
 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульском государствен-
ном технологическом 
колледже прошел слет 

лидеров студенческого само-
управления и волонтерских 
отрядов «3D-пространство: 
думай, делай, двигайся к но-
вому», на котором обсудили 
вопросы поддержки ре-
гиональных и молодежных 
инициатив и кибербезопас-
ности.

В слете приняли участие за-
меститель председателя пра-
вительства Тульской области 
Валерий Шерин, заместитель 
министра образования Алевти-
на Шевелева, заместитель пред-
седателя Тульской областной 
Думы Юлия Марьясова.

В рамках слета прошел ряд 
встреч, на которых студенты 
и волонтеры могли задать во-
просы представителям власти 
и коллегам. На одной из пло-
щадок состоялась презентация 
проекта «Киберпатруль», цель 

которого – отслеживание подо-
зрительного контента в Интер-
нете. Проект был подготовлен 
студентами и преподавателя-
ми Болоховского машинострои-
тельного техникума, в котором 
уже долгое время развивается 
направление киберволонтер-
ства. Идея создать подобный 
«патруль» родилась на одном 
из заседаний союза активной 
молодежи. 

– Ребята фор-
мируют запрос 
с помощью клю-
чевых слов и 
пр осматрива-
ют каждый по-
дозрительный 
сайт на нали-
чие опасного 
контента, – рас-
сказывает руко-

водитель проекта Лариса Ма-
рейчева. – В ходе мониторинга 
они сталкиваются с проблема-
ми сбыта наркотиков через Ин-
тернет, информацией экстре-
мистской и террористической 
направленности. В ходе работы 
студенты также изучают регио-

нальное и федеральное законо-
дательство. 

Сайт «Киберпатруля» – 
kiberpatrulbmt.ru – был создан 

в нынешнем году. На нем публи-
куются статьи, различные полез-

ные ссылки, советы психолога. 
В проекте уже приняли участие 
более 52 студентов, которые об-
наружили несколько десятков 
опасных сайтов. Эта информа-
ция передается в министерство 
образования Тульской области, 
а далее – в Роскомнадзор и по-
лицию. Руководство проекта на-
деется, что после презентации 
«Киберпатруля» к нему присое-
динятся и другие образователь-
ные организации.

 – Ребята, 
которые состо-
ят в патруле, – 
п с и хол о г и ч е -
ски устойчивы, 
– рассказывает 
директор техни-
кума Елена Ко-
синова. – И по-
рой они могут 

оценить ситуацию даже лучше, 
чем сами взрослые. 

Участником «Киберпатру-
ля» может стать любой желаю-
щий, достигший совершенноле-
тия. Сейчас команда состоит не 
только из студентов, но и из пе-
дагогов. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ,

        Геннадий ПОЛЯКОВ
Все фото на сайте ti71.ru

Десять тысяч наимено-
ваний изделий граж-
данского и военного 

назначения выпускает 
сегодня АО «Тульский завод 
резиновых технических из-
делий». На этой неделе пред-
приятие посетил губернатор 
Алексей Дюмин. Он побывал 
в его цехах и лабораториях, 
пообщался с руководством 
и рабочими.

– Увиденное, конечно, впе-
чатляет, вы трудитесь достойно, 
– сказал Алексей Геннадьевич. 
– Завод РТИ динамично разви-
вается, объемы выпускаемой 
здесь продукции растут. Сегод-
ня вы сотрудничаете со многими 
регионами России. Важно, что у 
вас установлены прочные пар-
тнерские отношения с произво-
дителями автомобильной про-
дукции, нефтепродуктов и так 
далее. И такое взаимодействие 
помогает двигаться вперед. Еще 
одно достижение – тесное со-
трудничество с предприятия-
ми оборонно-промышленного 
комплекса. Изделиями вашего 
предприятия комплектуются из-
вестные разработки наших обо-

ронщиков – реактивные систе-
мы залпового огня «Ураган» и 
«Смерч».

Директор по науке, техноло-
гии и спецпроизводству Алек-
сандр Талдыкин утверждает: 
«Без производимых на предпри-
ятии резиновых смесей ни одна 
ракета с твердотопливным дви-
гателем не полетит». По словам 
Александра Александровича, за-
вод плотно работает с крупней-
шими в стране предприятиями 
ОПК: АО «Корпорация «Москов-
ский институт теплотехники», 
АО «Концерн ВКО «Алмаз–Ан-
тей», АО «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение» и АО 
«Научно-производственная кор-
порация «КБМ». 

– Для них делаем специаль-

ные резиновые смеси, которые 
применяются в теплозащитных 
покрытиях корпусов твердото-
пливных двигателей ракетных 
комплексов «Тополь-М», «Ярс» и 
«Булава», – поделился Талдыкин. 
– Смеси также используются для 
ракет среднего радиуса действия 
наземного, воздушного, морско-
го базирования и систем ПРО. 
Кроме того, наши работники 
выпускают крупногабаритные 
защитные уплотнения для соо-
ружений шахтного базирования 
«Тополь-М» и «Ярс». Дорогостоя-
щее вооружение прикрывается 
100-тонной крышкой, которую 
мы и уплотняем – чтобы внутрь 
не проникали ни влага, ни ради-
ация. Диаметр этих уплотнений – 
четыре, шесть и семь метров. Что 

касается тактического ракетно-
го вооружения, то в этих стенах 
мы изготавливаем очень слож-
ное изделие – главную составля-
ющую часть двигательной уста-
новки противолодочной ракеты.

Сотрудники предприятия ра-
ботают и с авиационными завода-
ми – Иркутским, Комсомольским-
на-Амуре, Казанским, а также с 
Ростовским вертолетным произ-
водственным комплексом «Рост-
вертол». Для них с Тульской зем-
ли доставляют 50 наименований 
резиновых смесей, из которых 
потом делают детали. 

– Кстати, мы являемся един-
ственным предприятием в Рос-
сии, поставляющим смеси для 
изготовления топливных баков 
гражданских и боевых вертоле-

тов, – добавляет Александр Тал-
дыкин.

Последние десять лет за-
вод проводит политику перево-
оружения за счет собственных 
средств. Да, в цеху формовой ре-
зинотехники все еще функцио-
нирует оборудование советских 
времен, но ему на смену прихо-
дят современные высококачест-
венные прессы. Диафрагмы, 
кольца, трубки, патрубки, амор-
тизаторы и многое другое – все 
это сейчас используется в маши-
ностроении, станкостроении, 
сельском хозяйстве, нефтегазо-
вой отрасли, в строительстве…

– «Лежачих полицейских» 
тоже вы делаете? – поинтересо-
вался глава региона.

– Да, – подтвердил директор 
предприятия Сергей Архиреев. – 
Спектр – широчайший. Выпуска-
ем изделия для тепловозов, раз-
личных насосов. Даже смешно 
сказать, но это факт – кур ощипы-
вают с помощью нашей продук-
ции. Что касается модернизации 
производства, то только в этом 
году мы вложили 100 миллионов 
рублей, и это отразится на каче-
стве выпускаемой продукции. 

Алексей Дюмин вручил кол-
лективу завода за достигнутые 
трудовые успехи и высокие пока-
затели в профессиональной дея-
тельности Благодарность Прези-
дента РФ Владимира Путина и 
отметил отличившихся сотруд-
ников региональными награда-
ми. 

ДАТЫ

20 октября
День военного связиста.
В этот день родились: 1350 – Дмитрий Донской, великий 

князь Московский и Владимирский (1368–1389). 1935 – Еремей 
Парнов, советский писатель-фантаст, публицист, кинодраматург. 
1963 – Владимир Соловьев, российский журналист, публицист, 
телерадиоведущий, общественный деятель. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с 70-летием генерального директора ПАО «Туламашзавод», 
почетного гражданина Тульской области

Евгения Анатольевича ДРОНОВА.

ИМЕНИННИКИ

Пелагея, Сергей, Юлиан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.08, заход – 17.20, долгота дня – 10.11. Вос-
ход Луны – 7.24, заход Луны – 18.01.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

28 (14.00–15.00).
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ЦБ РФ (20.10.2017)

57,57

67,93

Сегодня,
20 октября

+ 5 + 70C

Завтра,
21 октября

+ 1 + 60C

«ÒÈ» â ÑåòèÝêîíîìèêà

Просвещать ум и воспитывать душу
25-летие отметила Тульская православная классическая 

гимназия. Недавно там состоялся праздничный прием.
 – В нашем регионе 

органы власти и Русская 
православная церковь тес-
но сотрудничают уже дол-
гие годы. Вместе мы про-
водим большую работу по 
возрождению святынь и 
патриотическому воспи-
танию. Большой вклад в 
это благое дело вносит и 
гимназия, – отметил гу-
бернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий вручил 
ректору гимназии протоиерею Льву Махно Патриаршую грамоту.

– Без воспитания, без нравственных корней, без истоков об-
разование никогда не принесет пользы. Потому что только связь 
с духовными, историческими, культурными, религиозными тра-
дициями делает человека всецело образованным, – отметил вла-
дыка Меркурий.

Юбилей учебного заведения совпал с днем ангела митропо-
лита Тульского и Ефремовского Алексия, с чем его поздравил 
губернатор Тульской области Алексей Дюмин, поблагодарив за 
труд в сохранении духовных ценностей, нравственности в обще-
стве, что позволяет его консолидировать, сделать единым целым.
В ответном слове его высокопреосвященство также поздравил 
Алексея Геннадьевича с именинами и пожелал «щедрого Божье-
го благословения в несении ответственного служения на нашей 
родной Тульской земле на многие и благие лета». 

Театр для всех
В Тульском театре юного зрителя появится малая сцена.
Она будет оборудована индукционной петлей для слабослы-

шащих. Также расположение и пространство малой сцены даст 
возможность более комфортного посещения театра для людей 
с ограниченными возможностями, передвигающихся на инва-
лидных колясках.

Малая сцена откроется сегодня в 11.00 спектаклем «Три Крас-
ные Шапочки в красных тапочках».

Кремлевский триумф
Тульский конькобежец Артем Золотарев завоевал золото 

и бронзу на проходившем в Коломне всероссийском турни-
ре «Кубок Коломенского кремля».

Он первенствовал на дистанции 500 метров с результатом 
35,85 секунды и занял 3-е место в беге на 1500 метров (1 мину-
та 53,62 секунды).

Даниил Базоров, впервые выступавший во взрослых соревно-
ваниях, занял на километровой дистанции 10-е место, на 500-ме-
тровке – 15-е.

Илья Алексеев, состязавшийся среди юниоров на дистанци-
ях 500, 1000 и 1500 метров, занял 9-е, 5-е и 11-е места соответ-
ственно.

От «лежачих полицейских» 
до защиты для «Ярса»

Îáðàçîâàíèå

Интернет-безопасность – на контроле студентов

Лариса 
Марейчева Елена Косинова

Валерий Шерин и Юлия Марьясова ответили на вопросы студентов

Сергей Архиреев (справа) продемонстрировал Алексею Дюмину главную составляющую часть двигательной установки противолодочной ракеты

В современных ракетных комплексах используются резиновые смеси, 
выпускаемые в Туле заводом РТИ

Работники выпу-
скают крупногаба-
ритные защитные 
уплотнения для 
сооружений шахт-
ного базирования 
«Тополь-М» и «Ярс». 
Диаметр этих уплот-
нений – четыре, 
шесть и семь мет-
ров.



 Андрей ЖИЗЛОВ

Сегодня исполняется 
70 лет генеральному 
директору акционерной 

компании «Туламашзавод» 
Евгению Дронову. Его инже-
нерный и организаторский 
талант обеспечили впечат-
ляющие успехи предприятию 
и принесли славу тульской 
промышленности.

ТОЗ поставил 
на крыло

К делу его жизни Дронова 
будто бы вела сама судьба. Сын 
офицера, в политехническом 
институте он выбрал «военную» 
специальность «Полигонные 
установки».

Когда говорят о Дронове, не-
избежно вспоминают о «Тула-
машзаводе». И все же трудовая 
биография юбиляра начина-
лась на Тульском оружейном за-
воде – колыбели нашей оборон-
ки. Сюда он пришел в 1971 году, 
сразу после политеха. Работа на 
оружейном заводе стала той не-
обходимой базой, на которой 
основываются его дальнейшие 
достижения. Всякий талант, как 
драгоценный камень, нуждается 
в огранке – и ТОЗ стал для этого 
прекрасно подходящим местом.

Здесь Дронов работал десять 
лет. Начинал трудиться мастером 
в цехе №21, где выпускали пер-
вые ПТУРСы. Через полгода стал 
уже старшим мастером, потом за-
местителем начальника цеха. А в 
25 лет назначен самым молодым 
на заводе начальником цеха №13, 
где выпускали компрессоры для 
холодильников «Ока» и «Юрю-
зань». Эта работа, несмотря на 

гражданский профиль производ-
ства, была крайне ответственной 
и требовала высочайшего напря-
жения сил и предельной ответ-
ственности. Под началом Дро-
нова в три смены работали 2200 
человек. Это была мощная шко-
ла профессионала, которую он 
прошел блестяще. «Именно ТОЗ 
поставил меня на крыло», – го-
ворит Дронов.

Повезло ему на заводе и с 
наставниками. Директор ТОЗа 
Евгений Николаевич Сабинин 
опекал молодого руководителя, 
помогал, делился опытом. И не-
даром директора оружейного за-
вода Евгения Николаевича Саби-
нина Дронов называет одним из 
трех личностей, которые опреде-
лили его биографию.

Не выживать, 
а развиваться

Второй из этой тройки – Вита-
лий Михайлович Романов. Когда 
на Тульском машзаводе начали 
выпуск управляемых снарядов с 
наводкой по лазерному лучу, его 
назначили главным инженером. 
Романов пригласил вслед за со-
бой Дронова, которого опекал с 
первых лет работы на ТОЗе. Это 
был интеллектуал, требователь-
ный человек, который умел ра-
ботать сам и заражать своим эн-
тузиазмом других.

Естественно, работая бок 
о бок с таким самозабвенным 
профессионалом, как Романов, 
Дронов и сам стремился соот-
ветствовать тому же ритму. От-
ветственное производство и 
разнообразие обязанностей по-
требовало от Евгения проявить и 
инженерные, и организаторские 
способности. Полгода он работал 
начальником механосборочного 

цеха, потом начальником произ-
водства, заместителем директо-
ра по производству, техническим 
директором. А в 2002 году был из-
бран генеральным директором 
АК «Туламашзавод», сменив на 
этом посту легендарного руково-
дителя – Вадима Сергеевича Усо-
ва, сильного производственника, 
талантливого организатора, тон-
кого интеллектуала. Усов – тре-
тий человек, оказавший безу-
словное влияние на Дронова, у 
которого он тоже перенял луч-
шие черты.

Девяностые годы были труд-
ными для отечественной оборон-
ной промышленности – заводы 
лишились госзаказа и не имели 
возможности развиваться, выжи-
вали кто как мог. Но такое поло-
жение дел Дронова не устраива-
ло. И он принял, как оказалось 
позже, исключительно правиль-
ное решение о глубокой реструк-
туризации производства. На «Ту-
ламашзаводе» создали более 
двадцати дочерних юридических 
лиц, которые самостоятельно за-
рабатывали средства, переосна-
щали производство, ремонти-
ровали промышленные здания. 
Объединяло их то, что они рабо-
тали на общий результат и вме-
сте решали социальные вопро-
сы. Дронов призвал сотрудников 
быть инициативными, прикла-
дывать все усилия для разви-
тия предприятия. Это не толь-
ко сказалось на заработке людей, 
но и позволило заводу провести 
масштабное техническое пере-
вооружение – вместо советских 
станков на заводе появились со-
временные обрабатывающие 
центры. А производительность 
в расчете на одного рабочего вы-
росла в семь–десять раз.

Диверсификация производ-
ства обеспечила серийный вы-
пуск наукоемкой гражданской 
продукции – угольных комбай-
нов и перфораторов для горно-
добывающей промышленности, 
нефтяных глубинных насосов, 

оборудования для швейной про-
мышленности, дизельных дви-
гателей, машин и агрегатов на 
их базе. 

Кроме того, сделан серьезный 

шаг и в производстве оборонно-
го профиля. Дронов стоял у исто-
ков развития ракетного произ-
водства на «Туламашзаводе». Под 
его руководством создано про-
изводство принципиально но-
вых образцов противотанковых 
управляемых ракет лазерного на-
ведения, он руководил работами 
по освоению производства зенит-
ных ракетно-артиллерийских 
комплексов ближнего рубежа и 
артиллерийских установок ма-
лого калибра.

Сегодня предприятие креп-
ко стоит на ногах, успешно уча-

ствует в кооперации (в том числе 
внутрирегиональной) и выпол-
няет новые задачи – в частности, 
в рамках государственного обо-
ронного заказа.

Социалка – 
это вложения 
в будущее

А еще «Туламашзавод» под ру-
ководством Дронова принципи-
ально пошел по трудному пути 
сохранения социальной базы 
предприятия. В девяностые заво-
ды и фабрики сбрасывали с себя 
эту непосильную ношу. С одной 
стороны, их можно понять: день-
ги на то, чтобы содержать ДК и 
стадионы, отсутствовали. И все 
же, отказываясь от социальных 
обязательств, предприятия пе-

реставали работать на будущее 
города и, в конце концов, свою 
собственную перспективу. Ведь 
предприятие – это не только 
производственные помещения 
и станки. В первую очередь это 
люди, которых объединяют мно-
голетние традиции и общие ори-
ентиры. Сегодня «Туламашзавод» 
содержит охотничье хозяйство, 
турбазу на Оке, действующий на 
заводской территории храм. Осо-
бая забота завода – спорт. Мото-
клуб «Тулица», спорткомплекс, 
футбольный клуб «Машиностро-
итель» с мужской, юношеской и 
детскими командами – все это не 
прихоть, а важная часть социаль-
ной политики.

– В пору моей молодости каж-
дый завод имел клуб, в котором 
были не только футбольные ко-
манды разных возрастов, но и 
баскетбольные, волейбольные, – 
вспоминает Евгений Дронов. – А 
сейчас ситуация такова, что пред-
приятия отказываются от того, 
чтобы содержать спорт. Многие 
считают, что заниматься этим 
просто глупо. Я так не считаю, 
и это не чудачество. Я вклады-
ваю деньги предприятия туда, 
где вижу их возврат. Да, он бу-
дет не сегодня, не завтра, а че-
рез несколько лет, но он будет. 
Во-первых, мы живем для того, 
чтобы растить здоровое поколе-
ние, а без спорта обойтись в этом 
нельзя. Во-вторых, многие семьи 
не имеют средств для того, что-

бы отдать ребенка в секцию – и, 
если это работники предприя-
тия, мы должны помогать им, это 
наша социальная обязанность. 
И в-третьих, куда придет рабо-
тать молодой человек, который 
с семи лет носил на футболке эм-
блему «Туламашзавода»? Ответ 
очевиден. Пусть не каждый, но 
тот, кто сделает выбор в пользу 
нашего предприятия, будет ис-
тинным машзаводовцем. И это 
касается не только футбола, но 
и наших подшефных школ и дет-
ских домов – ребят мы регуляр-
но приглашаем на экскурсии по 

предприятию. Кстати, рядом с 
площадкой у нас есть мототрек 
– и там дети наших сотрудников 
занимаются бесплатно.

Неудивительно, что сегод-
ня на предприятии, как в СССР, 
много трудовых династий – дети 
идут работать вслед за родителя-
ми, потому что видят воочию: на 
«Туламашзаводе» ценят труд лю-
дей, заботятся об их семьях, здо-
ровье и досуге.

Кроме того, предприятие опе-
кает и детские дома. Так, в Дол-
матовском детдоме предприя-
тие полностью отремонтировало 
здание, построило спортивную 
площадку, приобрело мебель, 
спортинвентарь и каждый год 
привозит сюда подарки для ре-
бят. 

Награды по заслугам
Счастливая судьба «Туламаш-

завода» доказывает, что от лично-
сти руководителя зависит очень 
многое. Дронов сочетает в себе 
две важные ипостаси. С одной 
стороны, он современный управ-
ленец, который придирчиво и 
скрупулезно высчитывает эконо-
мическую выгоду, ратует за коо-
перацию, постоянно заботится 
об обновлении производства и 
внедрении наукоемких техноло-
гий. С другой стороны, он мыс-
лит не только категорией при-
были, сохранив в себе лучшие 
черты советского директора – от-
ветственность за каждого чело-
века, за каждую произведенную 
единицу продукции, участие в 
жизни и развитии Тулы и Туль-
ской области, неравнодушие к 
будущему оборонки и всего на-
шего региона.

Профессиональные и лич-
ностные качества Евгения Анато-
льевича оценены по достоинству. 
На его счету – 220 изобретений 
и научно-технических статей в 
отраслевых изданиях. Дважды – 
в 2007 и 2011 годах – он стано-
вился лауреатом премии имени 

Сергея Мосина в области раз-
работки военной техники, тех-
нологий и оборудования, име-
ющих двойное применение, за 
создание робототехнических сбо-
рочных комплексов и личный 
вклад в решение задач повыше-
ния обороноспособности госу-
дарства. В 1996 году Дронов стал 
лауреатом Государственной пре-
мии России в области науки и 
техники – за создание конкурен-
тоспособного комплекса техни-
ческих средств для переоснаще-
ния легкой промышленности 
России, не имеющего аналогов 
по универсальности применения 
и технико-экономическим харак-
теристикам.

В 2009 году Дронов получил 
высокую государственную награ-
ду – орден Почета. Награду ему 
вручал в Кремле Дмитрий Мед-
ведев.

В этом же году Евгению Ана-
тольевичу за большой личный 
вклад в развитие промышлен-
ности, активную благотвори-
тельную деятельность и много-
летний добросовестный труд 
присвоено звание почетного 
гражданина Тулы. А двумя го-
дами позже он стал почетным 
гражданином Тульской области. 

Отметила труды Дронова по 
созданию духовного центра и 
храма Русская православная цер-
ковь, наградив его в 2015 году 
памятной юбилейной медалью.

В канун юбилея от имени 
всех сотрудников Тульского ору-
жейного завода поздравляем Ев-
гения Анатольевича Дронова с 
70-летием. Нам отрадно, что его 
славная трудовая биография на-
чиналась здесь, на ТОЗе, что он 
вспоминает наше предприятие 
как мощную и ответственную 
школу производства и жизни. 
Желаем Евгению Анатольевичу 
долгих лет и новых свершений 
на благо оборонной промыш-
ленности и нашей Тульской об-
ласти.
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Путь созидателя

Евгений Анатольевич Дронов

В подшефном Долматовском детском доме

В новом гальваническом цехе покрывают детали и для оружейного  завода

В 2009 году Дронов получил высокую государственную награду – орден Почета. Награду ему вручал в Кремле 
Дмитрий Медведев

Виталий Михайлович Романов (на снимке справа) 
и Евгений Анатольевич Дронов в командировке в Самарканде

На открытии памятника князю Владимиру у заводского храма
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«Росэлектроника» 
создала импортозамещающую 
серверную платформу TSP

Линейка TSP включает шесть моделей, отличающихся уровнем 
производительности. Решения могут быть использованы как L2/
L3-коммутатор, маршрутизатор, межсетевой экран с системой об-
наружения и предотвращения вторжений, а также как узел муль-
тисервисной сети связи: в качестве IP-АТС корпоративного уровня, 
почтового сервера, web-сервера и других серверов услуг.

«Импортозамещение до сих пор является одной из наиболее ак-
туальных проблем в телекоммуникационной сфере и секторе IT. 
Множество разработчиков и производителей стремятся получить 
для своей продукции заветный статус телекоммуникационного 
оборудования российского происхождения (ТОРП), — комменти-
рует заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» 
Арсений Брыкин. — Как известно, такое оборудование должно от-
вечать целому ряду критериев и пройти утверждение на эксперт-
ном совете. Мы создали целую линейку TSP из шести вариантов: 
от TSP-500 до TSP-3500 – в зависимости от производительности и 
«начинки». Каждый из них является унифицированной платфор-
мой различной производительности с возможностью гибкого на-
ращивания сетевых интерфейсов и подключения средств защи-
ты информации».

 В основе построения аппаратной платформы TSP лежит вычис-
лительный модуль в формате COM Express тип 6. Одним из важней-
ших преимуществ стандарта COM Express является взаимозаменя-
емость модулей. Благодаря единому стандарту и широкому выбору 
функциональных характеристик процессорных модулей последую-
щая модернизация системы становится быстрой и малозатратной.

Отличительной особенностью TSP является возможность ис-
пользования вычислительного модуля различных производите-
лей и архитектур, в первую очередь — отечественного модуля Е4С/
COM на базе процессора Эльбрус-4С разработки «ИНЭУМ им. И. С. 
Брука». Более того, вместо типового модуля COM Express в качестве 
основного вычислителя может быть использован и SMARC-модуль 
компании «Байкал-Электроникс». Если на платформу установить 
софт «Масштаба», получится решение с максимальным уровнем 
доверенности. Одновременно с аппаратной платформой, состав-
ляющей основу TSP, НИИ «Масштаб» был разработан одноплатный 
компьютер TSP-SBC (Single Board Computer), который позволяет 
значительно расширить функциональные возможности платфор-
мы. Используемый как самостоятельное встраиваемое изделие, 
SBC предназначен для установки и работы в составе TSP, построен-
ных на основе различных процессорных структур (x86, «Эльбрус», 
«Байкал»). В конструкции базовой несущей платы SBC предусмо-
трено крепление вычислительного модуля формата COM Express, 
с установленным ОЗУ и накопителя SSD mSATA.

Модельный ряд платформ TSP состоит из двух вариантов: TSP-
OD, предназначенный для использования в агрессивных услови-
ях эксплуатации, и TSP-ID — для эксплуатации в стационарных 
помещениях.

Особое внимание разработчики уделили стойкости изделия 
к внешним воздействующим факторам — чтобы его эксплуатация 
была возможна в самых различных условиях. За основу был взят 
ГОСТ РВ 20.39.304-98, регламентирующий требования к военной 
аппаратуре наземной техники. В результате все компоненты TSP 
размещаются в оцинкованном крашеном корпусе со следующи-
ми характеристиками: глубина 520 мм (без ручек), ширина 430 мм 
(с креплениями в стойке 480 мм), высота 44 мм (1U).

Создание TSP стало результатом совместной работы НИИ «Мас-
штаб», университета ИТМО и ОАО «Авангард». Кафедры ИТМО 
обеспечили разработку схемотехнических решений TSP и SBC. 
На опытном производстве ИТМО были созданы платы прототи-
пов TSP. В цехах «Авангарда» были изготовлены базовые несущие 
конструкции изделия. «Масштаб» в рамках проекта выполнял си-
стемные работы по определению технического и функционально-
го облика продукта, разрабатывал программное обеспечение, кото-
рое позволило бесшовно сопрягать работу различных процессоров. 
«Для начала серийного производства остается одно — выбрать сре-
ди российских предприятий радиоэлектронной промышленности 
того, кто сможет качественно и в срок выполнять заказы на изго-
товление платформ TSP и SBC. Данную задачу НИИ «Масштаб» пла-
нирует решить до конца 2017 года», — пояснил Арсений Брыкин.

Правительство Тульской области в лице первого заместителя 
губернатора Тульской области – председателя правительства Туль-
ской области Андрианова Ю. М., действующего на основании Уста-
ва (Основного закона) Тульской области, Закона Тульской области 
от 1 сентября 2011 года № 1637-ЗТО «О системе органов исполни-
тельной власти Тульской области», Тульский областной союз ор-
ганизаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов» в лице 
председателя Кондратенко С. И., действующего на основании Уста-
ва Тульского областного союза организаций профсоюзов «Тульская 
Федерация профсоюзов», Объединение работодателей «Тульский 
областной Союз работодателей» в лице президента Казакова С. И., 
действующего на основании Устава Объединения работодателей 
«Тульский областной Союз работодателей», все вместе именуемые 
в дальнейшем Стороны, в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации и Законом Тульской области от 2 ноября 2007 
года № 889-ЗТО «О социальном партнерстве в сфере труда» заклю-
чили настоящее дополнительное соглашение к Областному трех-
стороннему соглашению между правительством Тульской обла-
сти, Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским областным 
Союзом работодателей на 2015–2017 годы (далее – Соглашение) о 
нижеследующем.

1. Стороны договорились продлить срок действия Соглаше-
ния на период 2018–2020 годов.

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2020 года.

3. Дополнительное соглашение составлено и подписано в трех 
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридиче-
скую силу.

I. Рассмотрев вопрос о продлении на 2018–2020 годы срока дей-
ствия Областного трехстороннего соглашения между правитель-
ством Тульской области, Тульской Федерацией профсоюзов и Туль-
ским областным Союзом работодателей, заключенного на период 
2015–2017 годов, комиссия РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию первого заместителя губер-
натора Тульской области – председателя правительства Тульской об-
ласти Андрианова Ю. М., председателя Тульского областного союза 
организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов» Кон-
дратенко С. И., президента объединения работодателей «Тульский 
областной Союз работодателей» Казакова С. И.

2. Заключить Дополнительное соглашение к Областному трех-
стороннему соглашению между правительством Тульской области, 
Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским областным Союзом 
работодателей на 2015–2017 годы (далее – Дополнительное согла-
шение). 

3. Уполномочить подписать Дополнительное соглашение:
первого заместителя губернатора Тульской области – председа-

теля правительства Тульской области Андрианова Ю. М.;

президента объединения работодателей «Тульский областной 
Союз работодателей» Казакова С. И.;

председателя Тульского областного союза организаций профсо-
юзов «Тульская Федерация профсоюзов» Кондратенко С. И.

4. Министерству труда и социальной защиты Тульской области 
(Филиппов А. В.):

а) в соответствии с пунктом 7 статьи 14 Закона Тульской области 
от 02.11.2007 № 889-ЗТО «О социальном партнерстве в сфере труда» 
(далее – Закон № 889-ЗТО) предложить работодателям, не принимав-
шим участие в заключении Дополнительного соглашения, присое-
диниться к нему в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 14 
Закона № 889-ЗТО;

б) в течение 10 дней с момента подписания направить текст До-
полнительного соглашения, предложение о присоединении к нему 
и настоящее решение комиссии в комитет Тульской области по пе-
чати и массовым коммуникациям для опубликования в газете «Туль-
ские известия» и в сетевом издании «Сборник правовых актов Туль-
ской области и иной официальной информации».

3 октября 2016 года правительство Тульской области, Тульский 
областной Союз работодателей и Тульская Федерация профсою-
зов заключили Дополнительное соглашение к Областному трех-
стороннему соглашению на 2015–2017 годы (далее – Дополнитель-
ное соглашение), которое прошло уведомительную регистрацию в 
министерстве труда и социальной защиты Тульской области (реги-
страционный номер 17-04-05/12133 от 10 октября 2017 года).

На основании пункта 7 статьи 14 Закона Тульской области от 
02.11.2007 № 889-ЗТО «О социальном партнерстве в сфере труда» 
(далее – Закон № 889-ЗТО) предлагаю работодателям, осуществля-
ющим деятельность на территории Тульской области и не участво-
вавшим в заключении Дополнительного соглашения, присоеди-
ниться к нему в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 14 
Закона № 889-ЗТО.

Если в течение 30 календарных дней со дня официального опу-

бликования настоящего предложения работодателями не будет 
представлен в департамент труда и занятости населения министер-
ства труда и социальной защиты Тульской области (300035, г. Тула, 
ул. Демонстрации, д. 34, каб. 402, телефоны для справок 24-52-60, 
24-52-61) мотивированный письменный отказ от присоединения 
к Дополнительному соглашению, то указанное соглашение счита-
ется распространенным на этих работодателей со дня официаль-
ного опубликования настоящего предложения и подлежит обяза-
тельному исполнению ими (мотивированный отказ – подробная 
информация о причинах, не позволяющих работодателю присое-
диниться к Соглашению).

К указанному отказу должен быть приложен протокол консуль-
таций работодателя с выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, объединяющей работников данного работода-
теля (при ее наличии).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) подгото-
вил проект межевания земельных участков в границах СПК «Крас-
ногорье» Плавского района, образуемых в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:72 (Туль-
ская обл., район Плавский).

Местоположение трех образуемых земельных участков общей 
площадью 263,81 га:

71:17:000000:72:ЗУ1 – Российская Федерация, Тульская об-
ласть, Плавский район, МО Пригородное, в 6800 м на северо-запад 
от с. Красногорье;

71:17:000000:72:ЗУ2 – Российская Федерация, Тульская область, 
Плавский район, МО Пригородное, в 8000 м на северо-восток от 
с. Красногорье;

71:17:000000:72:ЗУ3 – Российская Федерация, Тульская область, 
Плавский район, МО Пригородное, в 5500 м на северо-восток от 
с. Красногорье.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Максим Горь-
кий» (состоящее на регистрационном учете по адресу: Тульская 
область, Чернский район, д. Поповка 1-я, тел. 8-962-272-03-36).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков мож-
но в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых земельных участков, а также предложе-
ния о доработке проекта межевания от остальных участников об-
щей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по почто-
вому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложе-
нием копий документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) подго-
товил проект межевания земельного участка в границах СПК «За 
мир» Плавского района, образуемого в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:69 (обл. 
Тульская, р-н Плавский).

Местоположение трех образуемых земельных участков общей 
площадью 123,75 га:

71:17:000000:69:ЗУ1 – Российская Федерация, Тульская область, 
Плавский район, МО Пригородное, в 2500 м на северо-восток от 
с. Юсупово;

71:17:000000:69:ЗУ2 – Российская Федерация, Тульская область, 
Плавский район, МО Пригородное, в 1400 м на юг от с. Юсупово;

71:17:000000:69:ЗУ3 – Российская Федерация, Тульская об-
ласть, Плавский район, МО Пригородное, в 2800 м на юго-восток 
от с. Юсупово.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Максим Горь-
кий» (состоящее на регистрационном учете по адресу: Тульская 
область, Чернский район, д. Поповка 1-я, тел. 8-962-272-03-36).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка, а также предложе-
ния о доработке проекта межевания от остальных участников об-
щей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по почто-
вому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложе-
нием копий документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (почто-
вый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис 
ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел. 8-905-110-
36-61, № аттестата 71-10-78) извещает о необходимости согласова-
ния проектов межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:05:000000:58, местоположение: обл. Тульская, р-н Веневский, 
в границах СПК «Белгородье».

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Агафо-
нов Антон Сергеевич (почтовый адрес: г. Тула, ул. Епифанская, 
д. 31, кв. 107, тел. 8-910-583-64-63).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й 
этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах мас-
совой информации кадастровому инженеру Митькину П. В. по ука-
занному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельных участков.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) под-
готовил проект межевания земельных участков в границах СПК 
«Плавский» Плавского района, образуемых в счет земельных до-
лей из земельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:77 
(Тульская обл., р-н Плавский).

Местоположение трех образуемых земельных участков общей 
площадью 154,26 га:

71:17:000000:77:ЗУ1 – Российская Федерация, Тульская об-
ласть, Плавский район, МО Пригородное, в 7400 м на северо-запад 
от п. Юрьевский;

71:17:000000:77:ЗУ2 – Российская Федерация, Тульская об-
ласть, Плавский район, МО Пригородное, в 6800 м на северо-запад 
от п. Юрьевский;

71:17:000000:77:ЗУ3 – Российская Федерация, Тульская об-
ласть, Плавский район, МО Пригородное, в 4300 м на юго-запад 
от п. Юрьевский.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Максим Горь-
кий» (состоящий на регистрационном учете по адресу: Тульская 
область, Чернский район, д. Поповка 1-я, тел. 8-962-272-03-36).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков мож-
но в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых земельных участков, а также предложе-
ния о доработке проекта межевания от остальных участников об-
щей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по почто-
вому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложе-
нием копий документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) подго-
товил проект межевания земельного участка в границах СПК «Рах-
маново» Плавского района, образуемого в счет земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:78 (обл. 
Тульская, р-н Плавский).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
11,01 га: Российская Федерация, Тульская область, Плавский рай-
он, МО Молочно-Дворское, в 2,9 км на юго-запад от здания школы 
в д. Новая Слободка.

Заказчиком кадастровых работ является представитель по до-
веренности Богданова Вероника Владимировна (состоящая на 
регистрационном учете по адресу: Тульская область, Щекинский 
район, с. Липово, ул. Новослободская, д. 1, тел. 8-961-150-54-54).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка, а также предложе-
ния о доработке проекта межевания от остальных участников об-
щей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по почто-
вому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложе-
нием копий документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) подгото-
вил проект межевания земельных участков в границах КДСП «Русь» 
Чернского района, образуемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 71:21:000000:147 (обл. Туль-
ская, р-н Чернский, МО Крестовское).

Местоположение пятнадцати образуемых земельных участков 
общей площадью 465,83 га:

71:21:000000:147:ЗУ1 – Российская Федерация, Тульская область, 
Чернский район, МО Северное, в 6500 м на северо-запад от д. Кресты;

71:21:000000:147:ЗУ2 – Российская Федерация, Тульская область, 
Чернский район, МО Северное, в 2900 м на северо-запад от д. Кресты;

71:21:000000:147:ЗУ3 – Российская Федерация, Тульская область, 
Чернский район, МО Северное, в 3500 м на северо-запад от д. Кресты;

71:21:000000:147:ЗУ4 – Российская Федерация, Тульская область, 
Чернский район, МО Северное, в 4000 м на северо-запад от д. Кресты;

71:21:000000:147:ЗУ5 – Российская Федерация, Тульская область, 
Чернский район, МО Северное, в 4200 м на северо-запад от д. Кресты;

71:21:000000:147:ЗУ6 – Российская Федерация, Тульская область, 
Чернский район, МО Северное, в 5600 м на запад от д. Кресты;

71:21:000000:147:ЗУ7 – Российская Федерация, Тульская область, 
Чернский район, МО Северное, в 4500 м на юго-запад от д. Кресты;

71:21:000000:147:ЗУ8 – Российская Федерация, Тульская область, 
Чернский район, МО Северное, в 5000 м на юго-запад от д. Кресты;

71:21:000000:147:ЗУ9 – Российская Федерация, Тульская об-
ласть, Чернский район, МО Северное, в 2200 м на северо-восток 
от д. Кресты;

71:21:000000:147:ЗУ10 – Российская Федерация, Тульская об-
ласть, Чернский район, МО Северное, в 1900 м на северо-восток 
от д. Кресты;

71:21:000000:147:ЗУ11 – Российская Федерация, Тульская об-
ласть, Чернский район, МО Северное, в 1400 м на северо-восток 
от д. Кресты;

71:21:000000:147:ЗУ12 – Российская Федерация, Тульская об-
ласть, Чернский район, МО Северное, в 1800 м на северо-восток 
от д. Кресты;

71:21:000000:147:ЗУ13 – Российская Федерация, Тульская об-
ласть, Чернский район, МО Северное, в 2700 м на северо-восток 
от д. Кресты;

71:21:000000:147:ЗУ14 – Российская Федерация, Тульская об-
ласть, Чернский район, МО Северное, в 3500 м на северо-восток 
от д. Кресты;

71:21:000000:147:ЗУ15 – Российская Федерация, Тульская об-
ласть, Чернский район, МО Северное, в 4300 м на северо-восток 
от д. Кресты.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Максим Горь-
кий» (состоящий на регистрационном учете по адресу: Тульская 
область, Чернский район, д. Поповка 1-я, тел. 8-962-272-03-36).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков мож-
но в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения 
по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых земельных участков, а также предложе-
ния о доработке проекта межевания от остальных участников об-
щей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по почто-
вому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложе-
нием копий документов о правах на земельный участок.

Дополнительное соглашение
к Областному трехстороннему соглашению между правительством Тульской области, 

Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским областным Союзом работодателей на 2015–2017 годы
г. Тула    «3» октября 2017 года

Первый заместитель губернатора 
Тульской области – председатель 
правительства Тульской области 

Ю. М. Андрианов

Председатель Тульского областного 
союза организаций профсоюзов 

«Тульская Федерация профсоюзов»
С. И. Кондратенко

Президент Объединения 
работодателей «Тульский областной 

Союз работодателей»
С. И. Казаков

Выписка
Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений

РЕШЕНИЕ
3 октября 2017 года

Министр труда 
и социальной защиты Тульской 
области, координатор стороны 

комиссии от органов государственной 
власти

А. В. Филиппов

Председатель Тульского 
областного союза организаций 

профсоюзов «Тульская Федерация 
профсоюзов», координатор стороны 

комиссии от профсоюзов
С. И. Кондратенко

Президент объединения работодателей 
«Тульский областной 
Союз работодателей», 

координатор стороны комиссии 
от работодателей 

С. И. Казаков

Письмо министерства труда и социальной защиты Тульской области
от 10.10.2017 № 17-04-05/12136

Предложение
о присоединении к Дополнительному соглашению к Областному трехстороннему соглашению 

между правительством Тульской области, Тульской Федерацией профсоюзов 
и Тульским областным Союзом работодателей на 2015–2017 годы

Министр труда и социальной защиты Тульской области А. В. Филиппов

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Сделай свой выбор
21 октября с 9.00 до 13.00 в филиале № 5 Щекинской рай-

онной больницы по адресу: село Крапивна, ул. Советская, д. 
1, состоится массовая профилактическая акция «Сделай свой 
выбор – будь здоров».

В этот день любой житель района сможет пройти обследова-
ние и получить консультацию врачей-специалистов: кардиолога, 
невролога, онколога, уролога, гинеколога, эндокринолога, дерма-
толога. А также провести осмотр полости рта и кожных покровов 
у  профильных специалистов на выявление онкопатологии, УЗИ-
диагностику брюшной полости, щитовидной железы, сдать ана-
лиз на онкомаркеры.

В передвижном диагностическом комплексе «Лучевая диагно-
стика» можно сделать флюорографию, а женщинам – маммогра-
фию.

Врачи-специалисты ответят на все вопросы участников акции.

Посмотреть на грудничков
21 октября с 8.00 до 13.00 в центре детской психоневроло-

гии пройдет день профилактического осмотра детей перво-
го года жизни.

С малышами можно прийти без направления, но по предвари-
тельной записи через портал Doctor71.ru и call-центр: (4872) 33-83-
77, 8-800-450-33-03. 

Прием будут вести:  педиатр,  невролог,   сурдолог-
оториноларинголог и врач ультразвуковой диагностики.

В день посещения необходимо обратиться в регистратуру цен-
тра по адресу: Тула, ул. Бундурина, д. 43.

При себе необходимо иметь: полис обязательного медицинско-
го страхования, СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка, ам-
булаторную карту.

Стоматологи везде и всюду
21 октября с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной 

стоматологической поликлиники проводятся дни открытых 
дверей.

Акции состоятся по адресам: Тула, ул. Кутузова, д. 35-а; филиал 
№ 1 в городе Щекино, ул. Пионерская, д. 36-а; филиал № 5, в горо-
де Донской, мкр Центральный, ул. Новая, д. 70.

В этот день желающие без предварительной записи смогут 
пройти профилактический осмотр для выявления стоматологи-
ческих заболеваний, в том числе обследование с использовани-
ем комплекта «АФС» с целью ранней диагностики онкопатологии 
тканей полости рта, а также получить консультацию врача-
стоматолога.

24 октября состоится выезд передвижного стоматологического 
комплекса в Кимовский район, в поселок Казановка.

С 11.00 до 15.00 на базе фельдшерского здравпункта врачи-
стоматологи проведут профилактический осмотр местных жите-
лей. Будет осуществляться лечение пациентов с заболеваниями 

терапевтического и хирургического профиля без предваритель-
ной записи.

26 октября передвижной стоматологический комплекс по той 
же программе и в те же часы работает в поселке Первомайский 
Новомосковского округа.

Пациентам при себе необходимо иметь паспорт, полис обяза-
тельного медицинского страхования и СНИЛС.

Детская больница: двери открываются
27 октября с 10.00 до 14.00 на базе консультационно-

диагностического центра Тульской детской областной кли-
нической больницы (Тула, ул. Бондаренко, 39) состоится день 
открытых дверей.

Прием будут вести: хирург, офтальмолог, оториноларинголог, 
кардиолог, эндокринолог, нефролог, педиатр, врач по вакцино-
профилактике, невролог, психиатр, гастроэнтеролог, аллерголог.

При себе необходимо иметь амбулаторную карту ребенка, стра-
ховой медицинский полис, СНИЛС, свидетельство о рождении 
или паспорт.
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) под-
готовил проект межевания земельных участков в границах СПК 
«Плавский» Плавского района, образуемых в счет земельных до-
лей из земельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:77 
(Тульская обл., р-н Плавский).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
59,99 га: Российская Федерация, Тульская область, Плавский рай-
он, МО Пригородное, в 4500 м на юго-запад от п. Юрьевский.

Заказчиком кадастровых работ является представитель по до-
веренностям Богданова Вероника Владимировна (состоящая на 
регистрационном учете по адресу: Тульская область, Щекинский 
район, с. Липово, ул. Новослободская, д. 1, тел. 8-961-150-54-54).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков мож-
но в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых земельных участков, а также предложе-
ния о доработке проекта межевания от остальных участников об-
щей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по почто-
вому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложе-
нием копий документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) подго-
товил проект межевания земельного участка в границах СПК «Ле-
ски» Плавского района, образуемого в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:73 (Тульская 
обл., р-н Плавский, д. Сорочинка).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
45,28 га: Российская Федерация, Тульская область, Плавский рай-
он, МО Пригородное, в 5100 м на юг от д. Сорочинка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Максим Горь-
кий» (состоящее на регистрационном учете по адресу: Тульская 
область, Чернский район, д. Поповка 1-я, тел. 8-962-272-03-36).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка, а также предложе-
ния о доработке проекта межевания от остальных участников об-
щей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по почто-
вому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложе-
нием копий документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) подго-
товил проект межевания земельного участка в границах СПК им. 
Лукьянова Плавского района, образуемого в счет земельных до-
лей из земельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:83 
(Тульская обл., район Плавский).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
38,64 га: Российская Федерация, Тульская область, Плавский район, 
МО Молочно-Дворское, в 1700 м на северо-запад от с. Михайловское.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Максим Горь-
кий» (состоящее на регистрационном учете по адресу: Тульская 
область, Чернский район, д. Поповка 1-я, тел. 8-962-272-03-36).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка, а также предложе-
ния о доработке проекта межевания от остальных участников об-
щей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по почто-
вому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложе-
нием копий документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) подго-
товил проект межевания земельного участка в границах СПК «Гор-
бачевский» Плавского района, образуемого в счет земельных до-
лей из земельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:67 
(Тульская обл., р-н Плавский).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
30,48 га: Российская Федерация, Тульская область, Плавский район, 
МО Молочно-Дворское, в 10 000 м на северо-запад от п. Горбачево.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Максим Горь-
кий» (состоящее на регистрационном учете по адресу: Тульская 
область, Чернский район, д. Поповка 1-я, тел. 8-962-272-03-36).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка, а также предложе-
ния о доработке проекта межевания от остальных участников об-
щей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по почто-
вому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложе-
нием копий документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Бизиной Ольгой Анатольевной 
(300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электронной по-
чты obizina@yandex.ru, телефон 8-903-0394859, № квалифика-
ционного аттестата 71-10-75) подготовлен проект межевания зе-
мельных участков в границах землепользования СПК «Новый» и 
ПСК «Победа». Кадастровые номера исходных земельных участ-
ков: 71:04:000000:61, расположен по адресу: Тульская область, Бо-
городицкий район, СПК «Новый»; 71:04:000000:114, расположен 
по адресу: Тульская область, Богородицкий район; 71:04:000000:53, 
расположен по адресу: Тульская область, Богородицкий район, МО 
Иевлевское, ПСК «Победа». Заказчик работ – Токарев Александр Ни-
колаевич (почтовый адрес: Тульская область, Богородицкий район, 
с. Новопокровское, ул. Зеленая, д. 1, т. 8-953-427-62-08).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а 
также направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных участков мож-
но в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич (300028, г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-
11-154) подготовил проект межевания земельного участка в границах СПК «Горбачевский» 
Плавского района, образуемого в счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 71:17:000000:67 (Тульская обл., р-н Плавский).

Местоположение двух образуемых земельных участков общей площадью 40,64 га:
71:17:000000:67:ЗУ1 – Российская Федерация, Тульская область, Плавский район, 

МО Молочно-Дворское, в 8100 м на северо-запад от п. Горбачево;
71:17:000000:67:ЗУ2 – Российская Федерация, Тульская область, Плавский район, 

МО Молочно-Дворское, в 7600 м на северо-запад от п. Горбачево.
Заказчиком кадастровых работ является представитель по доверенностям Богданова Ве-

роника Владимировна (состоящая на регистрационном учете по адресу: Тульская область, 
Щекинский район, с. Липово, ул. Новослободская, д. 1, тел. 8-961-150-54-54).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания от остальных 
участников общей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по почтовому адресу: 300028, г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 98-а, оф. 210, с приложением копий документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич (300028, г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-
11-154) подготовил проект межевания земельного участка в границах СПК им. Лукьянова 
Плавского района, образуемого в счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 71:17:000000:83 (Тульская обл., район Плавский).

Местоположение двух образуемых земельных участков общей площадью 164,22 га:
71:17:000000:83:ЗУ1 – Российская Федерация, Тульская область, Плавский район, 

МО Молочно-Дворское, в 2300 м на восток от с. Михайловское;
71:17:000000:83:ЗУ2 – Российская Федерация, Тульская область, Плавский район, 

МО Молочно-Дворское, в 3300 м на восток от с. Михайловское.
Заказчиком кадастровых работ является представитель по доверенностям Богданова Ве-

роника Владимировна (состоящая на регистрационном учете по адресу: Тульская область, 
Щекинский район, с. Липово, ул. Новослободская, д. 1, тел. 8-961-150-54-54).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания от остальных 
участников общей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по почтовому адресу: 300028, г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 98-а, оф. 210, с приложением копий документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич (300028, г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-
11-154) подготовил проект межевания земельных участков в границах СПК им. Вознесен-
ского Чернского района, образуемых в счет земельных долей из земельного участка с када-
стровым номером 71:21:000000:165 (обл. Тульская, р-н Чернский, МО Крестовское).

Местоположение девяти образуемых земельных участков общей площадью 425,04 га:
71:21:000000:165:ЗУ1 – Российская Федерация, Тульская область, Чернский район, МО Се-

верное, в 10 900 м на северо-запад от с. Малое Скуратово;
71:21:000000:165:ЗУ2 – Российская Федерация, Тульская область, Чернский район, МО Се-

верное, в 11 100 м на северо-запад от с. Малое Скуратово;
71:21:000000:165:ЗУ3 – Российская Федерация, Тульская область, Чернский район, МО Се-

верное, в 9600 м на северо-запад от с. Малое Скуратово;
71:21:000000:165:ЗУ4 – Российская Федерация, Тульская область, Чернский район, МО Се-

верное, в 10 000 м на северо-запад от с. Малое Скуратово;
71:21:000000:165:ЗУ5 – Российская Федерация, Тульская область, Чернский район, МО Се-

верное, в 9300 м на северо-запад от с. Малое Скуратово;
71:21:000000:165:ЗУ6 – Российская Федерация, Тульская область, Чернский район, МО Се-

верное, в 8900 м на северо-запад от с. Малое Скуратово;
71:21:000000:165:ЗУ7 – Российская Федерация, Тульская область, Чернский район, МО Се-

верное, в 10 600 м на северо-запад от с. Малое Скуратово;
71:21:000000:165:ЗУ8 – Российская Федерация, Тульская область, Чернский район, МО Се-

верное, в 9000 м на северо-запад от с. Малое Скуратово;
71:21:000000:165:ЗУ9 – Российская Федерация, Тульская область, Чернский район, МО Се-

верное, в 1800 м на северо-запад от с. Малое Скуратово.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Максим Горький» (состоящее на ре-

гистрационном учете по адресу: Тульская область, Чернский район, д. Поповка 1-я, тел. 
8-962-272-03-36).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых земельных участков, а также предложения о доработке проекта межевания от осталь-
ных участников общей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по почтовому адресу: 300028, г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 98-а, оф. 210, с приложением копий документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич (300028, г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-
11-154) подготовил проект межевания земельных участков в границах СПК «Дружба» Черн-
ского района, образуемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым но-
мером 71:21:000000:133 (обл. Тульская, р-н Чернский, МО Крестовское).

Местоположение десяти образуемых земельных участков общей площадью 349,72 га:
71:21:000000:133:ЗУ1 – Российская Федерация, Тульская область, Чернский район, МО Се-

верное, в 3500 м на северо-запад от д. Синегубово 1-е;
71:21:000000:133:ЗУ2 – Российская Федерация, Тульская область, Чернский район, МО Се-

верное, в 3700 м на северо-восток от д. Синегубово 1-е;
71:21:000000:133:ЗУ3 – Российская Федерация, Тульская область, Чернский район, МО Се-

верное, в 3600 м на северо-восток от д. Синегубово 1-е;
71:21:000000:133:ЗУ4 – Российская Федерация, Тульская область, Чернский район, МО Се-

верное, в 2800 м на северо-восток от д. Синегубово 1-е;
71:21:000000:133:ЗУ5 – Российская Федерация, Тульская область, Чернский район, МО Се-

верное, в 5600 м на северо-восток от д. Синегубово 1-е;
71:21:000000:133:ЗУ6 – Российская Федерация, Тульская область, Чернский район, 

МО  Северное, в 5400 м на северо-восток от д. Синегубово 1-е;
71:21:000000:133:ЗУ7 – Российская Федерация, Тульская область, Чернский район, МО Се-

верное, в 5800 м на северо-восток от д. Синегубово 1-е;
71:21:000000:133:ЗУ8 – Российская Федерация, Тульская область, Чернский район, МО Се-

верное, в 5900 м на северо-восток от д. Синегубово 1-е;
71:21:000000:133:ЗУ9 – Российская Федерация, Тульская область, Чернский район, МО Се-

верное, в 6700 м на северо-восток от д. Синегубово 1-е;
71:21:000000:133:ЗУ10 – Российская Федерация, Тульская область, Чернский район, 

МО Северное, в 7000 м на северо-восток от д. Синегубово 1-е.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Максим Горький» (состоящее на ре-

гистрационном учете по адресу: Тульская область, Чернский район, д. Поповка 1-я, тел. 
8-962-272-03-36).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых земельных участков, а также предложения о доработке проекта межевания от осталь-
ных участников общей долевой собственности необходимо направлять в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по почтовому адресу: 300028, г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 98-а, оф. 210, с приложением копий документов о правах на земельный участок.

Организатор торгов ООО «Экспертный незави-
симый центр «АКСИ-Оценка-Консалтинг» (ОГРН 
1027739179258, ИНН 7724111935, КПП 771601001, юри-
дический (почтовый) адрес: 129344, г. Москва, ул. Ис-
кры, д. 31, корп. 1, пом. II, ком. 2, адрес электронной 
почты: aksi1992@gmail.com, номер контактного теле-
фона 8-916-616-22-52), действующее на основании дого-
вора, заключенного с конкурсным управляющим ОАО 
«Товарковский сахарный завод» (ИНН 7112011300, 
ОГРН 1027102670561, КПП 711201001; юр. адрес: 301821, 
Тульская обл., Богородицкий р-н, пос. Товарковский, 
ул. Трудовая, 19, далее в т. ч. именуется «Должник», 
«Продавец») Замалаевым Павлом Сергеевичем (ИНН 
323211387970, СНИЛС 125-512-600 20 (ПФ РФ), член 
НП «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа» 
(юридический адрес: 109316, г. Москва, Остаповский 
пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208; ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209), действует на основании решения Ар-
битражного суда Тульской области от 05.11.2015 г. по 
делу № А68-13075/14, сообщает о проведении повтор-
ных торгов с целью продажи имущества (дебиторской 
задолженности) ОАО «Товарковский сахарный завод».

Электронная площадка, на которой проводятся 
торги (далее – «электронная площадка») – электронная 
площадка «Сбербанк-АСТ», сайт в сети Интернет: http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy, оператор электронной 
площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН 1027707000441, 
ИНН 7707308480).

Форма торгов – в форме аукциона, проводимого 
в электронной форме, открытого по составу участ-
ников, с открытой формой представления предложе-
ний о цене.

Сведения о продаваемом имуществе, его составе, ха-
рактеристиках, описание: 

Лот № 3. Права (требования) в размере 11 070 263,21 
рубля, принадлежащие ОАО «Товарковский сахарный 
завод» на основании обязательств ООО «Институт по 
проектированию предприятий сахарной пищекис-
лотной и других отраслей агропромышленного ком-
плекса «Гипросахар – Курск» (ИНН 4632121945 , ОГРН 
1104632005686, адрес: 305035, г. Курск, ул. Энгельса, 
д. 8, офис 408). Право требования учтено в реестре тре-
бований кредиторов ООО «Институт по проектирова-
нию предприятий сахарной пищекислотной и других 
отраслей агропромышленного комплекса «Гипросахар 
– Курск» Определением Арбитражного суда Курской об-
ласти от 23.06.2015 г. по делу № А35-11106/2014. Началь-
ная цена Лота № 3 – 900,00 руб. Сведения о наличии об-
ременений отсутствуют.

Лот № 4. Права (требования) в размере 9 200 000 
рублей, принадлежащие ОАО «Товарковский сахар-
ный завод» на основании обязательств ООО «Ока-М» 
(ИНН 7107102537, ОГРН 1077107006591, адрес: Туль-
ская область, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 127, офис 213). 
Подтверждены вступившим в законную силу Решени-
ем Арбитражного суда Тульской области от 12 января 
2016 года по делу № А68-8437/15. Начальная цена Лота 
№ 4 – 1 381 104,00 руб. Сведения о наличии обремене-
ний отсутствуют.

Лот № 5. Права (требования) в размере 15 000 000 
рублей, принадлежащие ОАО «Товарковский сахарный 
завод» на основании обязательств ООО «Строй-Сервис» 
(ИНН 7107102343, ОГРН 1077107006426, адрес: Тульская 
область, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 127, офис 215). Началь-
ная цена Лота № 5 – 2 251 800,00 руб. Сведения о нали-
чии обременений отсутствуют.

Лот № 6. Права (требования) в размере 4 262 711,80 
рубля, принадлежащие ОАО «Товарковский сахарный 
завод» на основании обязательств SRL «PROVALENTA 
GRUP» (расположена в Молдавии, адрес компании: mun. 
Chiinu, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/1, ap. 17). Со-
гласно данным Министерства Информационных Тех-
нологий и Связи Молдавии на дату оценки компания 
является действующей. Начальная цена Лота № 6 – 
533 646,00 руб. Сведения о наличии обременений от-
сутствуют.

Основание проведения торгов – Положение № 2 
от 31.10.2016 г. о порядке, сроках и условиях прода-
жи имущества открытого акционерного общества «То-
варковский сахарный завод», не являющегося предме-
том залога (дебиторская задолженность), в редакции, 
утвержденной определением Арбитражного суда Туль-
ской области от 05.06.2017 г. (резолютивная часть огла-
шена 29.05.2017 г.) по делу № А68-13075/2014 (далее – 
«Положение»), Приложение № 1.

Порядок ознакомления: 1) ознакомление с докумен-
тами, имеющимися в распоряжении, по адресу: 301821, 
Тульская обл., Богородицкий р-н, пос. Товарковский, ул. 
Трудовая, 19, в день и время по согласованию с органи-
затором торгов на основании выданного им пропуска 
(заявка на оформление пропуска должна быть оформ-
лена по форме, предусмотренной Приложением № 2, 
должна быть подана не менее чем за 3 рабочих дня и 
представлена перед началом ознакомления в подлин-
нике с предъявлением документов, удостоверяющих 
личность; обращения, совершенные с нарушением это-
го порядка, могут быть оставлены без рассмотрения); 2) 
ознакомление со сведениями о должниках по Правам 
(требованиям), содержащихся в открытых источниках 
информации, на основании самостоятельного обраще-
ния в установленном порядке. Обращения заинтересо-
ванных лиц рассматриваются организатором торгов 
только в рабочее время. Заявки на ознакомление с Ло-
тами и с целью разъяснения условий участия в торгах 
принимаются по указанным выше адресам, телефонам 
организатора торгов. 

К участию в торгах допускаются лица (Заявители, 
Претенденты) представившие полный пакет докумен-
тов, определенный в Положении и Приказе Минэко-
номразвития России от 23.07.2015 № 495 «Об утвержде-
нии порядка проведения торгов в электронной форме 
по продаже имущества или предприятия должников в 
ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, Тре-
бований к операторам электронных площадок, к элек-
тронным площадкам, в том числе технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и органи-
зационным средствам, необходимым для проведения 
торгов в электронной форме по продаже имущества 
или предприятия должников в ходе процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве, внесении изменений в 
приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. 
№ 178 и признании утратившими силу некоторых при-
казов Минэкономразвития России, и внесшие задаток 
на специальный банковский счет ОАО «Товарковский 
сахарный завод», чьи заявки были приняты и вклю-
чены в протокол об определении участников торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: 1) действительная на день пред-
ставления заявки на участия в торгах выписка из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для юридического лица), действитель-
ная на день представления заявки на участие в торгах 

выписка из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или засвидетельство-
ванная в нотариальном порядке копия такой выпи-
ски (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица), 
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; копия реше-
ния об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого ре-
шения для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством Российской Федерации и (или) учре-
дительными документами юридического лица и если 
для участника открытых торгов приобретение Дебитор-
ской задолженности или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой; 3) копии 
документов, подтверждающих полномочия руководи-
теля (для юридических лиц); 4) сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитраж-
ный управляющий; 5) иные документы, предусмотрен-
ные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регла-
ментом Электронной площадки.

Требования к оформлению документов – докумен-
ты должны быть оформлены в соответствии с Феде-
ральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Задаток составляет 20% от начальной цены Лота 
и должен быть внесен на условиях прилагаемого до-
говора о задатке в срок до 29.11.2017 г. (даты оформ-
ления протокола об определении участников тор-
гов). Реквизиты счета, на который вносится задаток: 
№ 40702810600000017406 в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва, к/с 
30101810100000000716, БИК 044525716.

Сроки и порядок возврата задатков – в соответствии 
с условиями прилагаемого договора о задатке.

Место представления заявок для оформления уча-
стия в торгах – электронная площадка. Срок, дата и вре-
мя начала представления заявок на участие в торгах – 
любое время, с 00.00 (здесь и далее – время московское) 
23.10.2017 г. до 23.59 28.11.2017 г. Дата оформления про-
токола об определении участников торгов – 29.11.2017 г. 
Дата и время начала торгов (представления предложе-
ний о цене лотов): 30.11.2017 г., 12.00.

Дата и место оглашения представленных участни-
ками торгов предложений о цене, подведения результа-
тов торгов – 30.11.2017 г., 20.00, на электронной площад-
ке, с соблюдением времени и порядка, установленных 
оператором электронной площадки. 

Торги проводятся на электронной площадке путем 
повышения начальной цены продажи Лота на величи-
ну, кратную величине шага аукциона (предложения о 
цене заявляются на электронной площадке участни-
ками торгов открыто в ходе проведения торгов в по-
рядке, который установлен оператором электронной 
площадки). Величина повышения начальной цены про-
дажи Лота (шаг аукциона) – пять процентов от началь-
ной цены Лота.

Порядок проведения торгов – в соответствии с Фе-
деральным законом «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и регламентом электронной площадки. Форма 
представления предложений о цене – открытая, на 
электронной площадке. Порядок и критерии выявле-
ния победителя торгов: победителем торгов признает-
ся участник, предложивший в ходе аукциона наиболее 
высокую цену, которая была названа организатором 
аукциона последней, выявление победителя торгов 
осуществляется в порядке, который установлен норма-
ми ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» и оператором электронной площадки. 

Решение организатора торгов об определении побе-
дителя торгов принимается в день подведения резуль-
татов торгов и оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов.

В случае, если не были представлены заявки на уча-
стие в торгах или к участию в торгах был допущен толь-
ко один участник, организатор торгов принимает ре-
шение о признании торгов несостоявшимися. Если к 
участию в торгах был допущен только один участник, 
заявка которого на участие в торгах содержит предло-
жение о цене имущества не ниже установленной на-
чальной цены имущества должника, договор купли-
продажи заключается организатором торгов с этим 
участником торгов в соответствии с представленным 
им предложением о цене имущества должника в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней после публикации итогов 
торгов. В случае, если к участию в торгах допущены 2 
(два) и более участников и в ходе торгов получено пред-
ложение о цене покупки имущества выше установлен-
ной начальной продажной цены, организатор торгов 
принимает решение о признании торгов по продаже 
имущества должника состоявшимися и заключает до-
говор купли-продажи имущества с участником, пред-
ложившим наибольшую цену (победитель торгов) в 
течение 5 (пяти) рабочих дней после публикации ито-
гов торгов.

Порядок и срок заключения договора купли-
продажи – в соответствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

Сроки платежей – оплата в соответствии с догово-
ром купли-продажи осуществляется победителем тор-
гов (покупателем) в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней со дня подписания договора купли-продажи. 
Денежные средства перечисляются на основной счет 
должника (реквизиты: № 40702810101000000889 в 
АО «Россельхозбанк», к/с 30101810400000000715, БИК 
047003715, КПП 710743001, ИНН 7725114488).

Права, составляющие лоты № 3, 4, 5, 6, переходят к 
покупателю после их полной оплаты.

Приложения (на сайте электронной площадки и в 
Едином федеральном реестре сведений о банкротстве):

Приложение № 1. Положение № 2 от 31.10.2016 о 
порядке, сроках и условиях продажи имущества от-
крытого акционерного общества «Товарковский са-
харный завод», не являющегося предметом залога 
(дебиторская задолженность), в редакции, утвержден-
ной определением Арбитражного суда Тульской об-
ласти от 05.06.2017 г. (резолютивная часть оглашена 
29.05.2017 г.) по делу № А68-13075/2014; 

Приложение № 2. Форма заявки на выдачу пропуска 
с целью ознакомления с дебиторской задолженностью;

Приложение № 3. Договор о задатке, подписанный 
ЭЦП организатора торгов (в формате pdf);

Приложение № 4. Проект договора купли-продажи 
дебиторской задолженности (в формате pdf).
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