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Организатор продажи – Внешний управляющий МУП 
ЖКХ МО Славный Мочалина Любовь Павловна (СНИЛС 
035-852-427-62, ИНН 753500120133), член Ассоциации «УрСО 
АУ» (адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, д. 4, оф. 1, № 10 от 
19.02.2003 г., ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980), действует 
по определению Арбитражного суда Тульской области от 
21.05.2015 г., дело № А68-4549/2014, порядка продажи иму-
щества от 11.11.2016 г. Адрес для корреспонденции: 117042, 
г. Москва, а/я 108 (Мочалиной Л. П.), сообщает о продаже иму-
щества посредством публичного предложения, с открытой фор-
мой представления предложения о цене по принципу установ-
ленного снижения цены в установленные периоды имущества 
МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 7121002277, ОГРН 1027103270688) 
в составе:

Лот Наименование Кол-во Начальная 
цена, руб.

1 Кран-балка 3хтн 1 52 000
2 Горн кузнеч. 1 20 000

3 Молот ковочный пневм. М41-
293612

1 79 000

4 Мех трубоч. ГСГМ-26 1 46 000
5 Ножницы листновые Н3118 1 117 000
6 Печь Г-30 1 102 000
7 Печь эл. Н-15 1 77 000
8 Печь сушилка 1 3000
9 Плита притир.150х100 1 11 000

10 Плита притир. 60х40 1 3000
11 Пресс кузнеч. К-115А 1 146 000
12 Станок верт. свер. 211-118 1 42 000
13 Станок верт. свер. 211-118 1 42 000
14 Станок верт. сверл. 1 42 000
15 Станок винторез. ТВ-320 1 32 000
16 Станок гибочный СМЖ173А 1 23 000
17 Станок для испыт. шлиф. круг 1 78 000
18 Станок заточ. (1) 1 6000
19 Станок заточ. (2) 1 14 000
20 Станок заточ. 332-Б 1 15 000
21 Станок заточ. ЭЭС-2 1 15 000
22 Станок наждачно-заточ. 3Б-634 1 31 000
23 Станок обдирно-шлиф. 3м-634 1 13 000
24 Станок отр. 872А 1 46 000
25 Станок проскошлиф. 317108 1 130 000
26 Станок радиол. сверл. Е52 3268 1 47 000
27 Станок сверл. 2А-135 1 27 000
28 Станок строгал.7м36 1 46 000
29 Станок ток. 1к-62 1 55 000
30 Станок ток. М-163 1 80 000
31 Станок точ. шлиф.3Б63У 1 31 000
32 Станок универс. заточ. 3А-6НД 1 31 000
33 Станок фрез. 6н-82 1 48 000
34 Станок эл. заточ. 31631 1 13 000
35 Тетрасопоисковый комплект 1 20 000
36 Трансформатор сварн. ТДМ-504 1 7000

Адрес нахождения имущества: МУП ЖКХ МО Славный, 
Тульская область, Арсеньевский р-н, пгт Славный, Школьная, 2. 

Величина снижения:
40% от начальной цены продажи имущества – с 10.01.2017 г. 

по 12.01.2017 г.;
55% от начальной цены продажи имущества – с 13.01.2017 г. 

по 16.01.2017 г.; 
70% от начальной цены продажи имущества – с 17.01.2017 г. 

по 19.01.2017 г.;
85% от начальной цены продажи имущества – с 20.01.2017 г. 

по 24.01.2017 г.;
90% от начальной цены продажи имущества – с 25.01.2017 г. 

по 25.01.2017 г.
Срок действия публичного предложения – 38 рабочих дней с 

момента публикации сообщения. При отсутствии в установлен-
ный срок заявки на участие в продаже, содержащей предложе-
ние о цене имущества должника, снижение начальной цены про-
дажи имущества должника осуществляется в сроки, указанные в 
сообщении о продаже имущества.

Цена отсечения составляет 90% установленной начальной 
цены продажи имущества.

К участию в продаже публичным предложением допуска-
ются физические и юридические лица, которые своевременно 
подали заявку и представили своевременно заявку на покупку 
и представившие надлежащим образом оформленные доку-
менты. 

Заявка на покупку оформляется произвольно в письменной 
форме на русском языке, в 2 экз. и должна содержать сведения 
о заявителе: наименование, ОПФ, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о ме-
сте регистрации (для физ. лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты. 

Заявка на участие в торгах должна содержать обязательство 
участника продажи соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о публичном предложении, и сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
внешнего управляющего, а также сведения о заявителе, СРО АУ, 
членом или руководителем которой является внешний управ-
ляющий. 

К заявке на покупку прилагаются следующие документы: 
действительная на день представления заявки на участие в 

покупке выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная (для юр. 
лица) выписка из ЕГРиП (для ИП), копии документов, удостове-
ряющих личность (для физ. лица); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве 
ИП (для иностр. лица);

копия решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-
шения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством РФ и (или) учред. документами юр. лица и если для 
покупателя приобретение имущества является крупной сдел-
кой.

Прием заявок осуществляется по адресу: 300012, г. Тула, 
ул. Первомайская, д. 3-а, оф. 6, в рабочие дни с 09.00 до 11.00, тел. 
(4872) 700-065.

 Ознакомиться с предметом продажи можно по адресу при-
ема заявок в рабочие дни с 09.00 до 11.00, тел. (4872) 700-065.

Итоги продажи подводятся 26.01.2017 г. по адресу: 300012, 
г. Тула, ул. Первомайская, д. 3-а, оф. 6, в 11.00 по местному вре-
мени.

Победителем продажи имущества должника признается 
участник торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в продаже, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенно-
го периода проведения торгов. 

С даты определения победителя по продаже имущества долж-
ника прием заявок прекращается. Внешний управляющий в те-
чение 5 дней со дня определения победителя уведомляет всех 
претендентов о результатах рассмотрения представленных зая-
вок и о заключении договора купли-продажи на условиях, пред-
ложенных первым лицом, подавшим заявку на покупку имуще-
ства. 

Заключение договора купли-продажи производится в те-
чение 5 дней с даты получения предложений от внешнего 
управляющего заключить договор купли-продажи. Оплата иму-
щества производится в течение тридцати дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на основной расчетный счет МУП ЖКХ МО Славный 
(ИНН 7121002277, КПП 712101001, р/с 40602810566100100802 
в Отделении № 8604 Сбербанка РФ, БИК 047003608, к/с 
30101810300000000608). 

Срок, по истечении которого последовательно снижа-
ется начальная цена, – 25 рабочих дня с момента опубли-
кования на электронной площадке. Величина снижения 
начальной цены продажи имущества должника в шести 
шагах – 15%, величина снижения начальной цены продажи 
имущества должника седьмого шага – 5% Срок, по истече-
нии которого последовательно снижается начальная цена, 
– каждые 3 рабочих дня. 

Срок действия публичного предложения – 45 рабочих 
дней с момента публикации на электронной площадке. При 
отсутствии в установленный срок заявки на участие в тор-
гах, содержащей предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже установленной начальной цены продажи 
имущества должника, снижение начальной цены продажи 
имущества должника осуществляется в сроки, указанные 
в сообщении о продаже имущества должника. При отсут-
ствии заявок в течение 7 шагов начальная цена имущества 
устанавливается в размере 10%. Победителем продажи иму-
щества должника признается участник, который первым 
представил в установленный срок заявку на покупку, содер-
жащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода предложения. С 
даты определения победителя продажи имущества должни-
ка прием заявок прекращается. Внешний управляющий в 
течение 5 дней со дня определения победителя уведомляет 
всех претендентов о результатах рассмотрения представ-
ленных заявок и о заключении договора купли-продажи 
па условиях, предложенных первым лицом, подавшим за-
явку на покупку имущества. Дата начала приема заявок – 
28.11.2016 г. в 09.00 по местному времени, окончания прие-
ма заявок – 03.02. 2017 г. в 15.00 по местному времени. Дата 
подведения результатов продажи – 3 февраля 2017 г. в 17.00 
по местному времени на сайте электронной площадки. 

Порядок регистрации на сайте – Порядок регистрации 
претендентов на участие в торговой процедуре по вышеука-
занному предмету договора указан в разделе «Подключение» 
на сайте в сети Интернет по адресу: http://ausib.ru. 

Заявки по данному предмету договора подаются в элек-
тронной форме претендентами на участие в торговой про-
цедуре посредством системы электронного документообо-
рота на сайте в сети Интернет по адресу: http://ausib.ru. 

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку 
на участие в торгах в любое время до окончания срока 

представления заявок на участие в публичном предложе-
нии. 

Заявка на покупку должна содержать:
а) обязательство участника продажи соблюдать требова-

ния, указанные в сообщении о публичном предложении;
б) действительную выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица, ИП), 

копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о гос. регистрации (для иностр. лица), копию ре-
шения об одобрении или о совершении крупной сделки; 

в) фирменное наименование (наименование), сведения 
об ОПФ, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), 
Ф.И.О, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физ. лица), контакт. телефон, адрес электронной почты, 
ИНН;

г) копии документов, подтвержд. полномочия руководи-
теля (для юр. лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является арби-
тражный управляющий.

Ознакомиться со сведениями о предмете торгов можно 
у организатора торгов в рабочие дни по адресу: Тульская об-
ласть, Арсеньевский р-н, пгт Славный, ул. Школьная, д. 2, в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по местному времени, а/я 108, 
тел. 8-909-166-35-08.

В случае отказа или уклонения победителя от подписа-
ния данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения внешнего управляющего внеш-
ний управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым пред-
ложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с 
ценой имущества, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата имущества производится в течение тридцати 
дней со дня подписания договора купли-продажи путем пе-
речисления денежных средств на основной расчетный счет:

МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 7121002277, КПП 712101001, 
р/с 40602810566100100802 в Отделении № 8604 Сбербанка 
РФ, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608). 

К сведению администраций районов, архитектурных и 
земельных комитетов, управлений сельского хозяйства, про-
ектных и строительных организаций, промышленных пред-
приятий, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств и населе-
ния Тульской области.

По территории Тульской области проходят магистраль-
ные газопроводы и газопроводы-отводы высокого (55 кг / см2) 
давления, установлены газораспределительные (ГРС) и ком-
прессорные станции (КС).

Это очень опасные, важные и дорогостоящие народно-
хозяйственные объекты, по которым транспортируется газ 
для промышленных и жилищно-коммунальных потребите-
лей. Параллельно газопроводам на расстоянии 5–10 метров 
проходят подземные кабельные линии связи (КЛС). Природ-
ный газ в сочетании с воздухом образует чрезвычайно опас-
ные смеси, взрывающиеся от малейшей искры или откры-
того огня, поэтому повреждение газопроводов представляет 
большую опасность.

Подземное положение газопроводов делает их незаметны-
ми и очень уязвимыми для повреждений, большое давление 
газа в них создает в местах пролегания зоны повышенной 
опасности.

На газопроводе возможно образование свищей, трещин и 
даже полный разрыв как по причине скрытых дефектов при 
строительстве, так и при механических повреждениях земле-
ройной или другой техникой. Из малых свищей газ выходит 
без шума, пропитывает слой земли над трубой и выходит на 
поверхность. В месте выхода газа растительность желтеет, а 
покров снега темнеет. При больших свищах или трещинах 
газ пробивает слой земли, образуя воронку, и выходит с боль-
шим шумом. Полный разрыв трубы сопровождается выбро-
сом грунта, труб или их частей, большого количества газа, 
который очень часто возгорается, создавая большие очаги 
пламени с тепловой реакцией в радиусе сотни метров от места 
разрыва, а в ветреную погоду очаг пламени переходит в огнен-
ный смерч и зона повреждения значительно увеличивается. 
Ядовитыми свойствами газ не обладает, но пребывание людей 
в газовой среде сопряжено с повышенной для них опасностью 
из-за недостатка кислорода.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и 
исключения возможности повреждения газопроводов «Прави-
лами охраны магистральных трубопроводов», СНиП 2.05.06-85* 
устанавливаются охранные зоны и зоны минимально допусти-
мых расстояний, являющиеся участками земли, ограничен-
ными условными линиями, проходящими в 100–350 метрах 
от оси газопровода (от крайнего газопровода – при многони-
точных газопроводах) с каждой стороны, в зависимости от 
диаметра трубопровода.

Согласно Федеральному закону о газоснабжении в Рос-
сийской Федерации от 26.06.07 г. № 118-ФЗ, Федеральному 
закону о промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов в охранной зоне газопровода и площа-
док ГРС без письменного разрешения Тульского линейного 
производственного управления магистральных газопроводов 
запрещается:

– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-

вать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участ-

ки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку 
льда;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубо-
проводов, устраивать стоянки автомобильного транспор-
та, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные работы, со-
оружать оросительные и осушительные системы;

– производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах 
газопроводов производятся с предварительным уведомле-
нием предприятия, эксплуатирующего газопровод, о начале 
посев ной и уборочной кампаний.

При проведении сельскохозяйственных работ в охранной 
зоне газопровода необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности:

– работы производить с привлечением минимального чис-
ла людей;

– не применять открытого огня;
– не повреждать линейные сооружения и знаки, разме щен-

ные на трассе газопровода.
Если плуг или другое сельскохозяйственное орудие при об-

работке земли наткнется в почве на какое-либо препятствие, 
следует немедленно прекратить работу и вызвать представи-
теля управления газопроводов.

Руководителям всех хозяйств, предприятий, организаций 
необходимо знать места прокладки газопроводов по их зем-
левладениям. Эти данные необходимо получить в земельном 
комитете или в отделах архитектуры и градостроительства 
районных администраций Тульской области и нанести на 
карты землевладений хозяйств с указанием ширины охран-
ной зоны и зоны МДР.

По всем другим видам работ, связанных с пересечением 
или параллельным строительством коммуникаций в зоне 
пролегания газопроводов, необходимо получать письменное 
разрешение в Тульском ЛПУМГ на проведение этих работ. 
Работы разрешается выполнять только в присутствии пред-
ставителя Тульского ЛПУМГ. 

Согласно статье 11.20.1 КоАП РФ совершение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных 
законодательством РФ, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующего 
разрешения предприятия трубопроводного транспорта или 
без его уведомления – влечет наложение административного 
штрафа.

Граждане! Будьте внимательны и осторожны вблизи 
газопроводов, ГРС, КС и КЛС. Обнаружив утечку газа, не-
медленно приостановите работы, выключите двигатель 
машины, удалите людей на безопасное расстояние и со-
общите в ближайшую районную или поселковую админи-
страции, органы полиции или в Тульское линейное про-
изводственное управление магистральных газопроводов.

Наш адрес: 301212, Тульская область, Щекинский район, 
пос. Первомайский, ул. Западная, д. 3, Тульское линейное про-
изводственное управление магистральных газопроводов.

Тел. коммутатор: 23-59-11, 23-57-54
Диспетчер: 8 (48751) 95-2-14, 6-36-14

Осторожно: газопровод!

Лот Наименование, состав, характеристика Кол-во Начальная 
цена, руб.

1 Пристройка к котельной, назначение: объект незавершенного строительства, S – 367,9 кв. м, 
готовность 62%, лит. А1, адрес: ул. Индустриальная, д. 13-а 1 234 000

2 Нежилое здание (гараж теплый на 30 автомашин), назначение: объекты нежилого назначения, 
S – 1698,5 кв. м, лит. А, адрес объекта: пгт Славный 1 918 000

3 Нежилое здание (гараж теплый на 30 автомашин), назначение: объекты нежилого назначения, 
S – 1283,70 кв. м, лит. А, адрес: пгт Славный 1 855 000

4 Нежилое здание (гараж теплый на 30 автомашин), назначение: объекты нежилого назначения, 
S – 1283,70 кв. м, лит. Д, адрес: пгт Славный 1 855 000

5 Нежилое здание (гараж теплый на 30 автомашин), назначение: объекты нежилого назначения, 
S – 1698,50 кв. м, лит. А, пгт Славный 1 1 215 000

6 Нежилое здание (гараж теплый на 30 автомашин), назначение: объекты нежилого назначения, 
S – 1703,60 кв. м, лит. А, адрес: пгт Славный 1 1 215 000

7 Нежилое здание (гараж теплый на 30 автомашин), назначение: объекты нежилого назначения, 
S – 1268,40 кв. м, лит. А, адрес: пгт Славный 1 882 000

8 Нежилое здание (гараж холодный на 30 автомашин), назначение: объекты нежилого назначе-
ния, S – 1283,70 кв. м, лит. А, адрес: пгт Славный 1 855 000

9 Нежилое здание (гараж холодный на 30 автомашин), назначение: объекты нежилого назначе-
ния, S – 1283,70 кв. м, лит. А, адрес: пгт Славный 1 859 500

10 Автодороги автобазы, назначение: объект автомобильного транспорта, протяженность 1283 м, 
лит. I, адрес: ул. Индустриальная, д. 12 1 3 062 700

11 Насосная станция ГСМ, назначение: объекты нежилого назначения, 1-этажная, S – 34,7 кв. м, 
лит. А, адрес: ул. Индустриальная, д. 27 1 36 900

12 Склад автоимущества СРМ, назначение: объекты нежилого назначения, 1-этажный, S  – 364 кв. м, 
лит. А, адрес: ул. Индустриальная, д. 12/5 1 90 000

13 Гараж холодный на 30 автомашин (автомобильная база учебного центра), назначение: нежи-
лое здание, 1-этажный, S – 1743 кв. м, лит. А, А1, А2, адрес: ул. Индустриальная, д. 14/2 1 2 884 500

14 Гараж холодный на 30 автомашин (автомобильная база учебного центра),  нежилое здание, 
1-этажный, S – 1425,1 кв. м, лит. Д, адрес: ул. Индустриальная, д. 14/3 1 1 854 000

15 Склад автомобильного имущества (автомобильная база учебного центра),  нежилое здание, S – 
150 кв. м, лит. В, адрес: ул. Индустриальная, д. 14/4 1 243 000

16 Склад военторга, нежилое здание, 1-этажный, S – 826,8 кв. м, лит. А, адрес: ул. Индустриаль-
ная, д. 29/8 1 1 692 000

17 Склад вещевой № 2,  нежилое здание, 1-этажный, S – 522 кв. м, лит. А, адрес: ул. Индустриаль-
ная, д. 29/7 1 868 500

18 Деревообрабатывающий цех,  нежилое помещение, 1-этажный, S – 471,5 кв. м, лит. А, А1, А2, 
а, адрес: ул. Индустриальная, д. 29/24 1 90 000

19 Нежилое здание КТП автобазы, S – 188,80 кв. м, лит. А, адрес: ул. Школьная, д. 2 1 144 000
20 Нежилое помещение, S – 10,6 кв. м, этаж 1, лит. А1,  адрес: ул. Индустриальная, д. 8 1 18 000
21 Нежилое помещение, S – 739,8 кв. м, этаж 2, лит. А, А1, А2, адрес: ул. Индустриальная, д. 8 1 976 500
22 Сооружение (газопровод низкого давления к жилым домам), протяженность 1391 м, адрес: 

пгт Славный 1 90 900

23 Сооружение (газопровод низкого давления протяженность 491 м, адрес: пгт Славный 1 72 000
24 Сооружение – кабельные сети низкого напряжения – 0,4 кВ, протяженность 13 311м, адрес: 

пгт Славный 1 418 500

25 Сооружение (кабельные сети высокого напряжения –10 кВ), сооружения энергетики и элек-
тропередачи, протяженность 7493 м, адрес: пгт Славный 1 414 000

26 Сооружение – воздушная ЛЭП –10 кВ, протяженность 6700 м, адрес: пгт Славный 1 315 000
27 Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-11), S – 53,70 кв. м, лит. А, адрес: пгт Слав-

ный 1 139 500

28 Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП № 12), S – 21,50 кв. м, лит. А, адрес: 
ул. Школьная, д. 2 1 54 000

29 Нежилое здание (здание трансформаторной подстанции  № 13), S – 21,50 кв. м, лит. А, адрес: 
пгт Славный 1 54 000

30 Трансформаторная подстанция тп-14, S – 26,2 кв. м, этаж 1, лит. А, адрес объекта: ул. Индустри-
альная, д. 7 1 40 500

31 Нежилое здание (трансформаторная подстанция – ТП-15), S – 21,50 кв. м, лит. А, адрес: 
пгт Славный 1 54 000

32 Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-16), S – 21,50 кв. м, лит. А, адрес: пгт Слав-
ный 1 56 700

33 Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-17), S – 21,50 кв. м, лит. А, адрес: пгт Слав-
ный 1 54 000

34 Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-18), S 21,50кв.м, лит. А, адрес: пгт Слав-
ный 1 54 000

35 Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-19), S – 21,50 кв. м, лит. А, адрес: пгт Слав-
ный 1 54 000

36 Нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-21), S – 56,0 кв. м, лит. А, адрес: пгт Слав-
ный 1 85 500

37 Трансформаторная подстанция ТП-23 (учебный центр), 1-этажная, S – 51 кв. м, Лит. А, адрес: 
ул. Индустриальная, д. 2/24 1 87 300

38 Кабельные сети напряжением 0,4 кВ и 10 кВ (учебный центр), протяженность 6 090 м, лит. IV, 
адрес: ул. Индустриальная, д. 2 1 217 800

39 Кабельные сети напряжением 0,4 и 10 кВ (автомобильная база учебного центра), протяжен-
ность 1382 м, лит. IV, адрес: ул. Индустриальная, д. 14 1 59 400

40 Здание ПРЦ (автодром), 1-этажное, S – 54,4 кв. м, лит. А, адрес: пгт Славный 1 50 400

Организатор торгов – Внешний управляющий (И. О. конкурсного управляющего) МУП ЖКХ МО Славный Мочалина 
Любовь Павловна (СНИЛС 035-852-427-62, ИНН 753500120133), член Ассоциация «УрСО АУ» (адрес: 644112, г. Омск, ул. 5-й 
Армии, дом 4, оф. 1, № 10 от 19.02.2003 г., ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980), действует  на основании определения 
АС Тульской области от 21.05.2015 г. по делу № А68-4549/2014, ст. 110, 111, 139 Закона о банкротстве, порядка продажи 
имущества от 11.11.2016 г., адрес для корреспонденции: 117042, г. Москва, а/я 108, сообщает о проведении на электронной 
торговой площадке ООО «Аукционы Сибири» (далее – ЭП) в сети Интернет на сайте http://ausib.ru  (местонахождение: 644122 
г. Омск, ул. Красный Путь, 30, тел. (3812) 21-04-31, e-mail: ausib@yandex.ru) продажи имущества МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 
7121002277, ОГРН 1027103270688) посредством публичного предложения, с открытой формой представления предложения 
о цене,  по принципу установленного снижения цены в установленные периоды, расположенного в Тульской области, Арсе-
ньевский район, п. г. т. Славный, в составе:
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