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Судья – это очень сложная и ответственная 
профессия. Об этом школьникам рассказывает 
председатель Кимовского городского суда Ната-

лья Дуванова, когда ребята приходят на экскурсию. 

Но трудностей дети не боятся; узнав о сути профессии, 
ее культуре, новых технологиях, без сомнений и страха ин-
тересуются, как поступить на службу.

– Мы сразу объясняем, что нужно по-
лучить высшее юридическое образование, 
проработать пять лет в аппарате суда, а 
затем подниматься по карьерной лестни-
це, – с улыбкой объясняет Наталья Вяче-
славовна.

Она тут же добавляет, что подобные 
приглашения в здание суда могут быть не 
только презентацией профессии, но также 
и профилактикой правонарушений сре-
ди молодежи. 

– Старшеклассники начинают более четко осознавать, 
что они становятся гражданами общества, ответствен-
ными за свои поступки, что кража телефона и других до-
рогостоящих гаджетов – это не шалость, а деяние, после 
которого может наступить уголовная ответственность, – 
подчеркивает председатель Кимовского городского суда.

К слову, хищение чужого имущества – самая распро-
страненная категория уголовных дел, в минувшем году 
процент таких преступлений составлял 44,8. Об этом по-
ведали на конференции судей Тульской области, которая 
состоялась на минувшей неделе в Доме науки и техники. 
Так, в 2015 году произошла 1421 кража, а это больше пока-
зателя 2014 года, когда в суд поступило 1351 дело.

Наркопреступления занимают второе место. Всего в 
2015 году в суды Тульской области поступило 3156 дел, 
что существенно больше прошлого года. Больше всего уго-
ловных материалов было рассмотрено в Новомосковском 
суде, Пролетарском суде Тулы и Щекинском суде. Приго-
вор получили 3557 человек.

Что касается гражданских дел, то в 2015 году их число 
значительно увеличилось и теперь насчитывается 107 579, 
что на 24 975 больше, чем в 2014 году. На конференции от-
метили, что снижается количество расторжений браков. 
В 2015 году через суд развелись 4863 пар.

– Важно, что судьям удается сохранять высокое каче-
ство рассмотрения споров, соблюдая все процессуальные 
сроки, притом что ежегодная нагрузка на судей возрас-
тает, – отметил на конференции врио губернатора Алек-
сей Дюмин.

По его словам, сегодня государство создает гражданам 
и организациям новые возможности для улучшения жиз-
ни, развития потенциала.

– Возрастает потребность в судебной защите прав и за-
конных интересов добросовестных граждан, – подчеркнул 
врио губернатора Тульской области.

В завершение Алексей Геннадьевич пожелал участни-
кам плодотворной работы и успеха.

– Уверен, что ваш добросовестный труд и высокий про-
фессионализм будут служить залогом верховенства права, 
неотвратимости наказания, торжества закона и справед-
ливости, – сказал глава региона.

В ходе работы конференции в новый состав Совета су-
дей было избрано 11 человек. Кроме того, на альтернатив-
ной основе прошли выборы членов региональной экза-
менационной комиссии по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи. Тайным голосованием из-
брано 16 членов комиссии. Из них от судей Тульского об-
ластного суда – пять, от судей Арбитражного суда – шесть, 
от судей районных судов – один, от преподавателей юри-
дических дисциплин общеобразовательных учреждений 
высшего профессионального образования, научных ра-
ботников, имеющих ученую степень по юридической 
специальности, – три человека, от представителей обще-
российских общественных объединений юристов – один 
член комиссии.

Для избрания в Совет судей Российской Федерации ре-
комендована кандидатура председателя Тульского област-
ного суда Юрия Рябцова. Также избрана, согласно норме 
представительства, делегация из семи человек от нашего 
региона на IX Всероссийский съезд судей. Он пройдет в 
Москве в ноябре – декабре этого года.

ДАТЫ

24 марта
В этот день родились: 1782 – Орест Кипренский, русский 

художник-портретист и график. 1834 – Уильям Моррис, англий-
ский художник и дизайнер, поэт и издатель. 1874 – Гарри Гудини, 
американский иллюзионист. 1877 – Алексей Новиков-Прибой, рус-
ский писатель-прозаик. 1891 – Сергей Вавилов, советский физик, 
академик, основатель научной школы физической оптики в СССР. 
1900 – Иван Козловский, советский певец-тенор, режиссер, народ-
ный артист СССР. 1906 – Клавдия Шульженко, советская эстрад-
ная певица, актриса театра и кино, народная артистка СССР. 1955 
– Александр Буйнов, советский и российский эстрадный певец, ак-
тер, композитор, шоумен.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя Тульского областного комитета ветеранов ВМФ, 
члена президиума Совета Тульского регионального отделения ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

Александра Ивановича ПОМЕЛЬНИКОВА;
с 90-летием почетного гражданина города-героя Тулы, участни-

ка Великой Отечественной войны, члена президиума Совета Туль-
ского регионального отделения ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов

Алексея Андреевича ШВЕЦОВА.

ИМЕНИННИКИ

Георгий, Ефим.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.21, заход – 18.53, долгота дня – 12.31. Заход 
Луны – 6.48, восход – 19.57.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

24 (18.00–19.00); 30 (05.00–06.00); 31 (13.00–14.00).
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ЦБ РФ (24.03.2016)

67,64

75,69

Îôèöèàëüíî Âñòðå÷à

Сегодня,
24 марта
– 5    – 30C

Завтра,
25 марта

– 3     + 10C

«ÒÈ» â Ñåòè

Поспешите за деньгами
31 марта – последний день приема заявлений на получение 

20 000 рублей из средств материнского капитала.
Деньги полагаются семьям, которые проживают на территории 

РФ и получили право на материнский сертификат по состоянию на 
31 декабря 2015 года.

Размер выплаты составляет 20 000 рублей или равен остатку на 
счете владельца сертификата, если он менее 20 000 рублей. 

Чтобы получить выплату, нужно подать заявление с указанием 
СНИЛС, серией и номером сертификата на материнский капитал 
в клиентскую службу ПФР по месту жительства или в многофунк-
циональный центр. При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, и банковскую справку с реквизитами счета. 
Средства перечисляются в течение двух месяцев единым платежом. 

Кстати, эти деньги семьи могут использовать на повседневные 
нужды.

По состоянию на 21 марта областным отделением Пенсионно-
го фонда принято 21,3 тысячи заявлений о предоставлении выпла-
ты. До настоящего времени указанным правом не воспользовались 
18 тысяч семей.

Специалисты для армии
В период весеннего призыва во все виды Вооруженных сил 

и все рода войск, а также в другие министерства и ведомства, 
где предусмотрена военная служба, из нашей области должны 
отправиться около 1600 человек.

В том числе наденут форму и 350 уже подготовленных специали-
стов. В основном это водители категории С, Д, Е и машинисты ком-
прессорных установок, которые прошли обучение в образователь-
ных организациях ДОСААФ. 

Также есть задание на отправку граждан, получивших профес-
сии, родственные военно-учетным, такие как сварщики, повара, 
трактористы.

Приграничная парковка
На границе Московской и Тульской областей в этом году 

планируется расширить стоянку автотранспорта. 
Есть намерение создать на ней необходимую инфраструкту-

ру с пунктами общественного питания и отдыха, сообщается на 
сайте регионального правительства.

Кроме того, на совещании с дорожниками, которое состоя-
лось 21 марта, врио губернатора Алексей Дюмин поручил реги-
ональному правительству подготовить обращение в Минтранс 
России для ускорения строительства участка дороги, который со-
единит новую трассу М2 «Крым» и автодорогу М4 «Дон». 

В настоящее время готова проектно-сметная документация 
на участок протяженностью 37 километров, и еще для 10 – тре-
буется подготовка проекта.

Прививка от фашизма
28 марта в Туле в рамках открытия Всероссийской акции 

«Вахта Памяти – 2016» состоится презентация фильма «При-
вивка от фашизма». 

Это совместный проект  Первого канала и правительства Туль-
ской области. Главная цель фильма – сохранить вечную память о 
бессмертном и героическом подвиге русского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны, показавшем истинное мужество, честь 
и стойкость.

Съемки фильма  проходили с августа 2015 года  по февраль 2016 
года. В фильме использованы архивные кинохроники и воспомина-
ния туляков – ветеранов Великой Отечественной войны

Начало большого пути

 Алексей ШЕРШНЕВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Основными стратегическими 
приоритетами развития регио-
на должны стать: «Образование 

будущего: кадры для промышленности», 
«Новая индустриализация», «Здоровый 
регион», «Достойная жизнь на малой 
родине», а также «Сохранение наследия 
и развитие туризма».

23 марта в Дворянском собрании времен-
но исполняющий обязанности губернатора 
Алексей Дюмин провел встречу с обществен-
ностью, на которой представил основные на-
правления социально-экономического раз-
вития региона на текущий, среднесрочный 
и долгосрочный (с 2016-го по 2030-й) перио-
ды и определил стратегические приоритеты.

Их пять, и в каждом обозначены ключе-
вые для региона проекты и задачи. Напри-
мер, в системе образования предлагается соз-
дать сеть детских технопарков «Кванториум», 
сформировать единую среду: от дошкольного 
учреждения до вуза. Ее основа – Центр обра-
зовательных компетенций полного цикла для 
перспективных отраслей промышленности.

Для сферы здравоохранения главным 
было и останется повышение доступности 
и качества медобслуживания, внедрение но-
вых технологий экологического оздоровле-
ния, развитие массового спорта.

Разумеется, не оставлена без внимания 
и тема оттока населения из нашей области. 
Приостановить этот, несомненно, негативный 
для экономики  региона процесс, по мнению 
Алексея Дюмина, поможет решение жилищ-
ного вопроса. А потому еще одна цель – про-
должить реализацию программы переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья и к 2017 
году обеспечить квартирами более 16 тысяч 
человек. 

Кроме того, для поддержки жилищного 
строительства предложено ввести определен-
ные льготы и предусмотреть их в региональ-
ных программах ипотечного кредитования 
для специалистов промышленных предпри-
ятий.

Основными проектами в дорожном стро-
ительстве станут: трасса, соединяющая маги-
страли «Крым» и «Дон», логистический центр 
«Ефремовский хаб», расширение Восточного 
обвода и возведение моста через Упу в Туле.

Если так можно сказать, изюминкой раз-
вития региона будет создание свободной эко-
номической зоны промышленного типа. В 
нее войдут предприятия и образованные при 
них научно-исследовательские центры. Пер-
вый такой проект врио губернатора предло-

жил реализовать в Узловском районе, где уже 
сформирован индустриальный парк, и в слу-
чае успеха – распространить на всю область. 

Глава региона сделал акцент и на разви-
тие высокотехнологичного малого и средне-
го бизнеса, социального предприниматель-
ства, улучшение инвестиционного климата.

Направление пятое по порядку перечис-
ления, но не по значимости – сфера туризма. 
По словам Дюмина, будет продолжена реали-
зация проекта туристического кластера «Рус-
ские усадьбы». 

Ядром международного туризма станет 
музей-усадьба «Ясная Поляна», на базе которой 
предлагается создать специализированную 
инфраструктуру, включая отели и конгресс-
центры.

По словам Алексея Дюмина, главный, стра-
тегический приоритет Программы, объединя-
ющий все ее направления, – повышение каче-
ства жизни граждан. 

– Именно качество жизни определяет, без 

всякого преувеличения, судьбу всей нации, 
– отметил врио губернатора и поставил зада-
чу выхода региона на 2-е место в Централь-
ном федеральном округе по реальным дохо-
дам населения.

Затем состоялось обсуждение ключевых 
направлений развития региона, указанных 
в Программе. Стоит отметить, что документ 
еще формируется и все туляки также могут 
принять участие в его подготовке. Для этого 
необходимо направить свои предложения на 
сайт «Открытый регион – 71», в Обществен-
ную палату области, отделения Общероссий-
ского народного фронта.

– Хотел бы еще раз повторить, что все по-
ставленные нами задачи не решить за один 
день. Сегодня мы только в начале большого 
пути. И я надеюсь, пройдем его вместе, – за-
ключил Алексей Геннадьевич.

Более подробный материал о встрече 
читайте в пятничном номере «Тульских 
известий».

Тайным голосованием избрали новый состав Совета судей 
Тульской области

Наталья 
Дуванова

В 2015 году регион направил на службу 1440 срочников, выполнив 
план по призыву в полном объеме

«Именно качество жизни 
определяет, без всякого 
преувеличения, судьбу всей 
нации», – отметил врио гу-
бернатора и поставил за-
дачу выхода региона на 2-е 
место в Центральном феде-
ральном округе по реаль-
ным доходам населения.

Алексей Дюмин представил общественности Программу развития области

Во встрече приняли участие порядка двухсот представителей общественных и политических 
организаций, трудовых коллективов

Глава региона ответил на вопросы туляков
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 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На очередную прямую ли-
нию в редакцию нашей 
газеты мы пригласили 

природоохранного прокуро-
ра Марину Ратникову. Туляки 
могли задать вопросы, позво-
нив по телефону в отведенное 
на это время, или заранее обо-
значить волнующую тему.

О грязи и пыли
Туляк Владимир Щербаков рас-

сказал о проблеме жителей дерев-
ни Пирово и местных дачников.

– Неподалеку от наших домов 
находится Косогорский металлур-
гический комбинат. На промпло-
щадке этого предприятия находит-
ся дробилка, которая перемалывает 
шлак в щебень. Когда поднимается 
сильный ветер, пыль разносится по 
округе, оседает на домах и растени-
ях, в том числе фруктах и овощах. 
И если яблоко еще можно проте-
реть, то с нежным салатом это не 
пройдет. Можно ли как-то решить 
эту проблему?

По словам Марины Ратниковой, 
этот вопрос следовало бы адресо-
вать Росприроднадзору. Но по той 
причине, что Владимир Николае-
вич передал свой вопрос заранее, 
природоохранный прокурор свя-
залась с главным инженером КМЗ 
и выяснила следующее.

Проблема, о которой рассказал 
читатель газеты, действительно су-
ществует. К сожалению, на пред-
приятии пока используется только 
примитивное пылеорошение. Но 
руководство планирует во втором 
полугодии 2016 года приобрести 
и установить специальное эффек-
тивное оборудование для пылепо-
давления при производстве шлако-
вого щебня, что должно привести к 
уменьшению количества выбросов 
пыли. Будем надеяться, что эти пла-
ны реализуются.

Житель Пролетарского рай-
она Сергей Николенко обеспо-
коен тем, что новый торгово-
развлекательный центр «Макси» 
сбрасывает в Упу сточные воды.

– Предприниматели не успели 
заселиться в магазин и уже нару-
шают закон! А я в Упе рыбу ловлю.

По словам Марины Владими-
ровны, земельный участок, кото-
рый арендует хозяин комплекса, 
частично расположен в прибреж-
ной защитной полосе и водоохран-
ной зоне. Не так давно в реке дей-
ствительно обнаружили пятна 
неф те продуктов. Проверка выяви-
ла, что руководство ТРЦ «Макси» на-
рушало водное законодательство 
при эксплуатации сетей дождевой 
канализации. Во-первых, в наруше-
ние Водного кодекса стоки направ-
ляли в Упу без решения о предо-
ставлении объекта в пользование. 
Во-вторых, сброс нефтепродуктов, 
хлоридов и сульфат-ионов шел с 
нарушением нормативов качества 
окружающей среды.

По результатам проверки в от-
ношении инженера по надзору за 
строительством вынесены два по-
становления о возбуждении дел об 
административных правонаруше-
ниях за самовольное занятие вод-
ного объекта и нарушение правил 
водопользования. Они направле-
ны на рассмотрение в областное 
министерство природных ресур-
сов и экологии. При этом Марина 
Владимировна отметила, что хозя-
ин ТРЦ отнесся к результатам про-
верки очень внимательно и обещал 
устранить недостатки в ближайшее 
время.

Подуры, 
они же ногохвостки

Юрий Павлов из Алексина спро-
сил, знают ли в природоохранной 
прокуратуре о странных насеко-
мых, которые расплодились в рай-
оне, и нет ли в случившемся биоло-
гической диверсии.

Речь шла о ногохвостках, или 
как их еще называют, – подурах. В 
этом году они действительно оказа-
лись в центре внимания местных 
жителей и наделали много шума. 
В связи с этим в Алексин выезжа-
ли работники природоохранной 
прокуратуры, специалисты управ-
ления Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному 
надзору и межобластной ветери-
нарной лаборатории. Отобрав об-
разцы личинок, они провели эн-
томологические исследования и 
пришли к выводу, что странные 
насекомые, усыпавшие сугробы, – 

вполне безобидны. Ни о какой ди-
версии речи не идет, просто из-за 
аномальных погодных условий, ко-
торыми прославилось начало зимы, 
подуры, живущие в земле, выполз-
ли на поверхность. Конечно, насе-
комых на снегу можно увидеть не 
каждый день. Но ногохвостки тем и 
отличаются, что хорошо переносят 
низкие температуры даже в рай-
оне Арктики.

Время 
собирать выбросы

Звонок Татьяны Зайцевой ка-
сался выбросов ЗАО «Талханский 
механический завод».

Марина Ратникова отметила, 
что в прошлом году с территории 
предприятия «вылетело» полто-
ры тысячи тонн загрязняющих ве-
ществ. Сегодня на промплощадке 
завода размещено восемь источ-
ников, способных отравлять воз-
дух: ленточные пилы, станки с ЧПУ, 
токарные и заточные станки, сва-
рочный пост и другие. Разрешение 
на выброс, выданное предприятию 
несколько лет назад, закончилось в 
прошлом году. За оформлением но-
вого оно не обращалось. После про-
верки завода природоохранным 
прокурором генеральному дирек-
тору внесено представление.

Еще одно сообщение по поводу 
вредных выбросов было получено 
из Дубны. И касалось оно предпри-
ятия «Изорулон».

Как рассказала природоохран-
ный прокурор, эта фирма произ-
водит вспененный полиэтилен. 
В процессе используется специ-
альная печь, которая и является 
основным источником выбросов. 
Сотрудники Щекинского отделе-
ния Тульского филиала Центра 
лабораторного анализа и техни-
ческих измерений провели про-
верку и выяснили, что в пробах 
воздуха оказались диоксид серы, 
оксид углерода, фенол и формаль-
дегид. Неудивительно, что в возду-
хе присутствует запах, на который 
жаловалась читательница нашей 
газеты. Между тем в нарушение 
Закона «Об охране атмосферно-
го воздуха» у ООО «Изорулон» нет 
разрешения на выбросы загрязня-
ющих веществ. Кроме того, про-
верка показала, что предприятием 
нарушаются требования законода-
тельства об отходах производства и 
потребления при складировании 
отходов на площади в две тысячи 
квадратных метров. В итоге в от-
ношении генерального директора 
общества возбуждено администра-
тивное производство за отсутствие 
разрешения на выброс и внесено 
представление об устранении всех 
нарушений…

Один из звонков на прямую ли-
нию касался пожароопасного се-
зона. Житель Суворова Николай 
Ермаков интересовался, когда, к 
примеру, начнут опахивать леса.

Марина Владимировна пояс-
нила, что минерализованные по-
лосы, о которых ведет речь чита-
тель, появляются согласно планам 
ежегодных мероприятий, прово-
димых организациями – пользова-
телями лесными участками. В це-
лом работа по предупреждению 

лесных пожаров ведется успеш-
но. Об этом свидетельствует и тот 
факт, что на протяжении трех по-
следних лет в нашем регионе они 
не фиксировались. Но отдельные 
нарушения все же встречаются. К 
примеру, недавняя проверка ООО 
«ГОТЕК-трейд» показала, что фир-
ма пока не обзавелась нужным ин-
вентарем: опрыскивателями, про-
тивоэнцефалитными костюмами, 
аптечками, – а ведь в случае опас-
ности, которая о себе не предупре-
ждает, их отсутствие может приве-
сти к печальным последствиям… 
Руководителю предприятия вне-
сено представление об устранении 
нарушений.

Экология честности
На прошедшей неделе проку-

рорское сообщество Тульской об-
ласти проводило акцию «Без-
опасность. Бизнес. Прокурор». 
Озабоченность надзорного орга-
на вызывает малое количество об-
ращений предпринимателей. В 
прошлом году их было всего 18. 
Причем только два касались не-
посредственно предприниматель-
ской деятельности – в частности, 
звонившие сообщали о давлении 
на бизнес. Между тем прокуратура 
систематически работает над со-
кращением числа проверок, про-
тиворечащих закону. При этом ви-
зиты инспекторов, прошедшие с 
грубыми нарушениями, вообще 
считаются недействительными. 
Что же можно отнести к их числу?

– К грубым нарушениям отно-
сится отсутствие основания для 
проведения плановой проверки, 
нарушение срока уведомления, 
привлечение к мероприятию юри-
дических лиц, неаккредитованных 
в установленном порядке. Кроме 
того, сюда входят несогласование 
с органами прокуратуры внепла-
новой выездной проверки в отно-
шении юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя. 
Кстати, субъекты малого предпри-
нимательства, полагая, что провер-
ка в отношении них включена в 
план незаконно, могут подать заяв-
ление об исключении этой провер-
ки. В прошлом году, разбираясь в 
документах о согласовании внепла-
новых выездных проверок, проку-
ратура выдала 118 решений об от-
казе, что составило 46 процентов, 
то есть почти половину! В 78 слу-
чаях из них вообще отсутствовали 
основания для их проведения.

Марина Ратникова призва-
ла предпринимателей активнее 
пользоваться своими правами, на-
помнив, что органы прокуратуры 
также стоят на защите от злоупо-
требления должностными полно-
мочиями со стороны органов го-
сударственной власти и местного 
самоуправления.

– В условиях непростой эконо-
мической ситуации, сложившейся 
в стране, наш регион должен быть 
привлекательным для бизнесме-
нов. Хочется, чтобы они работали в 
комфортных условиях, инвестиро-
вали, расширяли производство. И 
при этом не наносили урона окру-
жающей среде, – подчеркнула про-
курор.

Марина Ратникова: хочется, чтобы предприниматели работали в комфортных 
условиях и не наносили урона природе

Под охраной – 
природа 
и бизнес

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Правительство Тульской области
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 марта 2016 г.      № 15

О внесении изменения в приказ министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тульской области от 21.08.2015  № 70 «Об установлении 
нормативов потребления коммунальных услуг 

на общедомовые нужды».
В соответствии с постановлением правительства Тульской области 

от 07.10.2011 № 29 «Об утверждении Положения о министерстве стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тульской области от 21.08.2015 г. № 70 «Об 
установлении нормативов потребления коммунальных услуг на обще-
домовые нужды» следующее изменение:

 в пункте 5 приказа текст «с 1 апреля 2016 года» заменить текстом 
«с 1 января 2017 года».

2. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
Министр строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области 
Э. В. ШЕВЧЕНКО

26 марта 2016 года с 10.00 до 16.00 Управление Роспотребнадзора 
по Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, 114, и в тер-
риториальных подразделениях (г. Алексин, г. Новомосковск, г. Су-
воров, г. Ефремов, г. Щекино) проводит день открытых дверей для 
предпринимателей.

Специалисты ответят на вопросы, окажут практическую по-
мощь.

Город Тула
прием ведется по адресу: п. Ленинский, ул. Ленина,

д. 12, к. 115-а
телефон общественной приемной: 8 (4872) 72-50-33

предварительная запись на прием по телефону: 
8 (4872) 72-50-33

Протасова 
Елена 

Николаевна

Руководитель
общественной 

приемной правительства 
Тульской области

29 марта 10.00–13.00

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Маляренко Александром Дмитриевичем 
(№ квалификационного аттестата 71-12-275, почтовый адрес: 300026, г. Тула, 
ул. Жданова, д. 3, тел. 8-919-075-10-00) в отношении земельного участка с када-
стровым 71:21:050204:11, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Черн-
ский, Большескуратовская с. адм., с. Большое Скуратово, ул. Л. Толстого, дом 
19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Овсепян Мак-
сим Рубени (Тульская обл., р-н Чернский, Большескуратовская с. адм., с. Боль-
шое Скуратово, ул. Л. Толстого, дом 19). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тульская, 
р-н Чернский, Большескуратовская с. адм., с. Большое Скуратово, ул. Л. Толсто-
го, дом 19, 25 апреля в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, Хлебная пл., д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 24 марта 2016 г. по 25 апреля 2016 г. по адресу: г. Тула, Хлебная пл., д. 7.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 71:21:050204 
и являются смежными с земельным участком с К№ 71:21:050204:11.

При проведения согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка

с K№ 71:11:000000:703 площадью 42 217 кв. м, расположенного: 
МО Новольвовское Кимовского района, примерно в 640 м на восток 
от д. Горки – питомники.

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

Óñïåøíûé ñòàðò

 Татьяна МОТОРИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Людмила не укладывается в стереотипы. 
По крайней мере, с моими. Потому что 
я представляю себе учителя взрослой 

тетей с неспешной уверенной речью, с тяже-
лыми бусами на шее. У Людмилы нет бус, есть 
кружева на платье, и она с одинаковой весело-
стью болтает о своей работе, о друзьях, о семье. 
А на тыльной стороне ладони под большим 
пальцем у нее – крестик, такие в детстве пи-
шешь ручкой, чтобы не забыть о чем-то очень 
важном. 

– Я к вам просто летела, – чуть запыхавшись, го-
ворит Людмила Попкова. – Не люблю опаздывать, а 
тут попросили КТП перепечатать и «Электронный 
город» заполнить. Я же работаю и в школе, и в ЦДО. 
Я еле успела… Ой, я, наверное, непонятно совсем го-
ворю, да?

Из веселых, но сбивчивых рассказов постепенно 
выясняется, что третьекурсница Людмила работает 
и в школе-интернате для глухих и слабослышащих 
детей – инженером-программистом, и в центре дис-
танционного обучения (он действует на базе интер-
ната) – учителем информатики.

Вообще, она могла бы себе найти работу и по-
лучше. Дело в том, что Люда учится на математика-
программиста и со школой никак не должна быть 
связана. Но когда в вузе объявили эксперимент и 
предложили студентам-непедагогам освоить в тече-
ние трех триместров учительскую профессию, Люда 
согласилась. Все было серьезно – лекции, семинары, 
курсовые, практика в школе. А потом случайно Люда 
узнала, что есть вот такая работа в интернате.

– Изначально просто хотела заработать денег. Мне 
19 лет, и сидеть на шее у родителей уже стыдно. Кро-
ме того, у меня бывают всякие странные капризы: за-
хочется мне, например, дорогущий 6-й айфон купить, 
– лукаво смотрит девушка. – Вот с нового учебного 
года я и работаю – отвечаю за все компьютеры и орг-
технику, знаю, где что стоит, заправляю картриджи, 

веду учет. А затем мне предложили заменить учите-
ля информатики в центре дистанционного обучения.

Этот областной центр создан для детей с ограни-
ченными возможностями. Каждому из них государ-
ство дает компьютер и проводит интернет. Занятия 
ведутся по «Скайпу»: педагог находится в ЦДО, школь-
ник – дома. Людмила говорит, что пока сложнее все-
го привыкнуть к особенностям учеников – среди них 
есть незрячие и глухие дети, мальчик с ДЦП, за кото-
рого задания печатает мама. 

– Нет, я бы не сказала, что мне захотелось сбежать. 
Хотя сложно, конечно, тем более что некоторые уче-
ники вообще старше меня, пытаются заболтать, уйти 
от темы, но я им спуску не даю, – гордо вскидывает 
Люда голову. – Я много готовлюсь к занятиям, кон-
сультируюсь с коллегами. Кроме того, мне помога-
ют знания по педагогике, которые я получила в вузе.

Людмила собирается даже выучить жестовый 
язык. Кое-что она уже знает от ребят, которые ча-
стенько забегают в ее кабинет поболтать. Роль пе-
реводчика между молодым педагогом и детьми, ко-
торые вообще ничего не слышат, выполняет их 
слабослышащий товарищ. Она смотрит на их жесты, 
запоминает. 

– Вот это, например, «здравствуйте, как у вас дела?» 
– быстро порхают руки с ярко накрашенными ног-
тями.

Вроде бы Людмилу действительно тянет к этой 
профессии, но меня все равно не покидают сомне-
ния, не потому ли она работает, чтобы в угоду юно-
шескому максимализму доказать (себе или другим): 
я все могу, у меня на все хватает времени. Ведь с де-
вяти утра до пяти вечера она на работе, а потом при-
ходит домой – и надо выполнять университетские за-
дания. Зачем ей этот сумасшедший ритм?

– Мне просто нравится работа. Конечно, если уж 
совсем нельзя будет совместить, я выберу учебу. Ка-
кой бы у меня ни был опыт, без «корочки» дальше 
никуда не возьмут. 

Останется ли она в школе после того, как окончит 
вуз? С дипломом по своей специальности она может 
рассчитывать на работу с совсем другой зарплатой. 

– Не знаю. Вообще, в ЦДО мне обещают постоян-

ную работу, а не замещение… – с надеждой и как буд-
то вопросительно смотрит на меня девушка.

– Люда, – делаю еще одну попытку понять, какая 
она, эта учительница-студентка. – У вас есть жизнен-
ное кредо? 

– Ох, с этим сложно. С нового года обещала себе 
начать новую жизнь. Иногда встаю утром и говорю: 
«У меня все получится!» А иногда: «Как все плохо, не 
хочется ничего». Но я все-таки встаю, привожу себя в 
порядок, делаю домашние дела, иду на работу.

А хорошо бы она послушалась саму себя и согласи-
лась остаться в школе. И бог с ними, со стереотипами, 
максимализмом и крестиком под большим пальцем!

Людмила работает и в школе-интернате для глухих 
и слабослышащих детей – инженером-программистом, 
и в центре дистанционного обучения

Сообщение о проведении 
годового общего собрания акционеров

 акционерного общества «Центрдомнаремонт» 
Уважаемые акционеры!
Наблюдательный совет  акционерного общества «Центрдомнаремонт» (место нахож-

дения: 300012, г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 18), далее – Общество, уведомляет вас о про-
ведении годового общего собрания акционеров общества.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное при-

сутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) 
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества 
по состоянию на 21 марта  2016 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 апреля 2016 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Тула, Косая Гора, Орло-

вское шоссе, д. 11. 
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 14.30.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 15.00.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1.  Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях 

и убытках.
3. Утверждение распределения  прибыли и убытков  Общества по результатам 2015 

финансового года. 
4. О выплате  дивидендов за 2015 год по акциям  Общества.
5. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при под-

готовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставляется ак-
ционерам по месту нахождения филиала Общества (г. Тула, Косая Гора, Орловское шоссе, 
д. 11) со дня опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акцио-
неров до времени закрытия годового общего собрания акционеров Общества. 

Время предоставления информации (материалов) – с 10.00 до 15.00 в рабочие дни (кро-
ме субботы и воскресенья).  

Для регистрации участников годового общего собрания акционеров акционеру не-
обходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для 
представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем со-
брании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от име-
ни акционера без доверенности.

Наблюдательный совет АО «Центрдомнаремонт»

Сообщение о проведении общего собрания собственников 
земельных долей

Администрация муниципального образования Астаповское Арсеньевского рай-
она уведомляет участников общей долей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, площадью 
704 000 кв. м, с кадастровым номером: 71:02:010601:115, адрес (местонахождение) объек-
та: Тульская область, Арсеньевский район, в 1100 м на восток от п. Октябрьский (далее 
по тексту – ЗУ:115), и земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
для сельскохозяйственного производства, площадью 1 962 000 кв. м, с кадастровым но-
мером: 71:02:010401:95, адрес (местонахождение) объекта: участок находится примерно 
в 650 м по направлению на юго-восток от ориентира д. Вязок, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Тульская область, Арсеньевский район (далее по тексту – 
ЗУ:95), о проведении общих собраний.

Дата и время проведения общих собраний: в отношении ЗУ:115  – 05.05.2016 г., 10.00; 
в отношении ЗУ:95 – 05.05.2016 г., 11.00.

Адрес места проведения общих собраний: Тульская область, Арсеньевский район, 
д. Ясенки, д. 9.

Повестки дня общих собраний: избрание председателя и секретаря общего собрания; 
передача в аренду земельного участка и условия договора аренды.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общих собраний, и сроки такого ознакомления: Тульская область, Арсеньевский район, 
д. Ясенки, д. 9, с 25.03.2016 г. по 04.05.2016 г., с 9.00 до 17.00.

Администрация муниципальное образование Липицкое Чернского рай-
она информирует лиц (сельскохозяйственные организации или крестьянские 
фермерские хозяйства), использующих земельный участок (земельные доли), 
являющийся муниципальной собственностью муниципального образования 
Липицкое Чернского района, с кадастровым номером 71:21:000000:182, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – в границах землепользования сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Культура». Граница земельного 
участка не установлена в соответствии с требованиями земельного  законода-
тельства. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Чернский район, МО 
Липицкое, общая долевая собственность – 254,98 га,   о возможности приоб-
ретения данного земельного участка(земельных долей) в соответствии с п. 4 
ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» по цене, определяемой как произведение 15% 
кадастровой стоимости одного квадратного метра этого земельного участка и 
площади, соответствующей размеру земельной доли (долей).

Заинтересованные лица могут обращаться в администрацию муниципаль-
ного образования Липицкое Чернского района по адресу: Тульская обл., Черн-
ский р-н, п. Липицы, ул. Заводская, д. 3. Указанное право может быть реализо-
вано в течение шести месяцев со дня возникновения права собственности на 
земельные доли (право собственности муниципального образования Липиц-
кое Чернского района возникло 24.02.2016 г. согласно свидетельству о государ-
ственной регистрации права А  №  012902 от 24.02.2016 г.). 

Крестик на память
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Адвокаты Тульской областной адвокатской палаты оказывают 
гражданам бесплатную юридическую помощь в соответствии с Фе-
деральным законом «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 02.08.2012 г., Зако-
ном Тульской области № 1782-ЗТО от 16 июля 2012 г. «О регулировании 
отдельных отношений в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью и о наделении органов местного самоуправ-
ления государственным полномочием по оказанию бесплатной юри-
дической помощи в виде правового консультирования в устной и 
письменной форме некоторых категорий граждан», постановлени-
ем Правительства Тульской области от 19 ноября 2013 г. № 651 «Об 
утверждении Порядка взаимодействия участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи» и постановлением Пра-
вительства Тульской области от 24 апреля 2013 г. «О мерах по реали-
зации Закона Тульской области от 16 июля 2012 г. № 1782-ЗТО «О ре-
гулировании отдельных отношений…».

В соответствии с указанными нормативно-правовыми актами 
между министерством труда и социальной защиты Тульской обла-
сти и Тульской областной адвокатской палатой 27 ноября 2015 года 
заключено соглашение об оказании бесплатной юридической по-
мощи адвокатами, являющимися участниками государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи, которым определен поря-
док взаимодействия по оказанию бесплатной юридической помощи 
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
Тульской области.

Право на получение юридической помощи бесплатно имеют сле-
дующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Тульской области, либо 
одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины 
прожиточного минимума (малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Фе-

дерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также их законные представители и представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных ин-
тересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года 
№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов»;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах ли-
шения свободы, а также их законные представители и представи-
тели, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением во-
просов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном су-
допроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года 
№ 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их за-
конные представители, если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов таких граждан;

9) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, 
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов таких детей;

10) истцы по рассматриваемым судами первой инстанции делам о 
возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью.

Юридическая помощь указанным категориям граждан оказыва-
ется в случаях, предусмотренных п. п. 2, 3 статьи 20 Федерального за-
кона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Адвокатской палатой сформирован список адвокатов – участни-
ков государственной системы бесплатной юридической помощи, в 
который в 2015 году было включено 400 адвокатов. 

Прием адвокатами осуществлялся в адвокатских образованиях 
во всех административных районах Тульской области по месту жи-
тельства граждан. 

Кроме того, адвокаты консультировали граждан в общественных 
приемных:

– Тульского регионального отделения Ассоциации юристов России,
– депутатов Государственной думы Российской Федерации,
– Общественной палаты Тульской области.
В течение 2015 года бесплатная юридическая помощь была ока-

зана 5517 гражданам РФ, проживающим на территории области, из 
которых:

1. Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в области (малоиму-
щие) – 3326;

2. Инвалиды I и II группы – 598;
3. Ветераны Великой Отечественной войны – 88;
4. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а так-

же их законные представители и представители, обратившиеся за ока-
занием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей, –71;

5. Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года 
№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов», – 508;

6. Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах ли-
шения свободы (их законные представители), – 16;

7. Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Законом РФ от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психи-
атрической помощи и гарантиях прав граждан, при ее оказании»: по 
назначению судов, – 825;

8. Граждане, признанные судом недееспособными (их законные 
представители) – 37;

9. Граждане, которым право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи предоставлено в соответствии с иными федераль-
ными законами, – 48.

Всего в рамках оказания бесплатной юридической помо-
щи адвокатами было выполнено 5681 поручение, в том чис-
ле устных консультаций – 4116,  письменных консультаций 
– 197,  составлено заявлений, жалоб, ходатайств и иных доку-
ментов правового характера – 407, количество случаев пред-
ставления интересов граждан в судах, государственных, му-
ниципальных и иных организациях – 924.

Отказов в оказании бесплатной юридической помощи лицам, ко-
торые имеют право на ее получение, в отчетный период не было. Жа-
лоб граждан на действия (бездействие) адвокатов при оказании 
ими юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи в адвокатскую палату в 2015 
году не поступало. 

20 ноября 2015 г. адвокаты приняли участие в мероприятиях, при-
уроченных к Всероссийскому Дню правовой помощи детям. В 
соответствии с решением Совета палаты № 2205 от 23.10.2015 г. все 
адвокатские образования в этот день осуществляли бесплатный при-
ем несовершеннолетних и их законных представителей. 

 Были проведены тематические встречи со школьниками обще-
образовательных учебных заведений городов: Белева, Новомосков-
ска, Киреевска, Тулы. Во встречах приняли участие более 160 детей. 

Детей интересовали вопросы привлечения несовершеннолетних 
к уголовной ответственности, проявление жестокости в семье. Они 
получили консультации о том, какие государственные органы долж-
ны в пределах своей компетенции оказывать помощь детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.

Приложение: сводный отчет за 2015 г. на 3 листах.
Президент Тульской областной адвокатской палаты 

В. Ф. Калачев

Министерство труда и социальной защиты Тульской области

ДОКЛАД
об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи 

в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в 2015 году

Организатор торгов ООО «Межрегионинвест» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 
8-920-825-86-48), действующее по поручению конкурсного управ-
ляющего Ермакова Олега Владимировича (144005, РФ, Мо-
сковская область, г. Электросталь, проспект Ленина д. 25, оф. 11; 
ИНН 505303007632; СНИЛС 00117644900), действующего на осно-
вании Решения Арбитражного суда Тульской области по делу 
№ А68-8554/2014 от 11.11.2014 г., являющегося членом Ассоци-
ации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; 
ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах 
торгов по продаже имущества Общества с ограниченной от-
ветственностью Суворовская трикотажная фабрика «МИР» 
(ООО СТФ «МИР») (юр. адрес: 301402, Тульская область, Суворов-
ский район, пос. Центральный, ул. Ленина, д. 17; ИНН 7133025416/
КПП 713301001/ОГРН 1057103187668) в электронной форме в си-
стеме – Межрегиональная электронная торговая система 
(ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru), назначенных на 02.03.2016 г. в со-
ответствии с публикациями в газетах «Коммерсантъ» № 10 от 
23.01.2016 г., «Тульские известия» от 21.01.2016 г. Торги по лотам 
№ 1–6  не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие. 

Организатор торгов ООО «Межрегионинвест», действую-
щее по поручению конкурсного управляющего Ермакова Олега 
Владимировича, сообщает о проведении повторных торгов по 
продаже имущества ООО СТФ «МИР» в электронной форме в си-
стеме – Межрегиональная электронная торговая система (ООО 
«МЭТС») (www.m-ets.ru). Форма торгов: открытый аукцион. Форма 
представления предложений о цене: открытая. Шаг аукциона: 5% 
от начальной цены. Задаток: 20% от начальной цены. Дата и время 
начала приема заявок – 28.03.2016 г. в 00.00 по мск времени. Дата 
и время окончания приема заявок – 29.04.2016 г. в 23.59 по мск 
времени. Дата и время начала проведения торгов – 05.05.2016 г. в 
10.00 по мск времени по адресу www.m-ets.ru. Дата, время и ме-
сто подведения результатов торгов: 05.05.2016 г. в 15.00 по мск. 
времени по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, 4-й этаж, пом. 6.

Предмет торгов: Лот № 1 – нежилое здание (склад, гараж); 
кадастровый (условный) номер: 71:18:041201:830; назначение 
– объект нежилого назначения; площадь объекта – 455,2 кв. м; 
адрес (местоположение) объекта – Тульская область, Суворов-
ский район, пос. Центральный, ул. Ленина, д. 17. Начальная 
цена – 900  000,00  руб. Лот 2 – нежилое административно-
производственное здание; кадастровый (условный) номер: 
71:18:041201:836; назначение: объект нежилого назначения; пло-
щадь объекта – 2070,0 кв. м; адрес (местоположение) объекта – 
Тульская область, Суворовский район, пос. Центральный, ул. Ле-
нина, д. 17. Начальная цена – 4  500 000,00 руб. Лот 3 – нежилое 
здание (склад); кадастровый (условный) номер: 71:18:041201:832; 
назначение – объект нежилого назначения; площадь объекта – 
41,8 кв. м; адрес (местоположение) объекта – Тульская область, Су-
воровский район, пос. Центральный, ул. Ленина, д. 17. Начальная 
цена – 180 000,00 руб. Лот 4 – нежилое здание (производствен-
ный цех); кадастровый (условный) номер: 71:18:041201:838; назна-
чение – объект нежилого назначения; площадь объекта – 678,5 
кв. м; адрес (местоположение) объекта – Тульская область, Суво-
ровский район, пос. Центральный, ул. Ленина, д.17. Начальная 
цена – 3 150 000,00 руб.  Лот 5 – готовая продукции (неликвиды), 
трикотажные чулочно-носочные изделия, общий вес 1200 кг. На-
чальная цена – 38 700 руб. Лот 6 – права требования (дебитор-
ская задолженность) ООО СТФ «МИР» к 2 контрагентам на сумму 
37 570,60 рубля, в том числе: к контрагентам, в отношении кото-
рых применяются процедуры банкротства; по обязательствам с 
истекшим сроком исковой давности; по обязательствам, не под-
твержденным документально и/или оспариваемым контраген-
тами. (Сухиничская швейная фабрика, ОАО, ИНН: 4017001031 –  
22 326,90 руб.; Сухиничи РАЙПО, ИНН: 4017000983 – 15 243,70 
руб.). Начальная цена – 33 813,00 руб. Начальная цена лотов 
№ 1–6 НДС не облагается.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на электрон-
ной торговой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на бан-
ковский счет должника. Задаток вносится в сроки, установленные 
для приема заявок на участие в торгах

Предусмотренные законодательством сведения о повторных 
торгах, в том числе порядок оформления участия в торгах, пере-
чень представляемых участниками торгов документов и требо-
вания к их оформлению, реквизиты отдельного счета должни-
ка для внесения задатка и основного счета должника для оплаты 
приобретаемого имущества, содержатся в сообщении, опублико-
ванном в газете «Коммерсантъ» № 10 от 23.01.2016 г. (сообщение 
77031746764) и в газете «Тульские известия» № 8 от 21.01.2016 г.

Ознакомление с договором о задатке и проектом договора 
купли-продажи имущества осуществляются по адресу: www.m-ets.
ru. По вопросам ознакомления с предприятием, описанием, со-
ставом и характеристиками продаваемого имущества, принадле-
жащего ООО СТФ «МИР», а также иной дополнительной инфор-
мацией обращаться по тел. 8-496-574-62-20 в рабочие дни с 9.00 
до 18.00 по МСК.

Организатор торгов, конкурсный управляющий МУП МО 
г. Тула «Скуратовское ЖКХ» (ИНН: 7107031847, КПП: 710701001, 
ОГРН: 1027100966804, адрес: 300911, г. Тула, пос. Скуратово, пос. 
Южный, ул. Шахтерская, д. 3) Белобрагина Александра Андре-
евна (тел. (4872) 55-02-46, почтовый адрес: 300041, г. Тула, Цен-
тральный пер., д. 2-а, e-mail: oookau@mail.ru, ИНН: 710707267163, 
СНИЛС: 133-456-970 67), член САМРО «Ассоциация антикризисных 
управляющих» (ОГРН: 1026300003751, ИНН: 6315944042, 443072, 
г. Самара, Московское ш., 18-й км), действующая на основании 
определения Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-
8653/2009 от 11.05.2011 г., сообщает о проведении 29.04.2016 г. в 
18.00 по мск торгов в электронной форме по продаже имущества 
на электронной торговой площадке ООО «Фабрикант.ру», рас-
положенной в сети Интернет по адресу: http://www.fabrikant.ru 
(ЭТП). Торги проводятся в форме открытого аукциона по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене. 

Предметом торгов является недвижимое имущество (общежи-
тие), расположенное по адресу: Тульская обл., г. Тула, Централь-
ный район, пос. Скуратовский, пос. Победа, ул. Октябрьская, д. 4, 
общей площадью 930,7 кв. м, 2-этажное (подземных этажей – 0).

Начальная продажная цена составляет 16 402 000 (шестнадцать 
миллионов четыреста две тысячи) рублей, без НДС.

Шаг торгов – 5 % от начальной цены продажи. 
Подробно с характеристиками имущества предприятия 

можно ознакомиться по рабочим дням с 9.00 до 17.00 у органи-
затора торгов, условиями договора о задатке  и проектом дого-
вора купли-продажи – на сайте ЭТП.

Заявки на участие в аукционе подаются  в электронном виде 
с 28.03.2016 г.  до 14.00 29.04.2016 г. на сайте ЭТП, в подписанном 
ЭЦП виде.

Для участия в торгах к заявке юридического лица/индиви-
дуального предпринимателя прилагаются документы: 1) копия 
платежного документа, подтверждающего внесение задатка, с 
отметкой банка об исполнении; 2) выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП 
или ее нотариально заверенная копия, полученная не ранее 
30 дней до даты предоставления; 3) документы, подтвержда-
ющие полномочия лица, подающего заявку; 4) учредительные 
документы, в том числе копии свидетельства о гос. регистрации, 
свидетельства о постановке на налоговый учет, устава, решения 
(протокола) о создании.

Для участия в торгах к заявке физического лица прилага-
ются документы: 1) копия платежного документа, подтверж-
дающего внесение задатка, с отметкой банка об исполнении; 
2) копия документа, удостоверяющего личность.

Задаток в размере 15% от цены лота оплачивается в срок 
до 29.04.2016 года на расчетный счет МУП МО г. Тула «Скура-
товское ЖКХ» (ИНН: 7107031847, КПП: 710701001, расчетный 
счет № 40702810900000002993 в ПАО «Спиритбанк» г. Тула, к/с 
30101810500000000725, БИК 047003725).

Итоги проведения торгов оформляются протоколом в день 
проведения торгов. Победителем торгов признается участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.  Договор 
купли-продажи заключается не позднее 10 (десяти) дней со 
дня проведения торгов. Оплата производится победителем 
торгов путем перечисления на расчетный счет МУП МО г. Тула 
«Скуратовское ЖКХ»: ИНН: 7107031847, КПП: 710701001, расчет-
ный счет № 40702810600000002992 в ПАО «Спиритбанк» г. Тула, 
к/с 30101810500000000725, БИК 047003725) не позднее 30 (трид-
цати) дней со дня подписания договора.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

бывшего колхоза «Симоново»
Администрация муниципального образования Демидовское За-

окского района Тульской области в соответствии с п. 2, ст. 14.1 ФЗ 
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участников долевой собственности бывше-
го колхоза «Симоново» о проведении собрания  участников доле-
вой собственности по предложению Зименкова Алексея Викто-
ровича (почтовый адрес: Тульская область, г. Алексин, ул. Тульская, 
д. 131, кв. 100, тел. 8-910-552-51-89), действующего по доверенностям 
от имени собственников земельных долей на праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с К№ 71:09:000000:28 Ко-
жевниковой А. П. (доля в праве 1/963), Козлова В. Я. (доля в праве 
810/780030), Сорокина А. М. (доля в праве 2/963), Шейновой В. А. 
(доля в праве 2/963). Кадастровый номер и адрес исходного земель-
ного участка: 71:09:000000:28, Тульская область, Заокский район, 
Симоновский с. о.

Земельный участок Кожевниковой А. П. с К№ 71:09:000000:28:ЗУ1 
площадью 40 500 кв. м расположен примерно в 10 м южнее д. Сума-
роково. Земельный участок Козлова В. Я. с К№ 71:09:000000:28:ЗУ2 
площадью 40 500 кв. м расположен примерно в 10 м южнее д. Сума-
роково. Земельный участок Сорокина А. М. с К№ 71:09:000000:28:ЗУ3 
площадью 81 000 кв. м расположен примерно в 20 м южнее д. Сумаро-
ково. Земельный участок Шейновой В. А. с К№ 71:09:000000:28:ЗУ4 
площадью 81 000 кв. м расположен примерно в 170 м южнее д. Су-
мароково. 

Дата и время проведения собрания: 05 мая 2016 года в 13.00. Ме-
сто проведения собрания: Тульская область, Заокский район, с. Не-
нашево, ул. Кирова, д. 11-г (здание администрации).

Повестка собрания
1. Выбор председателя, секретаря общего собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков, выде-

ляемых в счет земельных долей.
3. Утверждение перечня собственников образуемых земельных 

участков, размеров их долей в праве общей долевой собственности 
на  образуемые земельные участки.

Для регистрации в качестве участника собрания при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяю-
щие право собственности на  земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия этих лиц.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а так-
же вручить или направить предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним или обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
в границах бывшего колхоза «Симоново» заинтересованные лица 
могут до 17.30 04 мая 2016 г. включительно по адресу: Тульская об-
ласть, г. Алексин, ул. Тульская, дом 95-а. Проект межевания земель-
ных участков подготовил кадастровый инженер Зименков А. В. (ква-
лификационный аттестат 71-11047, тел. 8-910-552-51-89, почтовый 
адрес и адрес электронной почты: 301360, Тульская область, г. Алек-
син, ул. Тульская, д. 131, кв. 100, aleksei_zimenkov@mail.ru).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания 

Кадастровым инженером ООО «Геоземкадастр» Гречишкиной 
В. В. (№ аттестата 71-12-300, e-mail: suslikas1502@yandex.ru, тел. 
8-920-775-38-86) заказчику Остросаблину Александру Яковлеви-
чу, действующему по доверенности от Утропова Петра Павлови-
ча, Кучеровой Марины Александровны (проживающему по адре-
су: Тульская область, Веневский район, с. Карпово, ул. Придорожная, 
д. 25, тел. 8-905-620-80-61), подготовлен проект межевания земельно-
го участка площадью 25,84 га, расположенного: Тульская область, Ве-
невский район, в 250 м на северо-запад от д. 52 по ул. Дачная в д. Со-
сенки,  подлежащий согласованию с правообладателями исходного 
з/у 71:05:000000:63, расположенного: обл. Тульская, р-н Веневский, 
в границах СПК «Клин».

Ознакомиться  с  проектом  межевания можно в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного объявления у кадастрово-
го инженера  по адресу: 300028,  Тул. обл.,  г. Тула,  ул. Болдина, д. 98, 
оф. 317. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка направлять кадастровому ин-
женеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевой В. В. (квалификационный 
аттестат № 71-12-303, адрес: 301130, Тульская область, Ленинский 
район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, e-mail: Lenzem1@mail.ru, тел. 
8-920-747-99-11) выполняются работы по подготовке проекта меже-
вания земельного участка, образуемого в счет выдела земельной 
доли из исходного земельного участка  с К№ 71:14:000000:10, распо-
ложенного в пределах границ СПАООТ «Рассвет» Ленинского рай-
она Тульской области.

Заказчиком работ является Миляева Татьяна Ивановна (адрес: 
Тульская обл., Ленинский р-н, п. Барсуки, ул. Тургенева, д. 6, тел. 
8-960-612-12-51).        

Участники общей долевой собственности в границах СПАООТ 
«Рассвет» приглашаются для участия в согласовании размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли. Ознакомиться с проектом межевания или направить 
обоснованные возражения с приложением правоустанавливающих 
документов можно по адресу: 301130, Тульская область, Ленинский 
район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Ленземпроект», в те-
чение 30 дней со дня настоящей публикации.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, конт. тел.: (48735) 5-91-17, 8-910-
702-12-42, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, образуемого в счет выдела земельной доли из исходного 
земельного участка с К№ 71:11:000000:120, расположенного в пре-
делах границах СПК «Свободная жизнь». Заказчик кадастровых 
работ – Киселев Александр Николаевич (адрес: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 10, кв. 49), действующий по до-
веренности от Соломатиной Галины Петровны (адрес: Тульская 
область, Кимовский район, д. Львово, д. 11, кв. 2). Земельный уча-
сток площадью 6,1 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:120  
(Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Свободная 
жизнь»). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. 
Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 

и согласования местоположения 
границ земельного участка

Кадастровый инженер Трусов Евгений Викторович (Тульская 
обл., Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, тел. 8-953-956-19-
67; e-mail: gorstroy58@mail.ru, квалификационный аттестат 71-10-35)  
извещает о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка. Исходный земельный участок с К№ 71:07:000000:34  
расположен по адресу: Тульская область, Дубенский район, с. п. Гвар-
дейское,  СПК «Дубенский». Выделяемый земельный участок в счет 
одной земельной доли с К№ 71:07:000000:34:ЗУ1 расположен: Туль-
ская область, Дубенский район, с.п. Гвардейское, СПК «Дубенский», в 
северо-западной части кадастрового квартала 71:07:030101 и в северо-
восточной  части кадастрового квартала 71:07:040301.

Заказчиком работ является Роткин М. Н. (зарегистрированный по 
адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Садовая, дом 
№ 4, кв. 13, контактный телефон 8-950-923-62-63).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Тульская область, Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, 
д. 1-а.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: Тульская область, Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, и 
в ФБУ Кадастровая палата по Тульской области (п. Дубна, ул. Перво-
майская, дом 26). 

В министерство труда и социальной защиты Тульской области                                                                  

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
Адвокатской палаты Тульской области

(наименование субъекта Российской Федерации)
об оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи за 2015 год

Раздел 1.
Сведения о количестве граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь, и видах оказанной им бесплатной 

юридической помощи
N п/п Содержание показателя Значение показателя

1 Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи 5681
2 Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь 5517
3 Количество устных консультаций по правовым вопросам 4116
4 Количество граждан, которым даны устные консультации по правовым вопросам 4030
5 Количество письменных консультаций по правовым вопросам 197
6 Количество граждан, которым даны письменные консультации по правовым вопросам 181
7 Количество составленных заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера 407
8 Количество граждан, которым составлены заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера
391

9 Количество случаев представления интересов граждан в судах 885
из них:

10 в судах первой инстанции 864
11 в судах апелляционной инстанции 21
12 в судах кассационной инстанции 0
13 в суде надзорной инстанции 0
14 при пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 0
15 Количество граждан, интересы которых представлялись в судах 881
16 Количество случаев представления интересов граждан в государственных или муниципальных орга-

нах
27

17 Количество граждан, интересы которых представлялись в государственных или муниципальных ор-
ганах

24

18 Количество случаев представления интересов граждан в организациях 12
19 Количество граждан, интересы которых представлялись в организациях 10
20 Иные виды бесплатной юридической помощи 37

Раздел 2.
Сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь

N 
п/п

Категория граждан УК*(1) ПК*(2) СД*(3) ПИ*(4) Всего

1 Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в субъекте РФ в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, либо одиноко приживающие граждане, доходы которых ниже величины прожи-
точного минимума (малоимущие граждане)

2842 112 276 96 3326

2 Инвалиды I и II группы 471 48 62 17 598
3 Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советско-

го Союза, Герои Социалистического Труда
67 6 11 4 88

4 Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их за-
конные представители и представители

54 4 12 1 71

5 Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Феде-
ральным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов"

484 5 15 4 508

6 Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители

11 0 5 0 16

7 Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 "О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании"

25 0 7 793 825

8 Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители 36 1 0 0 37
9 Граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках госу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с 
иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации

40 5 3 0 48

* (1) Количество устных консультаций по правовым вопросам.
* (2) Количество письменных консультаций по правовым вопросам.
* (3) Количество заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.
* (4) Количество случаев представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.                                            

Раздел 3.
Сведения о жалобах на действия (бездействие) адвокатов, 

участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи
Адвокатская 

палата субъек-
та Российской 

Федерации

Количество жалоб на действия (бездействие) адвокатов
Не рассмотрен-
ных на начало 

отчетного 
периода

Посту-
пивших в 
отчетном 
периоде

В том числе 
из территориаль-
ных управлений 
Минюста России

по результатам рассмотрения Не рассмо-
тренных на 
конец отчет-

ного периода

статус 
адвоката 

прекращен

вынесено 
предупре-
ждение

объявле-
но заме-
чание

дисциплинарное 
производство 
прекращено

1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 0 0 0 0 0 0

Президент Тульской областной адвокатской палаты 
В. Ф. Калачев
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Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи предложений по цене, которые 
состоится 26 апреля 2016 г. в 10.00 по местному времени по адресу: 
г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

На аукцион выставляется имущество:
Лот № 27: земельный участок, категория земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальный жилой 
дом, общая площадь 605 кв. м, кадастровый номер (условный номер): 
71:30:020212:87. Адрес объекта: ТО, г. Тула, Привокзальный район, 
п. Мясново, пр. Парашютный, д. 27. Начальная цена продажи иму-
щества, без НДС – 1 824 680,00 руб. (сумма задатка – 91 200,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л № 2-1003/2015 от 01.06.2015 Советско-
го р/с г. Тулы, правообладатель – Бабин А. Н.

Лот № 28: сооружение: троллейбусная линия, 2-й участок от опор 
9-319 по ул. Советской, Пролетарской, Ложевой, назначение: граж-
данское, протяженность 8030,0 п. м, инв. № 70:401:002:090042360:800
1.2000, лит I, кадастровый номер (условный номер): 71-71-01/031/2008-
712. Адрес объекта: ТО, г. Тула, Центральный р-н, Пролетарский р-н, 
пр. Ленина, ул. Советская, Пролетарская, Ложевая, в том числе: 2-й 
участок, Центральный р-н, Пролетарский р-н, от опор 9-319 ул. Совет-
ская, Пролетарская, Ложевая. Начальная цена продажи имущества, 
без НДС – 128 879 385,00 руб. (сумма задатка – 6 400 000,00 руб.). Ре-
ализуется на основании и/л ФС № 000436320 от 13.03.2015 Арбитраж-
ного суда ТО, правообладатель – ООО «Дельта Плюс»;

Лот № 29: объекты недвижимого имущества: 
– земельный участок, категория земель: земли населенных пун-

ктов, разрешенное использование: для производственной деятель-
ности, общей площадью 11 673 кв. м. Кадастровый (или условный)
номер 71:23:010101:0150. Адрес объекта: ТО, Ясногорский район, 
г. Ясногорск, ул. Котовского, д. 1;

– нежилое здание – сауна, назначение: нежилое здание, 2-этажное, 
общая площадь 154,5 кв. м. Адрес объекта: ТО, Ясногорский район, 
г. Ясногорск, ул. Котовского, д. 1-а. Начальная цена продажи имуще-
ства, без НДС – 6 286 400,00 руб. (сумма задатка – 314 300,00 руб.). Ре-
ализуется на основании и/л от 11.07.2014АС № 002190806 Арбитраж-
ного суда ТО, правообладатель – ИП Пристайко О. И;

Лот № 30: объекты недвижимого имущества: 
– земельный участок, категория земель: земли населенных пун-

ктов, для размещения объектов индивидуального жилищного стро-
ительства, общей площадью 2 427 кв. м. Кадастровый (или услов-
ный) номер 71:14:020115:71. Адрес объекта: ТО, Ленинский район, 
с. п. Рождественское, с. Архангельское.;

– здание (баня), назначение: объект нежилого назначения, 2-2-1-1-1-
этажный, общая площадь 413 кв. м. Адрес объекта: ТО, Ленинский 
район, с. п. Рождественское, с. Архангельское, ул. Парковая, д. 14;

– здание (кафе), назначение: объект нежилого назначения, 1-этаж-
ный, общая площадь 62,6 кв. м, лит. Б4. Кадастровый (или условный)
номер 71-71-14/044/2011-171. Адрес объекта: ТО, Ленинский район, 
с. п. Рождественское, с. Архангельское, ул. Парковая, д. 14;

– здание (кухня), назначение: объект нежилого назначения, 1-этаж-
ный, общая площадь 23,6 кв. м, лит. Б5. Кадастровый (или условный) 
номер 71-71-14/044/2011-170. Адрес объекта: ТО, Ленинский район, 
с. п. Рождественское, с. Архангельское, ул. Парковая, д. 14.

Начальная цена продажи имущества, без НДС – 8 297 805,00 руб. 
(сумма задатка – 414 800,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 
29.10.2015ФС № 001790414 Тверского р/с г. Москвы, правооблада-
тель – ООО «Ультра»;

Лот № 31: 2-комнатная квартира, назначение: объекты жи-
лого комплекса, общая площадь 44 кв. м, этаж 2-й. Кадастровый 
(или условный) номер 71:30:05:00245:001:0021. Адрес объекта: ТО, 
г. Тула, Центральный район, ул. Н. Руднева, д. 66-а, кв. 65. Началь-
ная цена продажи имущества, без НДС – 1 955 200,00 руб. (сумма 
задатка – 97 700,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 12.03.2014 
№ 2-1044/14 Центрального р/с г. Тулы, правообладатель – Иванкина 
И. А. (по указанному адресу зарегистрированы несовершеннолет-
ние дети в кол. – 1);

Шаг аукциона по лотам № 27, № 28; № 29; № 30; № 31 составля-
ет 1% от начальной цены продажи и остается неизменным до кон-
ца проведения аукциона. 

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по утверж-
денной организатором торгов форме.

2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключенным с организатором торгов до перечисления де-
нежных средств. 

(задаток вносится одним платежом на текущий счет:
р/с 40302810500001000005 в Отделении Тула, БИК 047003001, 

получатель УФК по Тульской области (Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Тульской области л/с 05661А19900), ИНН 
7106510491, КПП 710601001).

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка по-
дается представителем претендента. 

5. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, копию свидетельства о присвоении ИНН с предъявлени-
ем подлинника.

6. Банковские реквизиты для возврата задатка.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

копию свидетельства о государственной регистрации. 
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-

ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение со-
ответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента и законодательством, подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа управления с 
проставлением печати юридического лица, либо нотариально заве-
ренные копии решения органа управления претендента или выпи-
ски из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5. Выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц, выданную не позднее 1 месяца до даты подачи заявки.
6. Иные необходимые документы.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к 

участию в аукционе с соблюдением требований, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т. п., не принимаются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Организато-
ром торгов не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
представленные документы оформлены с нарушением требова-

ний законодательства Российской Федерации;
не подтверждена уплата задатка на указанный счет.
Подача заявок осуществляется с даты опубликования насто-

ящего информационного сообщения по рабочим дням с 10.00 
до 13.00 по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, 2-й этаж, кабинет 
№ 203, контактный тел. (4872) 55-49-83.

Срок окончания приема заявок: 20 апреля 2016 г. в 13.00.
Подведение итогов приема заявок: 22 апреля 2016 г. в 10.00.
Дата, время и место проведения аукциона: 26 апреля 2016 г. 

с 10.00 по 13.00 по местному времени по адресу: г. Тула, ул. Сой-
фера, д. 16.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день проведе-
ния аукциона с победителем торгов подписывается протокол о ре-
зультатах торгов. Оплата приобретаемого имущества производится 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов. Победитель торгов уплачивает сумму НДС в раз-
мере 18% за приобретаемое имущество в установленном законода-
тельством порядке.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается. 

С победителем торгов по продаже имущества заключается дого-
вор купли-продажи в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на основании протокола о результатах торгов.

Право собственности на имущество переходит покупателю в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Расходы на оформление права собственности возлагаются на поку-
пателя. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права землепользования.

Организатор торгов оставляет за собой право снять выставляемое 
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, условия-
ми договора о задатке, договора купли-продажи имущества, а также 
документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адре-
су: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, 2-й этаж, кабинеты № 202, 203, контакт-
ные тел.: (4872) 55-49-83; 21-12-90.

Информация о результатах торгов будет размещена на сайте www.
tu71.rosim.ru, www.torgi.gov.ru не позднее следующего рабочего дня 
с даты проведения торгов.

ЗАЯВКА
на участие в торгах

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии торгов по продаже,

(полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные или перечень имуще-
ства, прилагаемый к заявке)

опубликованном в газете___________________ от «___» 
_______ 20____ г. № ________, а также изучив предмет торгов, 
я, _______________________________________________________________

(для юридического лица – полное наименование; для физического лица – Ф.И.О.)

(далее – «Заявитель»), прошу принять настоящую заявку на уча-
стие в торгах, проводимых Территориальным управлением Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Тульской области (далее – «Организатор торгов») «__»_______20___ г. 
в ___ час. ___ мин. по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, 16.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-

зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше информационном сообщении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с усло-
виями проекта Договора купли-продажи имущества, условия кото-
рого определены в соответствии с гражданским законодательством 
РФ, и принимает его полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
– подписать Протокол о результатах торгов в срок, установлен-

ный извещением о проведении торгов;
– оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установлен-

ные подписанным Протоколом о результатах торгов.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-

щество является арестованным имуществом и согласен с тем, что:
– проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что 

Территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Тульской области не несет от-
ветственности за качество проданного имущества;

– Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Тульской области не несет 
ответственности за ущерб, который может быть причинен Заяви-
телю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (неза-
висимо от времени до начала проведения торгов), а также приоста-
новлением организации и проведения торгов в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномо-
ченного органа постановления об отложении, приостановлении или-
прекращении исполнительного производства либо уведомления об 
отмене решения суда, а также в иных предусмотренных федераль-
ным законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми случаях отзыва заявки на реализацию имущества или уменьше-
ния объема (количества) выставленного на торги имущества.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов 
(до «__»_______20___ года __час.__ мин.)

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)

/ /
Заявка принята Организатором торгов

Территориальное управление федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Тульской области

__________________________________________________________________________________
(полное наименование организатора торгов)

Время и дата принятия заявки:
Час. мин.  « » 20 г.
Регистрационный номер заявки: №  

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
/ /

Проект договора
Договор

купли-продажи имущества
г. Тула    «____» ________________ ____ г.
Территориальное управление Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом в Тульской области, действу-
ющее на основании Положения о Территориальном управлении Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Тульской области, утвержденного приказом Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом от 27.02.2009 
№ 49, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________, и 
_____________________, в лице ______________, действующего на осно-
вании __________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании про-
токола № __ заседания комиссии по проведению торгов по продаже 
имущества, арестованного во исполнение судебных решений или ак-
тов органов, которым предоставлено право принимать решение об 
обращении взыскания на имущество о результатах торгов по прода-
же имущества от «___»____________20__ г., заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1. Продавец продал в собственность Покупателю, а Покупатель 
оплатил следующее имущество: _________________________________
________________ (далее – Имущество).

2. Общая стоимость Имущества составляет _______ руб. __ коп. 
(Сумма прописью), без НДС. Задаток в сумме _______ руб. __ коп. 
(Сумма прописью), перечисленный Покупателем по Договору о за-
датке от «___»_______20__ г. № ____________, зачисляется в счет опла-
ты Имущества.

3. За вычетом суммы задатка Покупатель уплатил _______ руб. __ 
коп. (Сумма прописью), без НДС.

4. Настоящий Договор является одновременно актом приема-
передачи правоустанавливающих документов на Имущество.

5. Имущество передается Покупателю судебным приставом-
исполнителем путем составления акта приема-передачи.

6. Риск случайной гибели или повреждения Имущества перехо-
дит к Покупателю с момента подписания акта приема-передачи в со-
ответствии с п. 5. настоящего Договора.

7. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим 
Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, из кото-
рых: один – для органа, осуществляющего государственную регистра-
цию, один – для Продавца, один – для Покупателя. Все экземпляры 
Договора идентичны и имеют равную юридическую силу.

9. Приложение:

Продавец Покупатель

Территориальное управление 
Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в 
Тульской области 
300041 г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

     Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской области (далее – «Организатор торгов») 

сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества

Поправка
В извещении о необходимости согласования проекта межева-

ния, опубликованном в газете «Тульские известия» № 19 от 10 фев-
раля 2016 г. (кадастровый инженер Сильянов Д. А.), во втором абзаце 
извещения цифры площади ЗУ1 «774 000 кв. м» читать как «903 000 кв. м», 
далее по тексту. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания 

пятнадцати земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей 

из бывшего АОЗТ «Шелепино»
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» Дроздов Сер-
гей Викторович (почтовый адрес: г. Москва, ул. Куусинена, д. 21-а, 
кв. 23, тел. 8-963-608-86-80, sergvdr@mail.ru), действующий по до-
веренностям от имени собственников земельных долей на пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок с К№ 
71:01:000000:6 Белова А. А. (одна доля), Гергей С. В. (одна доля), 
Епифановой Т. М. (одна доля), Макаровой З. И. (одна доля), Мака-
ровой С. П. (одна доля), Попова А. А. (одна доля), Протасова П. М. 
(одна доля), Протасовой Н. Е. (одна доля), Романовой В. С. (одна 
доля), Мурашовой З. Г. (одна доля), Панкиной А. А. (одна доля), 
Цвигун Н. А. (одна доля), Чмелева С. Н. (одна доля), Чмелевой 
О. В. (одна доля), Чибисовой Н. В. (одна доля), извещает участни-
ков долевой собственности бывшего АОЗТ «Шелепино» о необхо-
димости согласования проекта межевания пятнадцати земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый но-
мер и адрес исходного земельного участка: 71:01:000000:6, Туль-
ская область, Алексинский район, Шелепинский с. о. Проект ме-
жевания пятнадцати земельных участков подготовил кадастровый 
инженер Зименков А. В. (квалификационный аттестат 71-11047, 
тел. 8-910-552-51-89, почтовый адрес и адрес электронной почты: 
301360, Тульская область, г. Алексин, ул. Тульская, д. 131, кв. 100, 
aleksei_zimenkov@mail.ru).

Земельные участки, выделяемые в счет земельных долей: 1) 
Белова А. А. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ1 площадью 61 000 кв. м, рас-
положен примерно в 200 м восточнее д. Свиридово; 2) Гергей 
С. В. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ2 площадью 61 000 кв. м, располо-
жен примерно в 320 м восточнее д. Свиридово; 3) Епифановой 
Т. М. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ3 площадью 61 000 кв. м, располо-
жен примерно в 430 м восточнее д. Свиридово; 4) Макаровой 
З. И. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ4 площадью 61 000 кв. м, состоит 
из двух контуров; контур с К№ 71:01:000000:6:ЗУ4(1) площадью 
44 500 кв. м, расположен примерно в 480 м восточнее д. Свиридо-
во; контур с К№ 71:01:000000:6:ЗУ4(2) площадью 16 500 кв. м, рас-
положен примерно в 920 м юго-восточнее д. Свиридово; 5) Ма-
каровой С. П. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ5 площадью 61 000 кв. м, 
расположен примерно в 950 м юго-восточнее д. Свиридово; 6) По-
пова А. А. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ6 площадью 61 000 кв. м, рас-
положен примерно в 1050 м юго-восточнее д. Свиридово; 7) Про-
тасова П. М. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ7 площадью 61 000 кв. м, 
расположен примерно в 160 м южнее д. Свиридово; 8) Протасо-
вой Н. Е. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ8 площадью 61 000 кв. м, рас-
положен примерно в 100 м южнее д. Свиридово; 9) Романовой 
В. С. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ9 площадью 61 000 кв. м, распо-
ложен примерно в 50 м южнее д. Свиридово; 10) Мурашовой 
З. Г. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ10 площадью 61 000 кв. м, распо-
ложен примерно в 10 м южнее д. Свиридово; 11) Панкиной 
А. А. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ11 площадью 61 000 кв. м, распо-
ложен примерно в 20 м западнее д. Свиридово; 12) Цвигун Н. 
А. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ12 площадью 61 000 кв. м, располо-
жен примерно в 20 м западнее д. Свиридово; 13) Чмелева С. Н. – 
с К№ 71:01:000000:6:ЗУ13 площадью 61 000 кв. м, расположен 
примерно в 20 м западнее д. Свиридово; 14) Чмелевой О. В. – с 
К№ 71:01:000000:6:ЗУ14 площадью 61 000 кв. м, расположен при-
мерно в 20 м западнее д. Свиридово; 15) Чибисовой Н. В. – с К№ 
71:01:000000:6:ЗУ15 площадью 61 000 кв. м, состоит из двух кон-
туров. Контур с К№ 71:01:000000:6:ЗУ15(1) площадью 53 000 кв. м, 
расположен примерно в 20 м западнее д. Свиридово. Контур с К№ 
71:01:000000:6:ЗУ15(2) площадью 8 000 кв. м, расположен пример-
но в 1250 м юго-восточнее д. Свиридово. 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а 
также вручить или направить предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним или обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
в границах бывшего АОЗТ «Шелепино» заинтересованные лица мо-
гут до 25 апреля 2016 г. включительно по адресу: Тульская область, 
г. Алексин, ул. Тульская, дом 95-а. Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков должны содержать фамилию, имя и отче-
ство лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогла-
сия с предложенными размером и местоположением границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельно-
го участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К 
этим возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке.

Информация о продаже земельных долей
Администрация муниципального образования город Но-

вомосковск в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» информирует о возможности 
приобретения в собственность за плату 8 земельных долей общей 
площадью 58,64 га в составе земельного участка с кадастровым но-
мером 71:15:000000:38, с местоположением, установленным от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Новомосковский, АО 
«Дружба», по цене 270 917 руб. 

Сельскохозяйственные организации и К(Ф)Х, использующие 
земельный участок, находящейся в долевой собственности, мо-
гут обратиться с заявлением о покупке земельных долей в адми-
нистрацию муниципального образования город Новомосковск по 
адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 32/32, 
тел. (48762) 2-71-46.

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Стройиндустрия» извещает о том, что 

28 апреля 2016 года в 11.00 по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 57-а, 
состоится годовое общее собрание акционеров.

Начало регистрации – в 10.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-

нии акционеров, составлен на основании данных реестра акцио-
неров ОАО «Стройиндустрия» по состоянию на 08 апреля 2016 года.

Повестка дня
1. Определение порядка ведения годового общего собрания ак-

ционеров.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибы-
лей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том 
числе (объявление) дивидендов и убытков общества по результа-
там финансового года.

3. Об одобрении крупной сделки.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание счетной комиссии общества.
С материалами, выносимыми на рассмотрение, можно ознако-

миться по адресу: г. Тула, проспект Ленина, дом. 57-а, комната 31, 
по рабочим дням начиная с 09 апреля 2016 года.

Контактный телефон: 36-36-89.
Совет директоров ОАО «Стройиндустрия»

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Тул-
Алко» 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 о проведении 06.05.2016 г. в 12.00 
на www.regtorg.com открытых торгов с открытой формой пред-
ставления предложения о цене имущества по продаже имущества 
ООО «ТулАлко» (г. Тула, пр-д Ханинский, 37-8, ИНН 7103031109), 
являющегося предметом залога КИЗО администрации г. Тулы. 
Лот № 1: нежилое помещение V, площадь 143 кв. м., доля в пра-
ве 23/50, адрес: г. Тула, ул. Дмитрия Ульянова, д. 13. Нач. цена – 
3 074  700 руб. Задаток – 20% от начальной цены – перечисляется 
на счет ООО «ТулАлко» (р/с 40702810200000002949; БИК 047003725; 
к/с 30101810500000000725 ПАО «Спиритбанк»). Шаг аукциона – 5 %.

Ознакомление с условиями торгов, характеристиками имуще-
ства, прием заявок – по месту проведения торгов или по заявке, 
направляемой на эл. почту, с 10.00 28.03.16 г. до 10.00 04.05.16 г. 
Подведение итогов – 06.05.16 г. в 14.00. В случае признания торгов 
несостоявшимися повторные торги с начальной ценой продажи 
– 2 767 230 руб. – состоятся 22.06.16 г. в 12.00; заявки – с 16.05.16 
г. в 10.00 по 20.06.16 г. в 10.00, подведение итогов – 22.06.16 г. в 
14.00. В случае нереализации имущества на повторных торгах и 
если в течение 30 дней со дня признания повторных торгов несо-
стоявшимися залоговый кредитор не воспользуется правом оста-
вить имущество за собой, оно подлежит продаже посредством 
публичного предложения: начальная цена – 2 767 230 руб., по-
нижение с 29.08.16 г. каждые 7 дней на 5%; заявки на участие – с 
10.00 мск 29.08.2016 г. до 10.00 дня окончания определенного пе-
риода проведения торгов, цена отсечения: 1 383 615 руб. К уча-
стию в торгах допускаются лица, перечислившие задаток и пред-
ставившие документы в соответствии с п. 11 ст. 110 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Победитель: аукциона – участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену; публичного предло-
жения – участник, первый представивший заявку с предложени-
ем о цене, установленной для определенного периода проведения 
торгов. Оплата – в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи путем перечисления денежных средств на р/с ООО 
«Тул Алко» (р/с 40702810900000002948; ПАО «Спиритбанк» г. Тула).

Организ. торгов конкурс. управляющ. ООО «Туламясопром» 
(Тула, Веневское, ш. 14) Дорогов Е. В. (ИНН 710708751930,СНИЛС 
131-783-394-64, член НП «СГАУ» Бережковская наб., 10, 200, Москва, 
ИНН 8601019434,ОГРН 1028600516735, решение АС Тульской обл. 
27.08.12 дело А68-5303/12, тел. 953-443-43-43, au-dorogov@ya.ru) со-
общает о несостоявшемся, отсут. заявок, публичном предложе-
нии ООО «Туламясопром», итоги – 25.02.2016 г. и о проведении 
торгов путем публич. предложения (c 10.05.16 по 12.05.16, начал. 
цена, с 13.05 .16 пониж. цены каждые 3 раб. дня на 5% на ЭТП 
ООО «РУССИА ОнЛайн», http://www.rus-on.ru. Лот – нежил. помещ., 
S 551м2, лит. А 1 эт.,  кад. № 71:30:030906:547, Тула, Веневское ш., 
14, начал. цена – 4 500 000 р., мин. цена – 900 000 р. Ознаком. по 
записи по тел. КУ. К участию допуск. лица, переч. задаток и предст. 
док-ты согл. п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Заявки подаются для каждого периода с 11.00 дня начала периода 
до 16.00 дня окончания периода понижения цены уч-ками торгов 
на ЭТП. Реквизиты заявки: наимен., ОПФ, место нахожд. адрес/
ФИО, пасп. данные, место жител.; тел., эл. почта; сведения о за-
интерес. к должнику, кредиторам, КУ и ее характере; сведения об 
участии в капитале заявителя, КУ и СРО. К заявке прилаг.: выпи-
ска из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; док-ты, удост. личность; нотар. заверен. пе-
ревод (для иностр. лица); полномочия лица на действия от име-
ни заявителя. Док-ты подпис. ЭЦП заявителя. Задаток  в р-ре 20% 
цены лота в опред. период перечисл. на сч. ООО«Туламясопром», 
ИНН 7104512207, КПП 710501001, № 40702810800000002886 ПАО 
«Спиритбанк» г. Тула, к/с 3010181050000000725, БИК 047003725 в 
течение 2 раб. дней, предшеств. дню регистр. на ЭТП заявки, либо 
в день подачи заявки при условии, что задаток перечислен ранее 
времени подачи заявки. При поступ. задатка позднее подачи заяв-
ки она не допускается. Рез-ты торгов – не позднее 4 час. с момента 
оконч. торгов на ЭТП. Победитель – лицо, предложив. наивысш. 
цену за лот. С ним подпис. протокол об итогах торгов. В течение 
5 дней с даты подпис. протокола КУ направл. победителю офер-
ту с проектом договора купли-продажи. Договор к/п заключ. в те-
чение 5 дней с даты получения предлож. КУ. Оплата – в течение 
30 дней со дня заключ. договора на основ. р/с ООО«Туламясопром» 
ИНН: 7104512207, КПП: 710501001, № 40702810806700140691 
Тульский ф. Банка «Возрождение» ПАО, к/с 30101810300000000750, 
БИК 047003750.

Организатор торгов конкурс. управляющ. ОАО «РЭС» 
(ИНН7115020302,301720, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Шевченко, 4) До-
рогов Е. В. (ИНН 710708751930, СНИЛС131-783-394-64, член НП «СГАУ» 
(Бережковская наб, 10, 200, Москва, 121059, ИНН 8601019434,ОГРН 
1028600516735), опр. АС Тульской обл. 20.03.14 дело А68-251/11, тел. 
953-443-43-43, au-dorogov@ya.ru) сообщает о несостоявшихся ввиду от-
сутствия заявок первых торгах по продаже Лота – деб. задолженность 
администрации МО Кимовоского р-на Тульской обл.(ИНН7115004460), 
итоги 25.02.16 в 12.00, и о повторных открытых торгах ОАО«РЭС» (аук-
ционе) 11.05.16 в 12.00 на повышение (шаг 5% от начальной цены) с от-
крытой формой подачи предложений на электронной площадке (ЭТП) 
ООО«РУССИА ОнЛайн», www.rus-on.ru. Лот – деб. задолженность адми-
нистрации МО Кимовоского р-на Тульской обл. (ИНН7115004460) раз-
мер – 9 157 162,99 руб., цена – 7 493 890,50 руб. Ознакомление по запи-
си по тел. КУ. К участию допуск. лица, перечислив. задаток и предст. 
док-ты согл. п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заяв-
ки подаются с 11.00 28.03.16 по 11.00 10.05.16 на ЭТП. Реквизиты заяв-
ки: наимен., ОПФ, место нахожд. адрес/ФИО, пасп. данные, место жи-
тел.; тел., эл. почта; сведения о заинтерес. к должнику, кредиторам, КУ 
и ее характере; сведения об участии в капитале заявителя, КУ и СРО 
НП «СГАУ». К заявке прилагаются выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; док-ты, 
удостовер. личность; нотар. заверенный перевод (для иностр. лица); 
полномочия лица на действия от имени заявителя. Док-ты подписы-
ваются ЭЦП заявителя. Задаток 20% от начальной цены лота вносит. на 
счет ОАО «Региональные энергетические сети», ИНН 7115020302, КПП 
711501001, № 40702810777160029271 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), 
г. Москва, к/с 30101810245250000230, БИК 044525230 с 11.00 28.03.16 
по 11.00 10.05.16 на осн. договора задатка. По итогам заявок сост. про-
токол об определ. уч-ков торгов. Результаты торгов определяются не 
позднее четырех час. с момента их окончания на ЭТП. Победитель – 
лицо, предложив. наивысш. цену за лот, с ним подпис. протокол об 
итогах торгов. В течение 5 дней с даты подписания этого протокола КУ 
направляет победителю оферту с проектом договора купли-продажи. 
Договор к/п заключение в течение 5 дней с даты получения предло-
жение КУ. Оплата в течение 30 дней со дня заключение договора на 
р/с ОАО «Региональные энергетические сети», ИНН 7115020302, КПП 
711501001, № 40702810777160029271 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), 
г. Москва, к/с 30101810245250000230, БИК 044525230. 
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