своем капитале конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий.

Извещение о проведении продажи
недвижимого имущества
Акционерного общества «Конструкторское бюро
приборостроения им. академика
А. Г. Шипунова» (АО «КБП»)
посредством публичного предложения
1. Собственник имущества: АО «КБП»
300001, г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59
ИНН 7105514574/КПП 997850001
ОГРН 1117154036911
т. (4872) 41-00-68
e-mail: kbkedr@tula.net
2. Организатор продажи: АО «РТ-Стройтех»
119435, Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853, КПП 770401001
р/с 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
к/с 30101810245250000162
БИК 044525162
т.: (495) 580-53-90, 8 (495) 909-00-00
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «КБП»:
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных
пунктов. Разрешенное использование: для жилищного строительства. Общая площадь: 87 000 кв. м.
Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, п. Молодежный.
Кадастровый (или условный) номер: 71:14:020601:416.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 44 674 500 (Сорок
четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Величина снижения цены первоначального предложения
(шаг понижения): 4 467 450 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению
продажи с повышением цены (шаг продажи): 2 233 725 (Два
миллиона двести тридцать три тысячи семьсот двадцать пять)
рублей 00 копеек.
Цена отсечения: 22 337 250 (Двадцать два миллиона
триста тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00
копеек (НДС не облагается).
4. Порядок, место и срок предоставления документации
по продаже.
Документация по продаже размещается на официальном
сайте АО «РТ-Стройтех»: www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией осуществляется
по тел.: (495) 580-53-90, (495) 909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже,
представлен в Документации по продаже, размещенной на сайте АО «РТ-Стройтех»: www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие
в продаже.
Прием заявок на участие в продаже осуществляется с
09.08.2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 2,
каб. 307, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени).
Срок представления заявок на участие в продаже истекает 28.09.2016 г. в 18.00 (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» заявку на участие в продаже и иные предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. Претендент,
подавший заявку и иные предусмотренные документацией
по продаже документы в электронной форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном
виде документов по адресу: г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59,
конструкторско-технологический корпус, 3-й этаж, ком. 305,
30.09.2016 г. с 11.30 до 12.00 (по местному времени).
6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 4 467 450 (Четыре
миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста
пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Задаток должен быть зачислен единым платежом в
рублях на расчетный счет АО «РТ-Стройтех» по следующим
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001,
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с
30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – АО «РТСтройтех», в срок не позднее 28.09.2016 г., на основании договора о задатке. Заключение договора о задатке производится
по месту нахождения организатора продажи.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка
третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 30.09.2016 г.
с 12.00 до 12.30 (по местному времени) по адресу: г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус,
3-й этаж, ком. 305.
8. Время начала регистрации участников: 30.09.2016 г. в
12.30 (по местному времени) по адресу: г. Тула, ул. Щегловская
Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус, 3-й этаж,
ком. 305.
9. Дата, время и место проведения продажи: 30.09.2016 г.
в 13.00 (по местному времени) по адресу: г. Тула, ул. Щегловская
Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус, 3-й этаж,
ком. 305.
10. Право приобретения недвижимого имущества принадлежит:
– участнику продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся
на соответствующем шаге понижения (шаге продажи), при
отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения;
– единственному участнику продажи, если его заявка на
участие в продаже соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным документацией.
11. С покупателем (единственным участником) продажи
будет заключен договор купли-продажи имущества в течение
10 (десяти) календарных дней после подписания протокола об
итогах продажи.
12. По решению комиссии по продаже срок приема задатков,
заявок и проведения продажи может быть продлен. Извещение
о продлении сроков проведения продажи может быть сделано
не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения продажи недвижимого имущества посредством публичного предложения на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
13. Организатор продажи вправе отказаться от проведения
продажи. Извещение об отказе от проведения продажи может
быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном
издании.
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