
ДАТЫ

1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом.
День воинской славы России — День победы русской 

эскадры у мыса Синоп.
В этот день родились: 1716 – Этьен Фальконе, французский 

скульптор. 1761 – Анна Мария Тюссо, французский скульптор, 
основательница Музея восковых фигур в Лондоне. 1792 – Ни-
колай Лобачевский, русский математик, создатель неевклидо-
вой геометрии. 1890 – Василий Блюхер, советский военный и 
государственный деятель, Маршал Советского Союза. 1896 – Ге-
оргий Жуков, советский военачальник и государственный де-
ятель, Маршал Советского Союза. 1922 – Всеволод Бобров, со-
ветский футболист и хоккеист, тренер, олимпийский чемпион. 
1935 – Вуди Аллен, американский кинорежиссер, писатель, ак-
тер, продюсер. 1945 – Геннадий Хазанов, российский артист 
эстрады, актер, общественный деятель, народный артист РСФСР. 
1956 – Амаяк Акопян, советский и российский артист эстрады, 
цирка и кино, иллюзионист, заслуженный артист РФ. 1959 – Га-
рик Сукачев, российский рок-музыкант, поэт, актер, режиссер, 
композитор.

ИМЕНИННИКИ

Платон, Роман.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.27, заход – 16.10, долгота дня – 7.43. Восход 
Луны – 9.44, заход – 17.57.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

4 (07.00–08.00); 5 (12.00–13.00); 9 (10.00–11.00); 10 (14.00–16.00); 
17 (18.00–20.00); 18 (22.00–23.00); 28 (17.00–19.00); 30 (05.00–06.00).
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Êàê ïðèâëå÷ü 
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â îáîðîíêó.
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Ëåãêî ëè âûøèâàòü 
«Èìïîðòîçàìåùåíèå»?

ЦБ РФ (1.12.2016)

65,24

69,34

Ñîáûòèå

Сегодня,
1 декабря
– 12   – 70C

Завтра,
2 декабря
– 4     – 40C

«ÒÈ» â Ñåòè

Свет, ведущий к здоровью
По инициативе губернатора Алексея Дюмина в Суворо-

ве  будет полностью освещена лыжная трасса.
В городском парке культуры и отдыха в 2013 году для жите-

лей района проложили «Тропу здоровья» и построили лыжную 
трассу протяженностью три километра. Но длина освещенно-
го участка к моменту открытия составляла только 1600 метров. 

Лыжная трасса в парке пользуется большой популярностью 
не только у спортсменов, но и у любителей зимних видов спор-
та. Но из-за короткого зимнего дня  она эксплуатируется всего 
несколько часов в день. Полное освещение трассы позволит при-
влечь как спортсменов, так и любителей зимних видов спорта.

Для завершения строительства и освещения всей трассы бу-
дет выделено 250 тысяч рублей. 

Фальсификат с этикеткой
В Щекинском районе и Большой Туле обнаружены и лик-

видированы два цеха, которые были оборудованы автома-
тизированными линиями разлива алкоголя. Кроме того, со-
трудниками МВД был обнаружен склад готового к продаже 
поддельного спиртного. 

На этих нелегальных предприятиях работали более двадцати 
уроженцев Северной Осетии, а также мигранты из Средней Азии. 

Полиция изъяла более 43 тысяч бутылок поддельного алкого-
ля, федеральные поддельные спецмарки и 175 тысяч этикеток. 

Возбуждено уголовное дело. Продолжается розыск организа-
торов подпольного производства. 

Покоритель кортов
Новомосковский теннисист Тимофей Скатов стал обла-

дателем национальной премии «Русский кубок».
Он получил 

трофей в номи-
нации «Коман-
да года» в составе 
юношеской сбор-
ной России до 
16 лет, которая в 
2016 году выигра-
ла Кубок Дэвиса в 
своей возрастной 
группе.

Церемония на-
граждения состоя-
лась в московской гостинице «Рэдиссон Славянская».

Скатов становится обладателем «Русского кубка» второй год 
подряд.

Колокола поэзии
В помещении Нового театра состоится поэтический мо-

носпектакль «Колокола, или Новогоднее путешествие с Фа-
устом» по произведениям отечественных и зарубежных ав-
торов.

Автор инсценировки и исполнитель – известный в Туле пе-
дагог Ирина Сытина.

Моноспектакль представят 7 декабря в здании Дворянского 
собрания. Начало в 18.00, цена билета – 200 рублей.

«Ангел» идет на взлет
С 2017 года в тульском НПО «Сплав» начнется серийное 

производство медицинского комплекса «Ангел».
Об этом рассказал председатель областного правительства 

Юрий Андрианов.
«Ангел» позволяет оказывать первую помощь пострадавшим 

на этапах эвакуации при техногенных авариях, в условиях реа-
нимации, при транспортировке больных, а также при необходи-
мости постоянного контроля за состоянием пациента. 

Этот современный аппарат позволяет вести автоматическую 
диагностику, мониторинг состояния пациента круглосуточно, 
кроме того, имеет возможность экстренного оповещения о не-
обходимом медицинском вмешательстве.

Кванты высоких технологий
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ, 
        Сергей КИРЕЕВ,
        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На базе центра детского 
творчества в Туле, что 
на Крестовоздвижен-

ской площади, открылся 
долгожданный детский тех-
нопарк «Кванториум». Это ме-
сто, где ребята не только 
смогут получить интересную 
информацию и возможность 
заниматься техническим 
творчеством, но и сделают 
первые шаги к будущей про-
фессии.

– А мы будем собирать ле-
тающего робота? – в нетерпе-
нии спрашивает мальчишка у 
педагога. Идет всего лишь пер-
вое занятие в «Робоквантуме», 
а ребятам уже хочется перей-
ти от азов к настоящему твор-
честву. Но до сборки летающих 
и даже плавающих машин им 
еще предстоит проделать боль-
шой путь, где их ждет много не 
только интересного, но и важно-
го. Сегодня  без знания хотя бы 
азов программирования на про-
изводстве не обойтись. А здесь, 
в «Кванториуме», ребята смогут 
получить базовые навыки на-
писания программ, конструи-
рования механизмов, а со време-
нем и участвовать в технических 
олимпиадах.

Помимо «Робоквантума», уже 
запущены «IT-квантум», где изу-
чают компьютерные техноло-
гии и программы, и «Аэрокван-
тум» – здесь школьники решают 
инженерные задачи по проек-
тированию, сборке и примене-
нию беспилотных летательных 
аппаратов. В перспективе здесь 

появятся еще три направления: 
«Наноквантум» (изучение нано-
технологий), «Энерджиквантум» 
(физика и источники энергии) и 
«Промышленный дизайн». Всего 
«Кванториум» сможет принять 
около четырехсот детей. С ними 
будут заниматься девять педаго-

гов – специалистов в своих от-
раслях.

Есть в технопарке и общеоб-
разовательные платформы – от 
интерактивных шахмат до при-
боров, демонстрирующих физи-
ческие и химические опыты.

– Детский технопарк, кото-

рый открылся в Туле, уже седь-
мой по счету в стране. 10 декабря 
в других регионах появятся еще 
17 таких платформ, – рассказала 
генеральный директор федераль-
ного оператора сети развития 
детских технопарков «Квантори-
ум» Марина Ракова. – Каждая из 

них уникальна и 
учитывает осо-
бенности города 
и региона. Ког-
да мы создавали 
проект тульско-
го «Кванториу-
ма», держали в 

уме, что здесь много предприя-
тий, входящих в госкопорацию 
«Ростех», – поэтому и выбирали 
направления, которые соответ-
ствуют их нуждам. Наша главная 
цель в конечном счете – вырас-
тить людей, которые умеют ду-
мать и которые способны обеспе-
чить технологический прорыв 
страны.

Одновременно с открытием 
«Кванториума» в Туле дали старт 
региональным Дням науки, тех-
ники и производства для детей 
и юношества. В их программе – 
экскурсии по интерактивным 
экспозициям технопарка, сорев-
нования, мастер-классы, позна-
вательные тесты и опыты для ре-
бят, семинары для педагогов.

С открытием технопарка и 
началом Дней науки, техники и 
производства поздравил во время 
торжественной церемонии губер-
натор Алексей Дюмин. Кстати, 
приглашение главе региона вру-
чил маленький говорящий робот.

– Я радуюсь вместе с вами, – 
отметил Дюмин. – Когда мы были 
в вашем возрасте, открывали 
мир в науку благодаря журналу 
«Юный техник» и киножурналу 
«Хочу все знать». С их помощью 
мы ставили эксперименты, учи-
лись мыслить. Прогресс не сто-
ит на месте, и современные тех-
нологии дают школьникам более 
широкие возможности для по-
стижения мира, для выбора бу-
дущей профессии. Надеюсь, что 
проведение Дней науки, техники 
и производства станет традици-
онным для нашего региона. Же-
лаю вам дерзать, творить, изобре-
тать, находить новое!

Также губернатор осмотрел 
площадки «Кванториума», а за-
тем оставил первую запись в Кни-
ге отзывов.

Алексей Дюмин: современные технологии – более широкие возможности для постижения мира

Марина Ракова

Техническое творчество ребят – основа для будущего региона и страны Помимо квантумов, в технопарке есть и демонстрационные площадки

Òóðèçì

 Юлия МОСЬКИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Предприятие «Тульская 
гармонь» может стать 
частью туристического 

маршрута. В этом заинтересо-
вано и руководство фабрики, 
и, судя по всему, представите-
ли турфирм, которых при-
гласили туда на экскурсию. 
В том, что найдутся и другие 
желающие увидеть, как 
рождается старинный бренд, 
сомнений тоже нет.

От Баха до рока
Экскурсия начинается с по-

мещения, которое называют «ас-
сортиментным кабинетом». Но 
по сути это настоящий музей: 
здесь собраны образцы гармо-
ней и баянов, которые предпри-
ятие выпускало в разные годы. 
А еще – их старинные прооб-
разы и инструменты, вообще к 
Туле не имеющие отношения, 
– сделанные в соседних регио-
нах. Пока посетители разгляды-
вают витрины, экскурсовод рас-
сказывает:

– В 1830 году оружейник 
Иван Сизов привез с Нижего-
родской ярмарки гармонь про-
стейшей конструкции. Инстру-
мент был маленький, и его было 
легко носить с собой – играть на 
вечерках и праздниках… 

Сначала оружейник взялся 
копировать этот образец в соб-
ственной мастерской, затем ор-
ганизовал массовое производ-
ство. В дальнейшем  гармоника 
претерпела ряд изменений, став 
уникальной, самобытной.  Впро-
чем, возможности ее были до-
вольно ограничены, диапазон 

узок, – разнообразия репертуа-
ра не предусматривалось. Эво-
люция  «малышки» привела к 
возникновению сначала хрома-
тической гармони, а потом и ба-
яна, который позволяет играть 
что угодно – от Баха до рока.

На том месте, где она нахо-
дится сейчас, фабрика откры-
лась в 1963 году. Уже тогда она 
располагала и производствен-
ным, и экспериментальным 
участком, многие «изобрете-
ния» здешних сотрудников за-
патентованы.  Сейчас ассорти-
мент представлен полусотней 

моделей: от потешных детских 
и сувенирных до предназначен-
ных для учеников музыкальных 
школ и профессионалов.

– Тульская 
гармонь была 
одной из пер-
вых включена 
в федеральный 
реестр промыс-
лов, – отмети-
ла региональ-
ный министр 
культуры Та-
тьяна Рыбкина. – Ассортимент 
и сам производственный про-

цесс представляют большой ин-
терес и вполне могут стать ча-
стью тематического маршрута 
наряду с музеем Белобородова и 
различными концертными пло-
щадками. 

Директор ОАО «Тульская гар-
монь» говорит, что прелесть ин-
струмента в его простоте и не-
притязательности. Чтобы играть 
на нем, не требуются никакие 
подставки, не нужны электри-
чество или недюжинная сила. 
И даже процесс его сборки ско-
рее кропотливый, не-
жели тяжелый.

Экскурсия на фабрику звука
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Татьяна Рыбкина 
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Ноты в ящиках
Экскурсантам пока-

зывают деревообраба-
тывающий цех. Здесь начинается 
процесс рождения гармони, ведь 
корпус ее – из дерева, хотя так сра-
зу и не скажешь. Поверх любая 
гармоника обтянута целлюлозой. 
Фактура и цвет у такой отделки 
могут быть любыми – от сдержан-
ного черного до имитирующего 
переливы мятого шелка. Потом 
гармонь, конечно, расписывают, и 
тогда по корпусу вьется мудреный 
растительный орнамент или кру-
жат в хороводе деревенские де-
вушки. Альтернатива – инкрусти-
ровать инструмент перламутром. 

Самая суть тульской гармош-
ки – ее звучание – заключено в 

металлическую пластину  с двумя 
прорезями, на которые наложены 
тонкие язычки. Одна пластинка – 
одна нота. На участке стоит мас-
сивный стеллаж, каждая ячейка 
в котором подписана «си», «ми», 
«соль»… А там, завернутые  в про-
масленную бумагу, спят до поры 
звуки.

Концерт без зрителей
Собрать деталь – полдела. И 

если у мастера, который за это 
отвечает, должны быть золотые 
руки, то у настройщика – абсо-
лютный слух. Настроечные ка-
бинки  располагаются прямо в 
цеху и с виду – как маленькие 
дачные домики: деревянные, с 
большими окнами, завешанны-

ми кружевным тюлем. Отрегу-
лировать рядовой инструмент 
помогает электроника. Но ког-
да дело касается выполненного 
на заказ, единственного в своем 
роде, доверяют только собствен-
ному уху, а никак не компьютер-
ной программе. Юрий Чусов в 
этой профессии уже 52 года – од-
нажды он тоже пришел сюда на 
экскурсию и остался.

Финальная проверка изделия 
– настоящий маленький концерт. 
Пальцы специалиста Сергея Гу-
сева летают по клавишам, музы-
ка льется – он прислушивается. 
Абсолютное большинство дефек-
тов, которые найдет, Сергей мо-
жет исправить сам, и получает-
ся, что он – музыкант и мастер в 
одном лице. В день таких «высту-
плений» у него порядка 20, в ме-
сяц – 400. Обычно обходится без 
зрителей, исключением стано-

вятся дни, когда на фабрике идет 
экскурсия. Гости аплодируют ему, 
вызывают на бис, просят сыграть 
то на гармошке, то на баяне, а по-

том упрашивают взять в руки су-
венирную тульскую гармонику. 
Тут же оказывается, что и она сде-
лана не просто для красоты.

Òóðèçì
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На производстве работают в основном женщины

Гармонь могут украсить росписью или инкрустацией

Самый острый слух на фабрике у Юрия Чусова, который работает 
настройщиком

 Людмила ИВАНОВА

Жилье – одна из базовых цен-
ностей для любого человека. 
Это залог его экономиче-

ской стабильности и безопасности. 
Решение вопросов жилья формирует 
отношение гражданина к государ-
ству, поскольку именно оно является 
гарантом реализации его конституци-
онных прав, в том числе права на жи-
лище. Поэтому ни в коей мере нельзя 
мириться с тем, чтобы квартирный 
вопрос стал источником напряжения 
в обществе.

Проблеме реализации права  на жили-
ще был посвящен состоявшийся на днях 
круглый стол под председательством упол-
номоченного по правам человека в Туль-
ской области Галины Фоминой. Участни-
ками мероприятия стали представители 
регионального министерства строитель-
ства и ЖКХ, министерства труда и со-
циальной защиты, Фонда развития жи-
лищного строительства и ипотечного 
кредитования, надзорных органов, обще-
ственных организаций, а также сотрудни-
ки  администраций населенных пунктов 
Тульской области. 

О корне проблем, 
цветочках и ягодках

По словам Галины Фоминой, одними из 
самых актуальных вопросов, требующих 
незамедлительного реагирования, остают-
ся переселение из аварийных домов, обе-
спечение жильем военнослужащих и чле-
нов их семей, несовершенство правового 
механизма признания ветхим и аварий-
ным жилого фонда, низкое качество вы-
деляемых квартир и маневренного фонда.

– В моей практике прослеживается рост 
обращений граждан о нарушении жилищ-
ных прав, – поделилась Галина Григорьев-
на. – Каждая третья жалоба – по поводу 
обеспечения льготных категорий граждан. 
Люди также делятся своими бедами по по-
воду нарушения прав в связи с переселени-
ем из ветхих домов. 

Несмотря на то что все процедуры чет-
ко прописаны в законах, решение многих 
проблем невозможно без вмешательства 
правоохранительных органов. Между тем 
участники мероприятия отмечали факты 
невыполнения судебных решений о пре-
доставлении жилья. В 2015 году тульские 
служители Фемиды вынесли 161 судебное 
решение о предоставлении жилых поме-
щений по договорам социального найма 
гражданам, имеющим право на получе-
ние жилья вне очереди. При этом испол-
нено всего 50. 

На заседании круглого стола говори-

лось о том, что главы исполнительной вла-
сти городов и поселков нередко остаются 
с решением вопросов жилья один на один. 
Корни этой проблемы зачастую кроются 
в том, что органы местного самоуправле-
ния не решают вопросы о включении до-
статочных денежных средств в местные 
бюджеты, не используют возможность по-
лучения кредитов, не спешат обращаться 
в вышестоящие органы государственной 
власти за дополнительным субсидирова-
нием своих расходов.

 Без надзора – 
никак не получается?

Прокурор области Александр Козлов, 
участвовавший в работе круглого стола, 
рассказал о возросшем числе выявлен-
ных нарушений жилищных прав. Если в 
2015 году их было 2,6 тысячи, то в теку-
щем – уже на тысячу больше.  Надзорно-
му органу пришлось опротестовать около 
трех десятков правовых актов, вынести 
примерно пять сотен представлений, при-

влечь к дисциплинарной ответственности 
и штрафам больше 300 человек, возбудить 
2 уголовных дела.  

Итогом принятых мер стала активиза-
ция работы по строительству многоквар-
тирных домов сразу в нескольких районах 
области. Органами местного самоуправле-
ния приобретены жилые помещения для 
переселения граждан из аварийного фон-
да на территориях Заокского, Кимовского, 
Киреевского, Богородицкого, Ясногорско-
го районов и города Донского. Тульским 
властям передано  представление проку-
рора с требованием расселить граждан 
из непригодных для проживания домов. 

К сожалению, задача по строитель-
ству жилья, отданная на откуп свободно-
му рынку, в последнее время решается 
непросто, ведь некоторые бизнесмены 
стремятся обогатиться на острой нужде 
бесквартирного населения. Поэтому на 
контроле в органах прокуратуры области 
находится соблюдение прав участников 
долевого строительства. Особое внима-
ние уделяется объектам, возводимым ООО 

«СтройСервис Проект», ООО «Анкер», АО 
«Строительное управление № 155», ООО 
«ЮРИСК». Только после прокурорского 
вмешательства застройщики оформили 
документы об изменении срока ввода в 
эксплуатацию объектов, внесли корректи-
вы в проектную документацию, приняли 
меры к охране территории строительных 
площадок и обеспечению безопасности. 

Инспекцией Тульской области 
по государственному архитектурно-
строительному надзору налажена работа 
по привлечению застройщиков к админи-
стративной ответственности за несвоевре-
менное представление отчетности и недо-
стоверные сведения…

Из бараков – в новостройки
Директор департамента строительства 

министерства строительства и ЖКХ Туль-
ской области Алексей Сорокин подробно 
остановился на программе переселения 
из ветхого жилья. 

– Большая часть аварийных домов на-
ходится в шахтерских поселках. При вза-
имодействии с Минстроем Российской 
Федерации и Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ выработан целый ком-
плекс мер, направленных на ликвидацию 
ветхих строений. При финансовой под-
держке фонда в регионе реализуется про-
грамма переселения из аварийного жи-
лья, в рамках которой в срок до 1 сентября 
2017 года в Тульской области будет рассе-
лено более 321 тысячи  квадратных ме-
тров, улучшат свои условия 16,5 тысячи 
человек. Это самый высокий показатель 
по ЦФО и седьмой – по России. В реали-
зации программы принимают участие 12 
муниципальных образований. В ряде рай-
онов ведется комплексная застройка тер-
риторий, возводятся объекты торгового 
и социального назначения. В настоящее 
время из аварийного жилья расселено 8,4 
тысячи человек. Бараки сносят, а освобо-
дившуюся землю расчищают под строи-
тельство новых объектов. Большое вни-
мание уделяется обеспечению доступной 
среды для инвалидов. В скором времени 
два удобных для людей с ограниченны-
ми возможностями дома появятся в Заок-
ском районе.   

…Все участники мероприятия имели 
возможность задать вопросы специали-
стам, занимающимся обеспечением прав 
граждан на жилище, и получить  реко-
мендации по решению возникающих про-
блем.

• К сентябрю 2017 года расселят бо-
лее 321 тыс. кв. м аварийного жилья.
• Улучшат свои условия 16,5 тыс. че-
ловек. 
• В реализации программы прини-
мают участие 12 районов области.

Мое жилье – моя стабильность

Àêòóàëüíî

Ïðèåìíûé ïîêîé

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Павел ЧЕСАЛИН

О том, как привлечь в оборонную от-
расль молодых специалистов, и о 
возможности проведения в регионе 

форума «Инженеры будущего» шла речь 
на встрече губернатора Алексея Дюмина с 
заместителем председателя Союза машино-
строителей России Владимиром Гутеневым.

Глава региона отметил, что оборонная от-
расль – это локомотив, который ведет за собой 
экономику нашей области.

– На сегодняшний момент мы большое вни-
мание уделяем тому, чтобы на оборонных пред-
приятиях выпускалась в том числе  гражданская 
продукция, – рассказал Дюмин. 

Он отметил, что Тульская область тесно со-
трудничает с российским Союзом машиностро-
ителей и нацелена продолжать это взаимодей-
ствие по приоритетным направлениям.

– Статистические данные говорят о высоких 
достижениях промышленности вашего регио-
на, – согласился Гутенев. – Кроме того, общаясь 
с представителями тульских предприятий, дела-
ем вывод, что объемы выпускаемой продукции 
продолжат увеличиваться.  Растет интерес инве-
сторов, в том числе зарубежных, к вашему реги-
ону, это свидетельствует о том, что качество зна-
менитого тульского оружия не только сохранено, 
но и улучшено.  

Одной из тем, затронутых в ходе беседы, 
стала подготовка кадров. 

Гутенев рассказал, что Союз машиностро-
ителей организовал самую масштабную олим-
пиаду для учащихся в стране, она называется 
«Звезда».  Ежегодно в ней принимают участие 
порядка 60 вузов из разных российских реги-
онов,  в том числе ТулГУ. Задача олимпиады 
– поиск одаренной молодежи. В то же время 
талантливых юношей не переманивают в сто-
лицу, работа выстроена таким образом, чтобы, 
напротив, мотивировать  будущих специали-
стов остаться в родном регионе.

Также Владимир Гутенев предложил про-
водить форум «Инженеры будущего» в Туль-
ской области. 

– Уже шесть лет Союз машиностроителей 
проводит это крупное мероприятие. В нем уча-
ствуют 1,5–2 тысячи человек в возрасте от 20 
до 35 лет, как правило, это руководители про-
изводств, конструкторы, инженеры. Поряд-
ка 35 стран презентуют свои образовательные 
сервисы. Приезжают руководители крупных 
зарубежных компаний, послы, – пояснил он.

По словам первого вице-президента Союза 
машиностроителей, форуму желательно дать 
постоянную прописку. И Тульская область с 
ее мощной оборонной отраслью и научным 
потенциалом как нельзя лучше подходит для 
этого.

Прозвучало, что вопрос проведения фору-
ма рассмотрят в региональном правительстве.

«Инженерам будущего» 
требуется прописка

 Екатерина ГАРБУЗОВА

За вклад 
в борьбу с туберкулезом

Сколько ни ругали переезд поликлиники 
Тульского областного противотуберкулезного 
диспансера №1 с улицы Мосина в поселок Пе-
телино, сколько ни строили предположения, 
что больные перестанут вовремя обращаться 
к фтизиатрам, ничего такого не случилось – 
эпидемическая ситуация по туберкулезу в ре-
гионе улучшилась. 

И как результат – региональный минздрав 
стал лауреатом премии им. академика Перель-
мана в номинации «За вклад в организацию эф-
фективной системы оказания фтизиатрической 
помощи в регионе». Торжественная церемония 
вручения премии состоялась в Москве на Все-
российской научно-практической конференции 
«Инновационные технологии во фтизиатрии».  
Регион представляли заместитель председате-
ля правительства Тульской области Марина  Ле-
вина и главный врач областного противотубер-
кулезного диспансера №1 Вячеслав Карнаухов. 

Эпидемиологическая ситуация по тубер-
кулезу улучшается в нашей области в течение 
последних трех лет. За 9 месяцев 2016 года, по 
сравнению с аналогичным периодом 2015-го, 
показатель смертности от туберкулеза снизился 
на 25 процентов, и тенденция к ее дальнейше-
му снижению сохраняется. Эпидемическая об-
становка во многом определяется уровнем орга-
низации своевременного выявления больных 
туберкулезом. 

В министерстве здравоохранения Тульской 
области создана рабочая группа по профилакти-
ке и лечению этого заболевания. Все учреждения 
здравоохранения региона оснащены цифровы-
ми флюорографами для раннего выявления ту-
беркулеза. Чтобы сделать возможной и своевре-
менной раннюю диагностику в условиях села,  
приобретены десять передвижных флюорогра-
фических установок. 

Тульский областной противотуберкулезный 
диспансер №1   оснащен   оборудованием для 
ускоренных методов  обнаружения микобакте-
рий туберкулеза, культуральным и  молекулярно-
генетическим методами. 

Область ежегодно в полном объеме обеспе-
чивается противотуберкулезными препаратами 
для лечения больных, проведения противоре-
цидивных курсов и химиопрофилактики. Орга-
низована адресная выдача противотуберкулез-
ных препаратов на фельдшерско-акушерских 
пунктах. 

Все это вместе и позволило достичь высоких 
показателей, характеризующих эффективность 
лечения больных туберкулезом. 

Звоните, не стесняйтесь
1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Тульский областной центр по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфекционны-
ми заболеваниями проводит прямую линию.

Сегодня и завтра с 9 до 17 часов на вопросы го-
товы ответить специалисты:

– заместитель главного врача по поликлинике 
Елена Валентиновна Ломовцева, телефон (4872) 
47-42-53, 

– заведующая отделом профилактики и кли-
нической эпидемиологии Елена Александровна 
Панова, телефон (4872) 39-34-74, 

– заведующая организационно-методическим 
отделом Татьяна Владимировна Сазонова, теле-
фон (4872) 39-42-62.

Кроме того, всю информацию можно полу-
чить, позвонив по телефону доверия 8-950-908-
83-19.

Стоматологи в беде не оставят
3 декабря с 9 до 15 часов в филиалах Туль-

ской областной стоматологической поликли-
ники пройдут дни открытых дверей.

Вас ждут по адресам:  Ясногорск, ул. Щерби-
на, 4, Ефремов, ул. Дачная, 4, Тула, ул. Кауля, 31-а.

В этот день желающие без предварительной 
записи смогут пройти профилактический осмотр 
для выявления стоматологических заболеваний, 
в том числе обследование с использованием ком-
плекта АФС-Д с целью ранней диагностики онко-
логии тканей и органов полости рта, а также по-
лучить консультацию врача-стоматолога.

8 декабря состоится выезд передвижного сто-
матологического комплекса в алексинский посе-
лок Авангард. Пациентам необходимо при себе 
иметь паспорт, полис обязательного медицин-
ского страхования и СНИЛС.

Эпидпорог не превышен
Заболеваемость острыми респираторны-

ми вирусными инфекциями в среднем по ре-
гиону остается ниже эпидпорога больше чем 
на 20 процентов. 

Но среди взрослого населения города Тулы  
порог впервые в новом сезоне оказался превы-
шен почти на два процента. Притом что лабора-
торно подтвержденного гриппа пока в области 
нет, заболеваемость вызывают вирусы негрип-
позной этиологии.

Напомним, что плановая иммунизация от 
гриппа в области завершена, всего вакциниро-
вано 478 700 взрослых и 134 300 детей. Если кто-
то решился на прививку только сейчас, с вопро-
сом о целесообразности ее проведения можно 
обратиться в отдел эпиднадзора управления 
Роспотребнадзора по Тульской области по те-
лефонам: 37-33-25, 37-07-06.

Генеральному директору
ООО «Инд-Гарник»

Р. Г. Папяну
Уважаемый Рафик Гарникович!
Коллектив группы компаний «Инд-Гарник» горячо и сердечно поздравляет Вас с днем рождения! 
Оставайтесь таким же энергичным, целеустремленным и мудрым руководителем, справедли-

вым человеком, готовым оказать поддержку в трудных обстоятельствах.
Желаем Вам, Рафик Гарникович, и Вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и 

благополучия, чтобы Вас всегда окружали настоящие друзья и единомышленники, а также успе-
хов в трудовой деятельности на благо жителей города Тулы и Тульской области. 

О переселении в новый дом мечтают тысячи жителей области 

Алексей Дюмин и Владимир Гутенев обсудили, как мотивировать специалистов трудиться на малой 
родине



 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В преддверии Международного дня 
инвалидов  в музее П.Н. Крылова 
(Тула, улица Кутузова, дом 10) от-

крылась XXIV выставка  работ людей 
с ограниченными физическими, но 
совершенно неограниченными творче-
скими возможностями.

В ней принимают участие 245 жителей 
нашего региона в возрасте от восемнадцати 
до 98 лет. Самые молодые участники – Ека-
терина Дорохова и Валерий Авдеев, а самый 
взрослый – почти столетний Сергей Петро-
вич Афанасьев. Тридцать авторов живут в 
домах-интернатах для престарелых и инва-
лидов.

Выставка включает в себя 350 работ, вы-
полненных в самых разных техниках. Это 
живопись и вышивка, вязание на спицах и 
крючком, мягкая  игрушка, тестопластика и 
бисероплетение, макраме и оригами, всевоз-
можные аппликации и поделки из природ-
ных материалов. 

Потрясающе нежный батик «Запах лета» 
и «Ирис» представила на выставку Маргари-
та Горелова.

Не крестиком и не гладью вышили свои 
картины Наталья Терехова, Анна Шмаракова 
и Вера Чукленкова – материалом послужили 
им  цветные атласные ленточки.

А знали ли вы, что картину можно не 
только написать красками или вышить нит-
ками, но и… свалять? Глядя на алые «Маки» 
Елены Фроловой,  думаешь, что выполнены и 
они акварелью, но нет! На свое полотно Еле-
на накладывала «мазки» цветным войлоком.

Конечно, в экспозиции обнаружилось не-
мало символов будущего года – задорных раз-
ноцветных петухов.  Но все же сначала, види-
мо, была не птица, а яйцо! Во всяком случае, 
так хочется думать, глядя на шедевр, который 
изготовил Андрей Смирнов, вырезав потря-
сающе тонкое кружево из скорлупы страуси-
ного яйца. Впрочем, яиц  в экспозиции было 
предостаточно – резных и расписных  дере-
вянных, бисерных, кружевных, созданных в 
технике оригами и даже собранных из… вы-
крашенных золотистой краской фигурных 
макаронных изделий!

А еще порадовало, что люди наши ни 
при каких обстоятельствах не теряют чув-
ства юмора. Посетители выставки не могли 
удержаться от улыбки, а то и заливистого хо-

хота при виде шедевра под названием «Им-
портозамещение». На вышитой крестиком 
большой картине Лидии Кочетовой изобра-
жена дородная русская красавица в окруже-
нии домашних животных – холеной буренки, 
разноцветного петуха и розового задорного 
поросенка.

Многих людей, по их признанию, творче-
ство буквально вытянуло из состояния безна-
деги и отчаяния. Бывший военный, офицер 
Геннадий Белов, инвалид первой группы, был 
прикован болезнью к постели. Врачи совето-
вали  развивать моторику рук, и он потихо-
нечку стал вышивать картины гладью. Сейчас 
его портреты и пейзажи поражают чистотой 
техники исполнения.

– Я увлекаюсь бисеро-
плетением и вышивкой би-
сером, – рассказала Инна 
Чудаева. – На выставке пред-
ставлены две мои работы 
– «Мадонна с младенцем» и 
«Ангел». После тяжелой опе-
рации долгое время я вооб-
ще не двигалась. Начинала с 
пазлов и много чего перепро-

бовала, в том числе вышивку крестиком, но 
не увлекло. А потом мы с бисером нашли друг 
друга. Впрочем, любовь к нему у меня родом 
из детства – тогда я плела фенечки. А вообще 

умела и шить, и вязать, как все девчонки мо-
его поколения. Теперь вышиваю  картины – 
не отдельные элементы, а с бисерным фоном. 
Сама делаю схемы, иногда использую готовую 
канву для вышивки нитками, но бисер всег-
да подбираю сама. Вышиваю по фотографи-
ям. Вот и на свадьбу своим детям подарила 
такую работу. Творчество увлекает и застав-
ляет забыть обо всех болезнях и проблемах.

В открытии выставки принял участие ми-
нистр труда и социальной защиты Андрей 
Филиппов.

– На первой выставке, состоявшейся в 
1992 году, было представлено всего 23 рабо-
ты, а сейчас их уже 350, – отметил министр. 
– Среди 245 авторов – молодежь, люди зрело-
го и преклонного возраста. Радует, что мно-
гие сохранили силы творить до глубокой ста-
рости. Представленные работы по традиции 
будут оцениваться специально созданной ко-
миссией, в составе которой искусствоведы, 
представители общественных организаций 
области. Будут определены и награждены по-
бедители. Но, думается, в данном случае по-
беда – далеко не главное. Гораздо важнее, что 
творчество делает жизнь людей более полной, 
насыщенной и яркой.

На этой выставке есть что посмотреть и 
чем восхититься. Но надо спешить. Закроет-
ся она 8 декабря. 
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Полное фирменное наименование Общества: акционерное обще-
ство Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (далее именуе-
мое «Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 300034, г. Тула, 
ул. Демонстрации, д. 36.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федера-
ция, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присут-

ствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 28 ноября 2016 г.
Время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в со-

брании:
начало регистрации: 13.00,
окончание регистрации: 14.20.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:
Открытие собрания – 14.00.
Закрытие собрания – 14.50.
Время начала подсчета голосов – 14.25.
Время окончания подсчета голосов – 14.50.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии: 07 ноября 2016 года.
Председательствующий на общем собрании акционеров: Сигитов В. В.
Секретарь общего собрания акционеров: Мальцев А. И.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества: 
полное фирменное наименование: акционерное общество «Регистратор-

ское общество «СТАТУС»;
место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Но-

ворогожская, д. 32, стр. 1;
Уполномоченный представитель регистратора – Воюкина Е. С. (Доверен-

ность № 352-16 от 16 мая 2016 г.).
ПОВЕСТКА ДНЯ

1.Об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении которой имеется заин-
тересованность, договора № 1620187408111412208017089/74/16 для обеспече-
ния выполнения государственного контракта с МО РФ.

2. Об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении которой имеется заин-
тересованность, договора № 1620187408111412208017089/80/16 на изготовле-
ние и поставку радиолокационных модулей для МО РФ.

3. Об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении которой имеется заин-
тересованность, договора № 1517187310621050104010046/81/16 на изготовле-
ние и поставку радиолокационных модулей для МО РФ.

4.Об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении которой имеется заин-
тересованность, договора № 83/16 на доработку по Техническим требовани-
ям РЛМ для МО РФ.

5. Об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении которой имеется заин-
тересованность, договора № 1517187315261010104001488/151/УДК/СА-16 на из-
готовление и поставку радиолокационных модулей для МО РФ.

6. Об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении которой имеется заин-
тересованность, договора №1517187315261010104001488/152/УДК/СА-16 для 
обеспечения выполнения ОКР «Адаптация боевой машины 72В6 к арктиче-
ским условиям эксплуатации» (шифр «Панцирь-СА») для МО РФ.

7. Об одобрении сделки с АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В. И. 
Шимко», в совершении которой имеется заинтересованность, договора 
№ 1517187310621050104010046/1043/16-И/0903 на изготовление и поставку 
изделия для МО РФ.

8. Об одобрении сделки с АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В. И. 
Шимко», в совершении которой имеется заинтересованность, договора 
№ 1620187408111412208017089/1008/16-И/0903 на изготовление и поставку 
изделия 1РС1-2-НРЗ для МО РФ.

9. Об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении которой имеется заинте-
ресованность, договора № 90/16 на составную часть опытно-конструкторской 
работы.

10. Об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении которой имеется за-
интересованность, договора № 146/16 на выполнение работ.

11. Об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении которой имеется за-
интересованность, договора № 152/16 на изготовление и поставку изделий.

12. Об одобрении сделки с АО «НПО «Высокоточные комплексы», в совер-
шении которой имеется заинтересованность, договора займа № 04-займ/2016.

13. Об одобрении сделки с Акционерным Коммерческим Банком «НОВИ-
КОМБАНК», в совершении которой имеется заинтересованность, кредитного 
договора № 2 кл/16-Т от 05.08.2016 г.

14. Об одобрении сделки с Акционерным Коммерческим Банком «НОВИ-
КОМБАНК», в совершении которой имеется заинтересованность, кредитного 
договора № 3 кл/16-Т от 05.08.2016 г.

15. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях чле-
нам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества Цен-
тральное конструкторское бюро аппаратостроения (редакция № 3).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 
5 200 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для 
участия в внеочередном общем собрании акционеров: 4 319, что составляет 
83,058%. Кворум для проведения собрания имеется.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопро-
сам № 1-14 повестки дня годового общего собрания акционеров, владельца-
ми которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом 
сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собра-
ния акционеров: 2 564 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица по вопросам № 1-14 повестки 
дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие уча-
стие в годовом общем собрании акционеров: 1 683, что составляет 65,64% – 
кворум имеется.

По первому вопросу: об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении 
которой имеется заинтересованность, договора № 1620187408111412
208017089/74/16 для обеспечения выполнения государственного кон-
тракта с МО РФ.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в 
совершении Обществом сделки: 2 564 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данно-
му вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, вла-
дельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Об-
ществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров: 2 564 голоса, 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в соверше-
нии Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров по данному вопросу: 1 683 голоса, 65,64% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «про-
тив» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания ак-
ционеров:

«за» – 1 683 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров по 

первому вопросу: одобрить сделку, в совершении которой имеется заин-
тересованность, а именно договор № 1620187408111412208017089/74/16 
на следующих условиях: 

– Заказчик – АО «КБП»;
– Поставщик – АО ЦКБА;
– Предмет сделки: изготовление и поставка изделий в количестве, 

номенклатуре, сроки, установленные договором;
– сумма сделки (ориентировочная) – 339 119 964 руб. 00 коп., в том 

числе НДС 18% 51 730 164 руб. 00 коп;
– срок поставки – в соответствии с условиями договора.
По второму вопросу: об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении 

которой имеется заинтересованность, договора № 16201874081114122
08017089/80/16 на изготовление и поставку радиолокационных моду-
лей для МО РФ.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в 
совершении Обществом сделки: 2 564 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данно-
му вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, вла-
дельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Об-
ществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров: 2 564 голоса, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в соверше-
нии Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров по данному вопросу: 1 683 голосов, 65,64% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «про-
тив» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания ак-
ционеров:

«за» – 1 683 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров по 

второму вопросу: одобрить сделку, в совершении которой имеется заин-
тересованность, а именно договор № 1620187408111412208017089/80/16 
на следующих условиях:

– Заказчик – АО «КБП»;
– Поставщик – АО ЦКБА;
– предмет сделки: изготовление и поставка продукции в количестве, 

номенклатуре и в сроки, установленные договором;
– сумма сделки (ориентировочная) – 1 966 598 431 руб. 20 коп., в том чис-

ле НДС 18% 299 989 591 руб. 20 коп;
– срок поставки изделий – в соответствии с условиями договора.
По третьему вопросу: об одобрении сделки с АО «КБП», в соверше-

нии которой имеется заинтересованность, договора № 151718731062
1050104010046/81/16 на изготовление и поставку радиолокационных 
модулей для МО РФ.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересо-
ванные в совершении Обществом сделки: 2 564 голоса.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании 
акционеров акционерного общества Центральное конструкторское бюро 
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Давайте валять… 
картины!

Символ 2017-го работы Людмилы Жемановой

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «ПКФ «АВ-
ТОМАТИКА» (ИНН 7106020257, ОГРН 1027100743669, адрес: 300041, 
г. Тула, Красноармейский проспект, д. 7) Носков Сергей Андреевич 
(ИНН 710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, адрес для корреспон-
денции: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, 
эл. почта: sodtula1@mail.ru, тел. (4872) 25-01-62) сообщает о результа-
тах торгов, назначенных на 22.11.2016 в 12.00. Торги по лотам № 1–3 
не состоялись, торги по лоту № 4 не состоялись, право заключения 
договора купли-продажи по лоту № 4 предоставлено единственно-
му участнику торгов. Конкурсный управляющий сообщает о прове-
дении повторных открытых электронных торгов в форме аукциона 
с открытой формой подачи предложений о цене (имущество в зало-
ге у ПАО «Сбербанк»). Продаже подлежит имущество:

Лот№ 1: компрессор винтовой ABAC GENESIS GE 7,5, 2003 г. в., 
инв. № 3780; компрессор винтовой ABAC GENESIS 22 500, 2013 г. в., 
инв. № 5334–5335 – 2 шт.; аппарат точечной сварки Digitalspotter 
9000 R.A. (водяное охлаждение) 3+3м, инв. № 5251; блок питания 
ВМК-12W, инв. № 5242; компрессор винтовой ABAC GENESIS 5.510-
270, 2010 г. в., инв. № 5248;

кран мост. элек. опор. двухбал. г/п 25т, пролет 11,89 м с механиз-
мом подъема, инв. № 5273; манипулятор координатный для герме-
тизации AI 1-01, 2010 г. в., инв. № 5249; машина для контактной свар-
ки TECNA 4649E/380, инв. № 5313; машинка маркировочная, модель 
LM380А, инв. № 5240; мобильный стенд Pop-UpExpand 2000 в ком-
плекте, инв. № 5275;

подстанция КТПТО-80 с трансформатором ТМТО, инв. № 5244; 
пресс листогибочный гидравлический с ЧПУ АМВ-6025, 2011 г. в., 
инв. № 5319; сварочный полуавтомат OrigoMIG C340 4WD, инв. 
№ 5316–5318 – 3 шт.; стабилизатор R 13500 3ф, инв. № 5311; устрой-
ство осушки воздуха, инв. № 5101; электроштабелер NINGBO RUYI 
CDD15B Р=1.5т Н=3м, инв. № 5235; АОНД Вагнер (WAGNER) FC-9800, 
инв. № 5309; аппарат пылеудаляющий спец. СТМ 48 ELE EC/B22, инв. 
№ 5300; сварочный полуавтомат OrigoMig C280 PRO, инв. № 5264,5272, 
5302, 5303 – 4 шт.; станок заточной ValuGrind MATE SB 1-M, 2011 г. в., 
инв. № 5307; установка OPTIFLEX 2 В с одним окрасочным пистоле-
том, инв. № 5308; пресс листогибочный электромеханический с ЧПУ 
FINN POWER E-BRAKE 80-2550 TS 2, 2007 г. в., инв. № 5085; токарно-
револьверный центр с ЧПУ (с податчиком ServoBar 300) HAAS SL-
20THE, 2008 г. в., инв. № 5169; пресс листогибочный электромеха-
нический с ЧПУ FINN POWER E-BRAKE 80-2550 TS 3, 2008 г. в., инв. 
№ 5218; пресс координатно-револьверный вырубной с ЧПУ FINN 
POWER С5, 2006 г. в., инв. № 4937; ножницы гильотинные НК3418А, 
2001 г. в., инв. № 3662; пресс листогибочный ИБ 1430Б, 2000 г. в., инв. 
№ 3962; АТС Samsung IDCS500L, инв. № 4302; бетоноотделочная ма-
шина Kreber К 436 ЕК электр., инв. № 5220;

весы цифровые крановые ЭВК-10Р, инв. № 5176; гильотина для 
коробов VKS-125 ALFRA + инструмент для обработки DIN-реек, инв. 
№ 5181; комплекс нанесения полимерных покрытий (КНПП), инв. 
№ 5021; комплекс программно-технич. измерительный РЕТОМ-51, 
инв. № 4986; кондиционер LG Т24LH, инв. № 5213; кондиционер кас-
сетный LG T54LH, инв. № 5057; кран консольно-поворотный с элек-
троприводом г/п 0,5тн Rmax-6.0м, Н-5,0м, инв. № 5153; линия для 
изготовления шильдиков, инв. № 5030; линия для производства 
сэндвич-панелей ЛПССП-009м, инв. № 4871; машинка маркировоч-
ная, модель LM380А, инв. № 5250, 5285 – 2 шт.; металлодетектор ароч-
ный Garrett PD-6500i, инв. № 5217; мобильный стенд Pop-UpExpand 
2000 в комплекте, инв. № 5203; сервер хранения базы данных QNAP 
TS-459, инв. № 5288–5289 – 2 шт.; стан. радиал.-сверл. 2К522, инв. 
№ 3824; станок для резки арматуры Р-40, инв. № 5287; станок для 
сгибания и проделывания отверстий в шинах, инв. № 4951; станок 
комбинированный мод. КЛ-96М-01, инв. № 5140; станок настольно-
сверлильный ГС2116К, инв. № 5265; станок фрез. конс. ВМ127М, 
инв. № 3842; станция гидравл. для обработки наконечников, инв. 
№ 4138; станция гидравлическая для обработки шин с эл. угл., инв. 
№ 4140; компрессор GX4-10-FF 200, инв. № 5382; турникет Трипод 
ОМА 26.566в, инв. № 5184–5186 – 3 шт.; установка б/в распыления 395 
ST MAX, инв. № 5282–5284 – 3 шт.; установка для клепочных работ 
ВМ-900, инв. № 5171–5172 – 2 шт.; установка окрасочная БР EXPORT 
10000 PUMP, инв. № 4948-4949 – 2 шт.; установка окрасочная низкого 
давления DWIGHT-2000, инв. № 4553; шиногиб в сборе АЛЬФРА (Гер-
мания), инв. № 5135; эл. тельфер ЕКК20 МНМ 4-10 2/1 Н5 V8, г/п 2.0т, 
в/п 5.0 м, умен. стр. размер, инв. № 5177, 5183 – 2 шт.; электроштабе-
лер ЕМS Е1600 Р=1т Н=1,6 м, инв. № 5082. Начальная цена продажи 
– 22 358 898,00 руб. (без НДС).

Лот № 2: электротехническая продукция, трансформаторы си-
ловые, выключатели, контакторы, реверсоры, разъединители, от-
делители, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, 
аппараты электрические на напряжение до 1000 в, аппараты элек-
трические для управления электротехническими установками, изо-
ляторы стеклянные и керамические и прочее. Начальная цена про-
дажи – 9 754 470,90 руб. (без НДС).

Ознакомление с имуществом производится по адресу: Тульская 
область, г. Тула, ул. М. Жукова, д. 5, по предварительному согласова-
нию даты и времени. 

Проект договора о задатке размещен на сайте электронной пло-
щадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. 
Размер задатка – десять процентов от начальной цены продажи лота 
(НДС не облагается). Задаток вносится не позднее дня окончания при-
ема заявок на специальный расчетный счет: Получатель: Общество 
с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая 
фирма «АВТОМАТИКА» (ИНН 7106020257, КПП 710601001, р/с 
40702810366000006009 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк, 
БИК 047003608, к/с 30101810300000000608).

Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой 
подписью, осуществляется в электронной форме по адресу http://
www.m-ets.ru. 

Заявки принимаются круглосуточно ежедневно в период с 00.00 
05.12.2016 до 23.59.59 16.01.2017. Заявка должна содержать:

а) обязательство участника торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов;

б) действительную на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из ЕГРЮЛ или нотариальную копию такой выписки 
(для юр. лица), выписку из ЕГРИП или нотариальную копию такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица);

в) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица), контактный телефон, 
адрес электронной почты, ИНН;

г) копии документов, подтверждающих полномочия руководи-
теля или иного лица на осуществление действий от имени заявите-
ля (для юр. лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арби-
тражный управляющий.

Торги состоятся 24.01.2017 в 14.00 на сайте электронной торговой 
площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. 
Итоги торгов подводятся по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507.

Шаг аукциона – пять процентов от начальной цены продажи лота.
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества с приложением проек-
та данного договора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества.

Оплата имущества производится не позднее 30 дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи. Передача имущества производится 
по акту приема-передачи после полной оплаты имущества. Денежные 
средства от продажи имущества, находящегося в залоге, перечисля-
ются на специальный счет: Получатель: Общество с ограниченной 
ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «АВТОМА-
ТИКА» (ИНН 7106020257, КПП 710601001, р/с 40702810766000006007 
в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк, БИК 047003608, к/с 
30101810300000000608). Дальнейшее распределение денежных 
средств осуществляется конкурсным управляющим в соответствии 
со ст. 138 Закона о банкротстве. 

Задатки возвращаются всем заявителям, за исключением победи-
теля торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов по указанным ими реквизитам.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лямичевым Романом Олеговичем 
(квалификационый аттестат № 71-11-205, почтовый адрес: 301105, Туль-
ская область, Ленинский район, п. Петелино, ул. Полевая, д. 1, кв. 24 e-mail: 
lro2007@yandex.ru , тел. 8-920-760-91-60) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 71:30:031001:92, расположенного: Тульская область, 
г. Тула, Пролетарский район, Медвенская лощина, садоводческое товарище-
ство «Рассвет 2», участок 57, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрушенко Виктор Михай-
лович (адрес проживания: г. Тула, ул. Калинина, д. 5, корпус 1, кв. 12, тел. 
8-950-917-79-95).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Тула, Пролетарский район, Медвенская Лощина, 
садоводческое товарищество «Рассвет 2», 2 января 2017 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 301105, Тульская область, Ленинский район, п. Петелино, ул. Поле-
вая, д. 1, кв. 24.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 1 декабря 2016 г. по 31 декабря 2016 г. по адресу: 301105, Тульская 
область, Ленинский район, п. Петелино, ул. Полевая, д. 1, кв. 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 71:30:031001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Организатор торгов, конкурсный управляющий 
ООО «ТулАлко» Ткаченко Мария Александровна 
(СНИЛС 075-092-882-85, ИНН 710605913474, адрес: 
300041, г. Тула, ул. Фунзе, 7-1; e-mail: TkachenkoMA.
tula@gmail.com, решение АС ТО по делу № А68-
10007/14 от 04.08.15) сообщает, что торги по продаже 
имущества ООО «ТулАлко» (г. Тула, пр-д Ханинский, 37-
8, ИНН 7103031109) на www.regtorg.com – состоялись. 
Заключен договор купли-продажи с Куценковым 
Д. Н. (ИНН710500260404) по цене 1 411 999,99 руб. За-
интересованности покупателя по отношению к лицам, 
указанным в п. 15 ст. 110 Закона о банкротстве, – нет.

Администрация муниципального образования 
Кимовский район сообщает о выделении в аренду зе-
мельных участков:

– с K№ 71:11:010301:3411 площадью 168 134 кв. м, 
расположенного: с/мо Новольвовское Кимовского рай-
она, в 340 м на восток от д. Дудкино, для сельскохозяй-
ственного производства;

– с K№ 71:11:010301:3409 площадью 134 965 кв. м, 
расположенного: муниципальное образование Но-
вольвовское Кимовского района, в 200 м на восток от 
д. Дудкино, для сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00  в течение 
месяца с момента публикации по адресу: г. Кимовск, 
ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

«Импортозамещение» от Лидии Кочетовой

Картины можно из войлока валять!

Инна Чудаева
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще-
ства по данному вопросу повестки дня внеочередного общего 
собрания акционеров, владельцами которых являлись лица, не 

заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с уче-
том положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 
2 564 голоса, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в соверше-
нии Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров по данному вопросу: 1 683 голоса, 65,64 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «про-
тив» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания 
акционеров:

«за» – 1 683 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров 

по третьему вопросу: одобрить сделку, в совершении которой имеет-
ся заинтересованность, а именно № 1517187310621050104010046/81/16 
на следующих условиях:

– Покупатель – АО «КБП»;
– Поставщик – АО ЦКБА;
– предмет сделки – изготовление и поставка продукции в номенкла-

туре, количестве и сроки, установленные договором;
– сумма сделки (ориентировочная) 1 257 030 990 руб. 00 коп., в том числе 

НДС 18% 191 750 490 руб. 00 коп;
– срок поставки – в соответствии с условиями договора.
По четвертому вопросу: об одобрении сделки с АО «КБП», в соверше-

нии которой имеется заинтересованность, договора № 83/16 на дора-
ботку по Техническим требованиям РЛМ для МО РФ.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в 
совершении обществом сделки: 2 564 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по дан-
ному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, 
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положе-
ния о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров: 2 564 голоса, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в соверше-
нии Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров по данному вопросу: 1 683 голоса, 65,64 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «про-
тив» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собра-
ния акционеров:

«за» – 1 683 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров по 

четвертому вопросу: одобрить сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность, а именно договор № 83/16 на следующих условиях:

– Заказчик – АО «КБП»;
– Исполнитель – АО ЦКБА;
– предмет сделки – доработка изделий; в количестве и в сроки, уста-

новленные договором;
– сумма сделки (ориентировочная) – 400 803 496 руб. 83 коп., в том числе 

НДС 18% 61 139 516 руб. 46 коп;
– срок поставки – в соответствии с условиями договора.
По пятому вопросу: об одобрении сделки с АО «КБП», в со-

вершении которой имеется заинтересованность, договора № 
1517187315261010104001488/151/УДК/СА-16 на изготовление и постав-
ку радиолокационных модулей для МО РФ.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в 
совершении Обществом сделки: 2 564 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по дан-
ному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, 
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положе-
ния о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров: 2 564 голоса, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в соверше-
нии Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров по данному вопросу: 1 683 голоса, 65,64 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «про-
тив» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания ак-
ционеров:

«за» – 1 683 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
Решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров 

по пятому вопросу: одобрить сделку, в совершении которой имеется за-
интересованность, а именно договор № 1517187315261010104001488/151/
УДК/СА-16 на следующих условиях:

– Заказчик – АО «КБП»;
– Поставщик – АО ЦКБА;
– предмет договора – изготовление и поставка продукции в номен-

клатуре, количестве и в сроки, установленные договором;
– сумма сделки (ориентировочная) – 1 098 487 263 руб. 80 коп., в том 

числе НДС 18% 167 565 853 руб. 80 коп;
– срок поставки – в соответствии с условиями договора.
По шестому вопросу: об одобрении сделки с АО «КБП», в со-

вершении которой имеется заинтересованность, договора 
№ 1517187315261010104001488/152/УДК/СА-16 для обеспечения выпол-
нения ОКР «Адаптация боевой машины 72В6 к арктическим условиям 
эксплуатации» (шифр «Панцирь-СА») для МО РФ.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в 
совершении Обществом сделки: 2 564 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по дан-
ному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, 
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положе-
ния о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров: 2 564 голоса, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в соверше-
нии Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров по данному вопросу: 1 683 голоса, 65,64% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», 
«против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собра-
ния акционеров:

«за» – 1 683 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров по ше-

стому вопросу: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтере-
сованность, а именно договор № 1517187315261010104001488/152/УДК/СА-
16 на следующих условиях:

– Заказчик – АО «КБП»;
– Поставщик – АО ЦКБА;
– предмет сделки: изготовление и поставка продукции в количестве, но-

менклатуре и в сроки, установленные договором;
– сумма сделки (фиксированная) – 153 495 108,00 руб. 00 коп., в том чис-

ле НДС 18% 23 414 508 руб. 00 коп.;
– срок поставки – в соответствии с условиями договора в ред. д/с № 2
По седьмому вопросу: об одобрении сделки с АО «НПО «Радиоэлек-

троника» им. В. И. Шимко», в совершении которой имеется заинтере-
сованность, договора № 1517187310621050104010046/1043/16-И/0903 на 
изготовление и поставку изделия для МО РФ.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в 
совершении Обществом сделки: 2 564 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по дан-
ному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, 
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положе-
ния о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров: 2 564 голоса, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в соверше-
нии Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров по данному вопросу: 1 683 голоса, 65,64% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «про-
тив» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 
акционеров:

«за» – 1 683 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
Решение, принятое внеочередным общим собранием акци-

онеров по седьмому вопросу: одобрить сделку, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, а именно договор № № 
1517187310621050104010046/1043/16-И/0903 на следующих условиях:

– Заказчик – АО ЦКБА;
– Поставщик – АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В. И. Шимко»;
– предмет сделки: изготовление и поставка продукции в номенкла-

туре, количестве и в сроки, установленные договором;
– сумма сделки (фиксированная) – 108 559 647 руб. 60 коп., в том числе 

НДС 18% 16 559 946 руб. 24 коп;
– срок поставки изделий – в соответствии с условиями договора.
По восьмому вопросу: об одобрении сделки с АО «НПО «Радиоэлек-

троника» им. В. И. Шимко», в совершении которой имеется заинтере-
сованность, договора № 1620187408111412208017089/1008/16-И/0903 на 
изготовление и поставку изделия 1РС1-2-НРЗ для МО РФ.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в 
совершении Обществом сделки: 2 564 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по дан-

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества 
Центральное конструкторское бюро аппаратостроения

ному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, вла-
дельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Об-
ществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров: 2 564 голоса, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в соверше-
нии Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров по данному вопросу: 1 683 голоса, 65,64% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «про-
тив» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 
акционеров:

«за» – 0 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров по вось-

мому вопросу: 1) одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтере-
сованность, а именно договор № 1620187408111412208017089/1008/16-И/0903 
на следующих условиях:

– Заказчик» – АО ЦКБА;
– Поставщик» – АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В. И. Шимко»;
– предмет сделки – изготовление и поставка изделий, в номенклатуре, ко-

личестве и в сроки, установленные договором;
– сумма сделки (ориентировочная) – 178 211 517 руб. 48 коп., в том числе 

НДС 18% 27 184 807 руб. 75 коп.;
– срок поставки изделий – в соответствии с условиями договора.
По девятому вопросу: об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении 

которой имеется заинтересованность, договора № 90/16 на составную 
часть опытно-конструкторской работы.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в со-
вершении Обществом сделки: 2 564 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данно-
му вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, вла-
дельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Об-
ществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров: 2 564 голоса, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в соверше-
нии Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров по данному вопросу: 1 683 голоса, 65,64% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «про-
тив» и «воздержался») по девятому вопросу повестки дня общего собрания 
акционеров:

«за» – 1 683 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров по 

девятому вопросу: одобрить сделку, в совершении которой имеется за-
интересованность, а именно договор № 90/16, на следующих условиях:

– Заказчик – АО «КБП»;
– Исполнитель – АО ЦКБА;
– предмет сделки: выполнение составную часть опытно-

конструкторской работы;
– сумма сделки – в размере 708 000 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 

18% 108 000 000 руб. 00 коп;
– срок исполнения – в соответствии с условиями договора.
По десятому вопросу: об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении 

которой имеется заинтересованность, договора № 146/16 на выполне-
ние работ.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в со-
вершении Обществом сделки: 2 564 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данно-
му вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, вла-
дельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Об-
ществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров: 2 564 голоса, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в соверше-
нии Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров по данному вопросу: 1 683 голоса, 65,64 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «про-
тив» и «воздержался») по десятому вопросу повестки дня общего собрания ак-
ционеров:

«за» – 1 683 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров по де-

сятому вопросу: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, а именно договор № 146/16, на следующих условиях:

– Заказчик – АО «КБП»;
– Исполнитель – АО ЦКБА;
– предмет сделки – выполнение работ в сроки и порядке, установленные 

договором;
– сумма сделки – в размере 590 000 000 руб. 00 коп., кроме того НДС 18% 

90 000 000 руб. 00 коп;
– срок исполнения – в соответствии с условиями договора.
По одиннадцатому вопросу: об одобрении сделки с АО «КБП», в совер-

шении которой имеется заинтересованность, договора № 152/16 на из-
готовление и поставку изделий.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в со-
вершении Обществом сделки: 2 564 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данно-
му вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, вла-
дельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Об-
ществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров: 2 564 голоса, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в соверше-
нии Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров по данному вопросу: 1 683 голоса, 65,64% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «про-
тив» и «воздержался») по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собра-
ния акционеров:

«за» – 1 683 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров по 

одиннадцатому вопросу: одобрить сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность, а именно договор № 152/16, на следующих условиях:

– Заказчик – АО «КБП»;
– Исполнитель – АО «ЦКБА»;
– предмет сделки – изготовление и поставка изделия, в номенклату-

ре, количестве и в сроки, установленные договором;
– сумма сделки – в размере 462 000 000 рублей 00 коп., в т. ч. НДС – 

70 474 576,27
– срок исполнения – в соответствии с условиями договора.
По двенадцатому вопросу: об одобрении сделки с АО «НПО «Высоко-

точные комплексы», в совершении которой имеется заинтересованность, 
договора займа № 04-займ/2016.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в со-
вершении Обществом сделки: 2 564 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данно-
му вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, вла-
дельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Об-
ществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров: 2 564 голоса, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в соверше-
нии Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров по данному вопросу: 1 683 голоса, 65,64% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «про-
тив» и «воздержался») по двенадцатому вопросу повестки дня общего собра-
ния акционеров:

«за» – 1 683 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
Решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров 

по двенадцатому вопросу: одобрить сделку, в совершении которой име-
ется заинтересованность, а именно договор займа № 04-займ/2016 с АО 
«НПО «Высокоточные комплексы» на следующих условиях:
1 Наименование 

Заемщика
АО ЦКБА 

2 Наименование 
Займодавца 

АО «НПО «Высокоточные комплексы»

3 Вид займа Займ с лимитом задолженности
4 Целевое 

использование
Пополнение оборотных средств на стандарт-
ных условиях

5 Процентная 
ставка

Не менее 8% и не более 12% годовых

6 Лимит займа Лимит задолженности – 500 000 000,00 (Пять-
сот миллионов) рублей

7 Порядок и пери-
од использова-
ния займа

Сумма займа может предоставляться полно-
стью или траншами.

8 Сроки и поря-
док погашения 
основного долга

3 года (с даты заключения договора)

9 Изменение про-
центной ставки

В случае уменьшения/увеличения ключевой 
ставки Банка России более чем на 75%, значе-
ние максимальной и минимальной процент-
ной ставки по договору может быть соответ-
ственно уменьшено/увеличено, но не более 
чем на 5% годовых.

10 Обеспечение Без обеспечения
11 Санкции за на-

рушение усло-
вий договора 
займа

В случае просрочки возврата займа (части 
суммы займа) и/или уплаты начисленных 
процентов в срок, Заемщик обязан не позднее 
5 рабочих дней после получения письменно-
го требования Займодавца выплатить пени в 
размере 0,1% от невозвращенной суммы зай-
ма и/или процентов по нему за каждый день 
просрочки.
Уплата процентов и штрафов не освобождает 
Заемщика от исполнения своих обязательств 
по настоящему Договору.

По тринадцатому вопросу: об одобрении сделки с Акционерным Ком-
мерческим Банком «НОВИКОМБАНК», в совершении которой имеется 
заинтересованность, кредитного договора № 2 кл/16-Т от 05.08.2016 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в со-
вершении Обществом сделки: 2 564 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данно-
му вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, вла-
дельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Об-
ществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров: 2 564 голоса, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в соверше-
нии Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров по данному вопросу: 1 683 голоса, 65,64 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «про-
тив» и «воздержался») по тринадцатому вопросу повестки дня общего собра-
ния акционеров:

«за» – 1 683 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров 

по тринадцатому вопросу: одобрить сделку, в совершении которой име-
ется заинтересованность, а именно кредитный договор № 2 кл/16-Т от 
05.08.2016 г. с Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» 
на следующих условиях: 
1 Наименование 

Заемщика
АО ЦКБА 

2 Наименование 
банка 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

3 Вид кредита Кредитная линия с лимитом задолженности
4 Целевое 

использование
Пополнение оборотных средств на стан-
дартных условиях

5 Процентная 
ставка

11,65 (Одиннадцать целых шестьдесят пять 
сотых) процентов годовых

6 Лимит кредит-
ной линии

Лимит задолженности – 500 000 000,00 (Пять-
сот миллионов) рублей

7 Порядок и пери-
од использова-
ния кредита/кре-
дитной линии

Траншами в течение 365 дней с даты заклю-
чения кредитного договора. 
Сумма задолженности по кредитному дого-
вору с учетом планируемого транша не мо-
жет превышать 100% от суммы денежных 
средств, планируемых к поступлению по 
Контрактам* в период кредитования

8 Сроки и поря-
док погашения 
основного долга

1. По сроку договора:
Срок действия кредитной линии – 36 меся-
цев;
2. По сроку пользования денежными сред-
ствами:
Денежные средства предоставляются на 
срок не более 365 дней;
3. По условию погашения основного долга:
задолженность по кредитному договору по-
гашается единовременно в последний день 
срока действия договора/транша. В случае 
превышения суммы задолженности по 
кредитной линии 100% суммы остаточного 
финансирования по Контрактам в период 
кредитования, Банку предоставляется пра-
во списывать без распоряжения Клиента 
денежные средства по Контрактам, поступа-
ющие на счета Клиента, открытые в Банке, 
на цели погашения задолженности Клиента 
перед Банком с даты поступления денеж-
ных средств на счета Клиента

9 Изменение про-
центной ставки

В случае изменения более чем на 1 (один) 
процент годового показателя ключевой 
ставки Банка России по отношению к по-
казателю, действовавшему на дату заключе-
ния настоящего договора, Кредитор имеет 
право изменить процентную ставку за поль-
зование кредитом в сторону повышения 
или понижения на равное или меньшее 
число процентов годовых в соответствии 
с изменениями ключевой ставки Банка 
России. Датой начала действия новой про-
центной ставки за пользование кредитом 
является дата, указанная Кредитором в на-
правляемом Заемщику уведомлении об из-
менении процентной ставки, но не ранее 
30 календарных дней с даты направления 
Кредитором такого уведомления Заемщику.

10 Обеспечение Без обеспечения
11 Санкции за нару-

шение условий 
кредитования

1) в случае нарушения обязательств по:
– уплате основного долга Банком устанавли-
вается неустойка в размере действующей 
процентной ставки за пользование креди-
том, которая начисляется на просроченную 
сумму основного долга в течение срока про-
срочки;
– уплате процентов/комиссий Банком уста-
навливается неустойка в размере 0,1% за 
каждый день просрочки, которая начисля-
ется на просроченную сумму процентов/ко-
миссий в течение срока просрочки. 
2) в случае непредоставления в Банк надле-
жащим образом оформленного одобрения 
сделки органами управления Заемщика, 
уполномоченными по Уставу/действующе-
му законодательству в установленные Бан-
ком сроки, Заемщик обязан уплатить Банку 
штраф в размере 50 000,00 рублей за каждый 
факт непредоставления одобрения сделки;
3) в случае непредоставления в Банк на бу-
мажном носителе надлежащим образом за-
веренных документов, необходимых для 
проверки финансового состояния Заемщи-
ка и целевого использования кредита в со-
ответствии с утвержденным в Банке переч-
нем документов, в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней с даты направления запроса 
– Заемщик обязан уплатить Банку штраф в 
размере 30 000,00 рублей за каждый непре-
доставленный документ;
4) в случае невыполнения Заемщиком усло-
вия в части поддержания кредитовых оборо-
тов в соответствии с подпунктом «а» пункта 
8.2, Кредитор имеет право приостановить 
выдачи траншей по кредитному договору и/
или объявить всю или часть задолженности 
по кредиту срочной к платежу;
5) в случае невыполнения Заемщиком любо-
го из дополнительных условий (кроме усло-
вия о предоставлении корпоративного одо-
брения сделок и условия в части поддержа-
ния кредитовых оборотов), и неустранения 
данного неисполнения в течение 10 кален-
дарных дней с даты письменного требова-
ния Банка к Заемщику, Банк в односторон-
нем порядке увеличивает процентную став-
ку по кредиту на 1% (один) процент годовых, 
начиная с месяца, следующего за кварталом, 
в котором обязательство было нарушено 
или вправе объявить всю или часть задол-
женности по кредиту срочной к платежу. 
В случае исполнения Заемщиком неиспол-
ненного ранее дополнительного условия, 
Банк устанавливает первоначальную про-
центную ставку, начиная с месяца, следую-
щего за кварталом, в котором обязательство 
было исполнено. 

По четырнадцатому вопросу: об одобрении сделки с Акционерным 
Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК», в совершении которой имеет-
ся заинтересованность, кредитного договора № 3 кл/16-Т от 05.08.2016 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в 
совершении Обществом сделки: 2 564 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по дан-
ному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, 
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положе-
ния о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров: 2 564 голоса, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в соверше-
нии Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров по данному вопросу: 1 683 голоса, 65,64 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «про-
тив» и «воздержался») по четырнадцатому вопросу повестки дня общего со-
брания акционеров:

«за» – 1 683 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров по че-

тырнадцатому вопросу: одобрить сделку, в совершении которой имеется за-
интересованность, а именно кредитный договор № 3 кл/16-Т от 05.08.2016 
г. с Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» на следующих 
условиях:
1 Наименова-

ние Заемщи-
ка

АО ЦКБА 

2 Наименова-
ние Банка

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

3 Вид кредита Кредитная линия с лимитом выдачи
4 Процентная 

ставка
11,65 (Одиннадцать целых шестьдесят пять со-
тых) процентов годовых

5 Целевое ис-
пользование

Финансирование капитальных вложений 
(приобретение оборудования)

6 Лимит кре-
дитной ли-
нии

Лимит выдачи – 350 000 000,00 (триста пятьде-
сят миллионов) рублей

7 Порядок и 
период ис-
пользования 
кредита/
кредитной 
линии

Траншами в течение 180 дней с даты заключе-
ния кредитного договора. 

8 Сроки и по-
рядок погаше-
ния основно-
го долга

1. По сроку договора:
срок действия кредитной линии – 36 месяцев;
2. По сроку пользования денежными сред-
ствами:
денежные средства предоставляются на срок 
не более 36 месяцев;
3. По условию погашения основного долга:
задолженность по кредитному договору пога-
шается по графику:
до 01.01.2018 г. – 100 000 000,00 рублей, 
до 01.01.2019 г. – 100 000 000,00 рублей, 
до даты окончания срока действия кредитно-
го договора – 150 000 000,00 рублей.

9 Изменение 
процентной 
ставки

В случае изменения более чем на 1 (один) про-
цент годового показателя ключевой ставки 
Банка России по отношению к показателю, 
действовавшему на дату заключения настоя-
щего договора, Кредитор имеет право изме-
нить процентную ставку за пользование кре-
дитом в сторону повышения или понижения 
на равное или меньшее число процентов годо-
вых в соответствии с изменениями ключевой 
ставки Банка России. Датой начала действия 
новой процентной ставки за пользование кре-
дитом является дата, указанная Кредитором в 
направляемом Заемщику уведомлении об из-
менении процентной ставки, но не ранее 30 
календарных дней с даты направления Креди-
тором такого уведомления Заемщику.

10 Обеспечение Без обеспечения
11 Условия по 

проведению 
оборотов в 
Банке

Заемщику поддерживать ежеквартальные чи-
стые кредитовые обороты начиная с 4-го квар-
тала 2016 г. в размере не менее 87 500 000,00 
рублей.

12 Санкции за 
нарушение 
условий кре-
дитования

1) в случае нарушения обязательств по:
- – уплате основного долга Банком устанав-

ливается неустойка в размере действую-
щей процентной ставки за пользование 
кредитом, которая начисляется на про-
сроченную сумму основного долга в тече-
ние срока просрочки;

– уплате процентов/комиссий Банком устанав-
ливается неустойка в размере 0,1% за каждый 
день просрочки, которая начисляется на про-
сроченную сумму процентов/комиссий в тече-
ние срока просрочки;
2) в случае непредоставления в Банк надлежа-
щим образом оформленного одобрения сдел-
ки органами управления Заемщика, уполно-
моченными по Уставу/действующему зако-
нодательству в установленные Банком сроки, 
Заемщик обязан уплатить Банку штраф в раз-
мере 50 000,00 рублей за каждый факт непре-
доставления одобрения сделки;
3) в случае непредоставления в Банк на бумаж-
ном носителе надлежащим образом заверен-
ных документов, необходимых для проверки 
финансового состояния Заемщика и целево-
го использования кредита в соответствии с 
утвержденным в Банке перечнем документов, 
в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 
направления запроса – Заемщик обязан упла-
тить Банку штраф в размере 30 000,00 рублей 
за каждый непредоставленный документ;
4) в случае невыполнения Заемщиком условия 
в части поддержания кредитовых оборотов 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 8.2, 
Кредитор имеет право приостановить выдачи 
траншей по кредитному договору и/или объя-
вить всю или часть задолженности по кредиту 
срочной к платежу;
5) в случае невыполнения Заемщиком любого 
из дополнительных условий (кроме условия о 
предоставлении корпоративного одобрения 
сделок и условия в части поддержания кре-
дитовых оборотов), и неустранения данно-
го неисполнения в течение 10 календарных 
дней с даты письменного требования Банка 
к Заемщику, Банк в одностороннем порядке 
увеличивает процентную ставку по креди-
ту на 1% (один) процента годовых, начиная с 
месяца, следующего за кварталом, в котором 
обязательство было нарушено или вправе 
объявить всю или часть задолженности по 
кредиту срочной к платежу. В случае испол-
нения Заемщиком неисполненного ранее до-
полнительного условия, Банк устанавливает 
первоначальную процентную ставку, начиная 
с месяца, следующего за кварталом, в котором 
обязательство было исполнено.

По пятнадцатому вопросу: об утверждении Положения о вознаграж-
дениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной ко-
миссии акционерного общества Центральное конструкторское бюро 
аппаратостроения (редакция № 3).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 5 200 
голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положе-
ний п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 5 200 голосов, 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу: 4 319 голосов, 83,058% – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «про-
тив» и «воздержался») по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собра-
ния акционеров:

«за» – 4 319 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров 

по пятнадцатому вопросу: утвердить Положение о вознаграждениях и 
компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акци-
онерного общества Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 
(редакция № 3).

Дата составления отчета – 29 ноября 2016 года.
Председатель общего собрания акционеров  В. В. Сигитов.
Секретарь общего собрания акционеров   А. И. Мальцев. 
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