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Итальянские предпри-
ниматели считают 
условия ведения 

бизнеса в Тульской области 
комфортными, а наши товары 
и услуги – достойными по-
пасть на иностранные рын-
ки. В свою очередь тульские 
бизнесмены заинтересованы 
в экспорте продукции, в том 
числе в Италию. Обоюдовы-
годное партнерство и перспек-
тивы сотрудничества пред-
ставители стран обсуждали во 
время Российско-итальянского 
форума. 

Совместные 
достижения 

Мероприятие прошло в Туле 
уже в третий раз. В предыдущие 
годы был заключен ряд согла-
шений между российскими и 
итальянскими компаниями. По 
итогам 2017-го внешнеторговый 
оборот стран вырос на 25 про-
центов, импорт – на 28 процентов, 
экспорт – на 15 процентов.

– Проведение 
форума на Туль-
ской земле стало 
доброй тради-
цией, – отметил 
директор депар-
тамента инвести-
ционной деятель-
ности и внешних 
экономических 
связей министер-

ства экономического развития 
Тульской области Игорь Дивно-
горцев. – Интерес к мероприятию 
из года в год растет. Причина про-
ста: это эффективный механизм 
взаимодействия бизнеса наших 
стран. В прошлом и позапрошлом 
годах результатом форума стало 
подписание международных до-
говоров сотрудничества и рост 
внешнеторгового оборота. Уверен, 
этот год не станет исключением. 
Правительство Тульской области 
готово оказать всестороннюю под-
держку всем участникам бизнес-
отношений.

– Есть взаим-
ный интерес в 
совершенно раз-
ных сферах – про-
м ы ш л е н н о с т и , 
IT-услугах, про-
изводстве про-
дуктов питания. 
В дальнейшем за-
интересованность 

может перерасти в соглашения, 
заключенные между предприя-
тиями обеих стран, – пояснила 
руководитель Центра поддержки 
экспорта Тульской области Лидия 
Рой. 

Привлекательный 
регион

Интерес итальянских бизнес-
менов по отношению к Тульской 
области объясняется ее инвести-
ционным потенциалом и создан-
ными условиями для ведения 
предпринимательской деятель-
ности, включая налоговые льготы 
и преференции, выгодной транс-
портной составляющей, высоко-
профессиональной подготовкой 

кадров. Более 200 иностранных 
компаний уже разместили в на-
шей области свои производства.

Регион на протяжении не-
скольких лет занимает лидирую-
щие позиции в Национальном 
рейтинге инвестиционного кли-
мата, демонстрирует устойчивый 
рост экономических показателей. 
В 2017 году валовой региональ-

ный продукт составил 578 мил-
лиардов рублей, прирост почти 
3,5 процента. 

– Я третий раз 
в Туле. Этот го-
род, как и Россия 
в целом, – в моем 
сердце. Вы для нас 
важный экономи-
ческий партнер, 
– подчеркнул ру-
ководитель ита-
льянской делега-

ции Андреа Пирас. – Здесь нам 
всегда оказывают теплый при-
ем, что важно для итальянских 
компаний, и они каждый раз с 
удовольствием приезжают в Тулу. 
Мы нашли здесь постоянных на-
дежных партнеров. Результаты 
прошлых форумов доказали, что 
успехи есть и такие мероприятия 
крайне важны для бизнеса наших 
стран. 

Пряник к эспрессо
Успехи действительно есть, и 

выражаются они в конкретных 
цифрах. Так, в Тульской области 
по итогам первого квартала 2018 
года объем экспорта товаров в 
Италию приблизился к 13 милли-
ардам долларов.

– И в основном это несырьевой 
экспорт – продукты питания, кон-
дитерские изделия, высокотехно-
логичные товары, IT-технологии, 
экологическое оборудование, экс-
порт услуг, – перечислила Лидия 
Рой. – Можно экспортировать 
товары множества наших пред-
приятий, что, собственно, и про-
исходит. Причем среди активных 
экспортеров есть предприятия 
малого и среднего бизнеса, с не-
большим производством, работа-
ющие в основном на иностранные 
рынки. 

Итальянцев среди прочего 
интересуют продукты питания 
тульского производства. 

– Есть бизнесмены, которым 
интересна возможность импорти-
ровать российскую продукцию в 
Италию – в частности, в местные 
рестораны. У вас есть легендар-
ный тульский пряник, он нам 
очень нравится, – признался Ан-
дреа Пирас. – Как отметил один 
из итальянских бизнесменов, 
владелец кофейни, тульский пря-
ник отлично подходит к нашему 
эспрессо. Русская еда для нас – эк-
зотика. А итальянцы – любопыт-
ная нация, всегда хотят попробо-
вать что-то новое. 

Обмен опытом 
В рамках форума состоялись 

встречи и переговоры, презента-
ции итальянских предприятий 
и российских производств – из 
Тверской, Костромской, Саратов-
ской, Липецкой, Рязанской обла-
стей.

– Форум способствует поддерж-
ке не только международного, но 
и межрегионального сотрудни-
чества, – считает Лидия Рой. – 
Это формат, который позволяет 
людям из одинаковых секторов 
бизнеса найти соратников и парт-
неров. Бывает, что впоследствии 
предприятия кооперируются и 
организовывают совместные про-
изводства. Все регионы разные, с 
различным инвестиционным 
потенциалом, местными особен-
ностями. К примеру, мы больше 
промышленная область, а есть 
сугубо аграрные регионы и так 
далее. Сравнивать нельзя, пре-
имущества везде свои. Поэтому 
на форуме представители других 
регионов присутствовали скорее 
не как конкуренты, а для обмена 
опытом и выстраивания деловых 
связей. 

4 ноября – 
День народного единства

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днем народного един-

ства!
Этот праздник призван сохранить память 

о судьбоносных событиях в истории Отече-
ства, когда независимость Российского госу-
дарства находилась под угрозой. 

И только самоотверженность, вера и спло-
ченность помогли нашему народу дать отпор 

захватчикам и отстоять свою Родину.
Подвиг народного ополчения под предводительством Ми-

нина и Пожарского – пример патриотизма и единства для всех 
последующих поколений. Уверен, так было, есть и будет всегда. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во 
всех добрых делах на благо Тульской области и нашей России!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые земляки!
Примите от депутатов Тульской областной 

Думы сердечные поздравления с Днем народ-
ного единства!

Этот праздник стал символом мира и со-
гласия, дружбы и взаимопонимания между на-
родами нашей великой страны. Мы искренне 
гордимся ее славной историей, уважаем дости-
жения наших предков, стараемся быть достой-

ными их памяти.
Любовь к Родине и ответственность за ее будущее во все 

времена были и остаются основой российской государствен-
ности. Сегодня, как и много веков назад, единение, солидар-
ность, взаимное уважение являются важными условиями для 
успешного развития нашей Родины. 

Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности и сможем 
сделать Россию сильной, независимой и процветающей дер-
жавой. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и новых свершений 
на благо Отечества!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует глубокие 

исторические традиции единения российско-
го народа для достижения общих целей во имя 
могущества и процветания Родины, укрепления 
нашей государственности.

Только вместе мы сможем преодолеть любые 
трудности, сохранить и приумножить достиже-

ния героических предков, передать потомкам плоды своего 
созидательного труда. Сегодня, как и в далеком прошлом, го-
товность сообща решать все задачи, стоящие перед страной, 
гражданская солидарность и взаимопомощь необходимы нам 
для благополучной жизни и достойного будущего России.

В этот праздничный день искренне желаю вам доброго здо-
ровья, благополучия, радости и оптимизма, новых успехов и 
свершений!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с государственным праздни-

ком России – Днем народного единства!
День народного единства – праздник неза-

висимости и величия России ! 
Всех россиян объединяет стремление видеть 

Россию сильной и процветающей державой, мы 
гордимся ратными подвигами и непобедимо-
стью духа многих поколений защитников Оте-

чества, нашей историей и славными традициями. 
Желаю вам мира, здоровья, счастья и благополучия!

Роман ПРАСКОВ,
прокурор Тульской области

 старший советник юстиции
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2 ноября

ИМЕНИННИКИ

Артем, Герасим.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.33, заход – 16.52, долгота дня – 09.19. Восход 
Луны – 0.09, заход Луны – 15.22.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

3 (9.00–12.00); 4 (10.00–13.00); 5 (15.00–19.00); 6 (11.00–14.00); 
9  (7.00–10.00); 11 (14.00–16.00); 17 (10.00–12.00); 21 (11.00–12.00); 
23 (13.00–15.00).

2 Åñòü ïðîáëåìà 2 Çäîðîâüå 3 Ïàìÿòü

Îòòåíêè 
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öåíòð.

Â Òóëå 
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ЦБ РФ (2.11.2018)

Доллар 65,65

Евро 74,58

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
2 ноября
+2    +9 °C

Завтра,
3 ноября
+5    +8 °C

Áèçíåñ

ÏßÒÍÈÖÀ
2 ÍÎßÁÐß

2018
¹ 162 (6960)ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

13 
МЛРД $ 

составил объем экспорта 
тульских товаров 

в Италию в первом 
полугодии 2018 года

Россия и Италия: 
обоюдный интерес

Российско-итальянский форум прошел в Туле уже в третий раз

Туляки и итальянцы заинтересованы в совместных бизнес-проектах

Игорь 
Дивногорцев

Лидия Рой

Андреа Пирас



 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В регионе появился спе-
циализированный мам-
мологический центр. Он 

входит в структуру клинико-
диагностического центра Тульской 
областной клинической больни-
цы, но работает в тесной связке 
с маммологическим отделением 
Тульского областного онкологиче-
ского диспансера. Все в этой схеме 
направлено на скорейшее установ-
ление диагноза, чтобы от обнару-
жения опухоли до начала лечения 
прошло не больше недели. Главное 
– вовремя прийти на обследование.

Сегодня рак молочной железы 
является одним из самых распростра-
ненных онкологических заболеваний 
женской репродуктивной сферы, в 
Тульской области он занимает первое 
место среди всех случаев злокачествен-
ных опухолей у женщин. На диспан-
серном учете в регионе находятся 8 
тысяч представительниц прекрасного 
пола с таким грозным диагнозом, еже-
годно у 800 женщин обнаруживается 
злокачественное новообразование в 
молочной железе. 

Заболевание может и должно быть 
излечено, важно обнаружить его на 
самых ранних этапах. Возможности 
современной онкологии таковы, что 
более 60 процентов пациенток живут 
более пяти лет после лечения рака 
даже в 3–4 стадии, а если опухоль об-
наружена в 1–2 стадии, 90 процентов 
женщин живут не только больше пяти 
лет, а вообще – долго и счастливо.

Вновь открытый маммологиче-
ский центр уже своим дизайнерским 
оформлением дарит надежду. Вхо-
дишь – и будто розовые очки надел: 
розовый цвет преобладает в интерье-
ре, спецодежде сотрудников, даже 
бахилы посетительницам выдаются 
розовые. Работает центр в две смены, 
прием ведут четыре врача-онколога, 
два врача-рентгенолога и два врача 
ультразвуковой диагностики. В 2019 
году специально для нужд центра бу-
дет закуплен маммограф с томосин-
тезом и УЗИ-аппарат из самых совре-
менных. Главный врач ТОКБ Роман 
Блюмин с гордостью показывал и тот 
УЗИ-аппарат, что уже имеется – для 
проведения пункционной биопсии. 
Он позволяет забрать материал с очень 
большой точностью и столько, чтобы 
стали возможны все необходимые ис-
следования. 

Консультации специалистов, мам-
мография, биопсия, определение так-
тики дальнейшего ведения больной 
должны быть осуществлены в один 
день. Если новообразование доброка-
чественное, сразу же назначается ле-
чение или просто наблюдение. А коли 
обнаруживается, что дела не так хоро-
ши, пациентку направляют в Тульский 
областной онкологический диспансер. 
Главное, что теперь не будет никаких 

лишних хождений по специалистам, 
алгоритм четкий, ясный, краткий. 

Торжественное открытие центра 
состоялось параллельно с приемом па-
циенток, и они настойчиво спрашива-
ли министра здравоохранения Андрея 
Третьякова, что здесь будет платно, что 
бесплатно. 

– Это единственный маммографи-
ческий центр в области, и здесь нет и 
не будет платных услуг, – обещал Ан-
дрей Александрович. – Даже если вы 
пришли без направления от врача, по 
собственной инициативе, вас все равно 
обслужат бесплатно. Но я бы советовал 
записаться к врачу заранее, чтобы не 
создавать очереди. Запись возможна 
и через Интернет, и по телефону. Вас 
может записать в центр врач в поли-
клинике или фельдшер ФАПа – единая 
медицинская информационная сеть 
это позволяет. 

Маммологический центр уже начал 
формирование единого регистра боль-
ных с опухолями молочной железы. В 
регистре будут и злокачественные, и 
доброкачественные случаи, чтобы па-
циентки регулярно приглашались на 
обследование. Важно – не пропустить 
возможное перерождение новообра-
зования.

Биологический материал, который 
забирают посредством пункции из мо-
лочной железы больной, отсылается в 
лабораторию патолого-анатомического 
отделения ТОКБ. Здесь сначала делает-
ся гистологический анализ – опреде-
ляют зло- или доброкачественная 
опухоль. И если новообразование ока-
зывается злокачественным, пациентку 
направляют к специалистам маммоло-
гического отделения онкологического 
диспансера. 

Чтобы не терять драгоценного вре-
мени, пациентка проходит еще ряд 
обследований, на которые уходит не-
сколько дней. А ткань ее молочной 
железы подвергается за это время им-

муногистологическому анализу, после 
которого ясна природа генных мута-
ций и можно определиться с лечени-
ем. После чего в диспансере собирается 
консилиум специалистов, куда входят 
хирург, онколог, радиолог, химиотера-
певт. Пациентке в зависимости от ре-
зультатов может быть назначено как 
несколько методик, включая дорогие, 
действующие прицельно препараты, 
которые больше ни одно лечебное 
учреждение области не закупает, так 
и какая-то одна. 

До августа пациентки с раком мо-
лочной железы находились в общехи-
рургических отделениях диспансера. 
Теперь для них выделено самостоя-
тельное маммологическое отделение 
на 40 коек, позволяющее заниматься 
данным видом рака прицельно. 

– Очереди на гос-
питализацию у нас 
нет, – говорит заве-
дующий отделением 
Тимур Аскаров. – Это 
возможно благодаря 
четкой организации 
лечебного процесса. С 
пациенткой начинают 
заниматься сразу же, в 
день поступления. Даже операция мо-
жет быть проведена в этот же день, а 
уж на следующий обязательно. И после 
операции она здесь в среднем находит-
ся всего семь дней. Доля органосбере-
гающих вмешательств, когда молочная 
железа не удаляется, составляет 30 про-
центов. В ближайшее время мы плани-
руем освоить установку силиконовых 
протезов. После операции один курс 
химиотерапии больная получает здесь 
же, у нас. А выписывается с четкой схе-
мой дальнейшего лечения и наблюда-
ется уже по месту жительства. Как толь-
ко все звенья онкологической помощи 
женщинам начнут взаимодействовать, 
мы перестанем терять больных в тех 
случаях, когда помочь им можно.
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем народного единства! Это праздник единения всех народов 

нашей страны, независимости и величия России. Мы всегда были сильны своей взаи-
мовыручкой и сплоченностью, которые обеспечивают наши победы во все времена. 

Тулякам есть чем гордиться: они самоотверженно трудятся, чтобы укрепить оборон-
ную мощь нашего государства, обеспечить его независимость. Мы объединены единой 
целью – сделать нашу Родину сильной и процветающей. Этот праздник – не только 
символ единства народов, но и общей ответственности за настоящее и будущее России.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, мира, благополучия 
и успешного осуществления всех начинаний!

Е. А. ДРОНОВ,
Герой Труда РФ

 генеральный директор АО «АК «Туламашзавод» 

Поздрав
нашей стра
мовыручко

Тулякам
ную мощь н
целью – сде
символ еди

Примит
и успешног

 Инна ПЕТРОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Порядка трети отече-
ственных малых 
и средних пред-

принимателей остаются 
в «сумраке» – работают, но 
не регистрируются или не 
платят налоги. Статисти-
ку озвучил в начале года 
на форуме в Сочи Герман 
Греф. В свою очередь 
комитет по предпринима-
тельству и потребитель-
скому рынку Тульской об-
ласти провел в конце лета 
– начале осени интернет-
опрос на тему теневого 
бизнеса в регионе. 

Один – «белый», 
другой – «серый»

72 процента респонден-
тов признают факт существо-
вания «серых» схем ведения 
своего дела. При этом почти 
четверть опрошенных пола-
гают, что на долю «теневи-
ков» приходится 50 и более 
процентов от всего бизнеса. 
Хотя тех, кто считает, что не-
чистых на руку предприни-
мателей в регионе наберет-
ся не больше десятой части 
от всей армии бизнесменов, 
еще больше – 44 процента. Ну 
и большинство – 66 процен-
тов респондентов – согласны, 
что теневой бизнес негатив-
но влияет на развитие легаль-
ного предпринимательства.

Социологическое иссле-
дование дает реальное пред-
ставление об отношении жи-
телей области, в том числе и 
самих предпринимателей, к 
проблеме и эффективности 
борьбы с ней. Ведь в регионе 
реализуется комплексный 
план противодействия тене-
вому бизнесу, рассчитанный 
до 2021 года включительно. 
Потому комитет намерен 
впредь проводить такие 
интернет-опросы каждое по-
лугодие. 

По замыслу авторов пла-
на помочь предприятиям 
выйти из сумрака в первую 
очередь должна здоровая 
конкуренция, чему немало 
поспособствует создание но-
вых предприятий, в том чис-
ле ИП. В помощь и горячие 
линии – формат, многократ-
но доказавший свою эффек-
тивность. В муниципальных 
районах и городских округах 

Тульской области они работа-
ют, и, по данным минтруда 
и соцзащиты, в январе–ав-
густе этого года о неофици-
альных расчетах с работни-
ками и других нарушениях 
при оформлении трудовых 
отношений поступило боль-
ше 350 сигналов. Правда, 
детальное изучение каждой 
конкретной ситуации помог-
ло отделить зерна от плевел: 
факты нарушений подтвер-
дились в 149 случаях. 

Такси 
по правилам

Нелегальные перевоз-
ки пассажиров и багажа 
легковым такси в регионе 
– проблема, которая долгое 
время не утрачивала своей 
остроты. Больше полусотни 
рейдов с начала года провел 
областной минтранс, и свы-
ше 80-ти – районные и город-
ские администрации. 

Как замечает региональ-
ный бизнес-омбудсмен Алек-
сандр Головин, по оценкам 
общественных организаций, 
доля легальных такси на рын-
ке этих услуг составляет лишь 
порядка 10–15 процентов. 

Кардинально изменить 
ситуацию – навести порядок 
в работе такси – профильное 
министерство намерено за 
счет соглашений, подписы-
ваемых с ведущими игрока-
ми рынка. Договор об инфор-
мационном взаимодействии 
заключен с «Яндекс.Такси» 

и «Максим-Тула». Документ 
обязывает так называемых 
агрегаторов – операторов 
такси – оставлять водителей, 
не имеющих прав на пасса-
жирские перевозки, за бор-
том системы оповещения 
заказов. Иначе говоря, если 
у шофера нет разрешения 
на таксомоторные перевоз-
ки, произойдет блокировка 
его мобильного приложения, 
и он не получит заказ. В ко-
нечном итоге такси должно 
расстаться с пренебрежитель-
ным дилетантским форматом 
частного извоза и обрести 
статус профессиональной 
службы. 

Споры о земле
Впрочем, от уплаты на-

логов укрываются не только 
таксисты. Земля, а точнее 
налог на нее – вот еще одна 
статья расходов, на которой 
бизнесмены не прочь сэконо-
мить. Так, сразу три надела в 
Туле, по документам предна-
значенных для строительства 
частных жилых домов, по 
факту использовались под 
гостиничный бизнес. Мини-
стерство имущественных и 
земельных отношений Туль-
ской области (МИЗО) ситуа-
цию исправило: теперь там 
вид разрешенного использо-
вания – гостиничное обслу-
живание. В итоге кадастровая 
стоимость участков возросла 
аж в 6,5 раза!

За ведомством закрепле-
на функция по выявлению 

земель с признаками ис-
пользования не по целевому 
назначению. И вместе с фигу-
рантом из примера еще 11 ИП 
областного центра получили 
от МИЗО предостережения: 
либо использовать участки в 
соответствии с разрешением, 
либо документально закре-
пить за землей иной формат 
ее применения. 

Всего же на начало октя-
бря этого года специалиста-
ми ведомства в ходе обсле-
дования территории Тулы 
было выявлено 20 земельных 
участков с признаками ис-
пользования не по целевому 
назначению.

По 9 из этих объектов 
материалы переданы в ре-
гиональное управление Рос-
реестра для дальнейшего 
возбуждения дел об админи-
стративных правонарушени-
ях. 

Сотрудничает МИЗО и с 
прокуратурой. 24 материала 
министерством передано над-
зорным органам для предъ-
явления исковых заявлений 
в суд, требующих обязать 
использовать участки в со-
ответствии с их целевым на-
значением. 

В работе по выявлению 
использования земельных 
участков не по целевому 
назначению профильному 
министерству помогают и 
органы местного самоуправ-
ления. С их помощью выве-
сти из сумрака удалось еще 18 
бизнес-объектов. 

Бизнес: всем выйти 
из сумрака

Вывести такси из «тени» и навести порядок в этой сфере услуг призвано соглашение, подписанное 
областным минтрансом и ведущими игроками рынка

В задачи МИЗО входит и выявление земель с признаками использования не по целевому назначению

Алгоритм борьбы 
за жизнь

Разбор сложного случая в маммологическом центре

Андрей Третьяков: даже если вы пришли без направления от врача, вас все равно 
обслужат бесплатно

Тимур Аскаров
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях 
(Организатор торгов) на основании Положения о Межрегиональном территориальном 
управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях, утвержденного Приказом Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом от 19.12.2016 № 469, руководствуясь Федераль-
ными законами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», от 16.07.1998 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», сообщает:

I. О проведении вторичных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников 
и закрытого по форме предложений о цене: 

Лот № 1. Постановление СПИ ОСП Пролетарского района УФССП России по Тульской 
области Носковой Е. В. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
04.10.2018, принадлежащего Амелиной Т. Ю. (должник Амелин В. А.): помещение, назна-
чение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь объекта: 58,9 кв. м, 
этаж № 5, кадастровый номер: 71:30:030212:1291, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, ул. 
Металлургов, д. 45-в, кв. 69. Согласно справке ООО «УютДом» № 4/589 от 09.06.2018 в квартире 
зарегистрированы и проживают физические лица. Имущество находится в залоге в ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Начальная цена – 1 632 680 руб. 00 
коп. (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 80 000 руб. 00 коп. (Восемьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по Тульской 
области Филоновой И. А. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 04.10.2018, принадлежащего должнику ООО «Вашана»: земельный участок, назначение: 
для жилищного строительства, площадь объекта: 18 545 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:01:010404:263, адрес объекта: Тульская область, Алексинский район, д. Мясоедово. 
Имущество находится в залоге в КБ «Первый Экспресс» в лице конкурсного управляющего 
ГК «Агентство по страхованию вкладов». Начальная цена – 3 499 960 руб. 00 коп. (Три мил-
лиона четыреста девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 170 000 руб. 00 коп. (Сто семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по Тульской 
области Филоновой И. А. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 04.10.2018, принадлежащего должнику ООО «Вашана»: земельный участок, назначение: 
для жилищного строительства, площадь объекта: 11 535 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:01:010404:259, адрес объекта: Тульская область, Алексинский район, д. Мясоедово. 
Имущество находится в залоге в КБ «Первый Экспресс» в лице конкурсного управляющего ГК 
«Агентство по страхованию вкладов». Начальная цена – 2 176 952 руб. 00 коп. (Два миллиона 
сто семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят два руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
100 000 руб. 00 коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по Тульской 
области Филоновой И. А. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 04.10.2018, принадлежащего должнику ООО «Вашана»: земельный участок, назначение: 
для жилищного строительства, площадь объекта: 2100 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:01:010404:264, адрес объекта: Тульская область, Алексинский район, д. Мясоедово. 
Обременение: Сервитут, Тульская обл., Алексинский район, МО Буныревское, д. Мясоедово, 
кад. №: 71:01:010404:264, на части земельного участка, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для жилищного строительства, общая площадь 2100 
кв. м. Имущество находится в залоге в КБ «Первый Экспресс» в лице конкурсного управляю-
щего ГК «Агентство по страхованию вкладов». Начальная цена – 508 096 руб. 00 коп. (Пятьсот 
восемь тысяч девяносто шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 20 000 руб. 00 коп. 
(Двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление СПИ ОСП г. Узловая и Узловского района УФССП России по 
Тульской области Головиной Ю. И. о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 04.10.2018, принадлежащего на праве общей совместной собственности Самото-
хину А. В., Самотохиной С. С.: здание, назначение: жилой дом, площадь объекта: 79,3 кв. м, 
кадастровый номер: 71:20:011101:1075, адрес объекта: Тульская область, Узловский район, 
п. Дубовка (квартал 11), ул. Шахтная, д. 22. Согласно домовой книге в доме зарегистрированы 
и проживают физические лица. Земельный участок, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, площадь объекта: 1636 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:20:011107:61 (единое землепользование), адрес объекта: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка; ориентир: жилой дом 
по адресу: Тульская область, Узловский район, п. Дубовка (квартал 11), ул. Шахтная, д. 22. 
Имущество находится в залоге в ПАО Банк ВТБ 24. Начальная цена – 1 023 766 руб. 52 коп. 
(Один миллион двадцать три тысячи семьсот шестьдесят шесть тысяч руб. 52 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по Тульской 
области Морозовой Ю. С. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 08.10.2018, принадлежащего Маркиной И. А. (должник Маркин С. А.): земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для разме-
щения зданий и сооружений производственного назначения, площадь объекта: 15 008 кв. м, 
кадастровый номер: 71:32:010204:376, адрес объекта: Тульская обл., г. Щекино, ул. Пирогова, 
д. 45. Имущество находится в залоге в ОАО АБ «РОСТ БАНК». Начальная цена – 4 434 450 руб. 
00 коп. (Четыре миллиона четыреста тридцать четыре тысячи четыре пятьдесят руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка – 200 000 руб. 00 коп. (Двести тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по Тульской 
области Морозовой Ю. С. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 08.10.2018, принадлежащего Маркиной И. А. (должник Маркин С. А.): земельный участок, 
категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного ис-
пользования: для размещения производственного участка, площадь объекта: 12 485 кв. м, 
кадастровый номер: 71:21:050201:586, адрес объекта: Тульская обл., Чернский район, МО 
Большескуратовское Чернского района, в 150 м на север от п. Воропаевский. Имущество 
находится в залоге в ОАО КБ «ЕвроситиБанк». Начальная цена – 3 689 000 руб. 00 коп. (Три 
миллиона шестьсот восемьдесят девять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 180 000 руб. 
00 коп. (Сто восемьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по Тульской 
области Морозовой Ю. С. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 08.10.2018, принадлежащего Маркиной И. А. (должник Маркин С. А.): земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
размещения производственной базы, площадь объекта: 13 462 кв. м, кадастровый номер: 
71:21:050201:594, адрес объекта: Тульская обл., Чернский район, МО Большескуратовское 
Чернского района, п. Воропаевский. Имущество находится в залоге в ОАО АБ «РОСТ БАНК». 
Начальная цена – 3 978 000 руб. 00 коп. (Три миллиона девятьсот семьдесят восемь руб. 00 
коп.), без НДС, сумма задатка – 190 000 руб. 00 коп. (Сто девяносто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Постановление СПИ ОСП г. Узловая и Узловского района УФССП России по 
Тульской области Головиной Ю. И. о снижении цены переданного на реализацию имуще-
ства на 15% от 04.10.2018, принадлежащего должнику Ковтун Н. В.: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, площадь объекта: 162,6 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:31:040304:2655, адрес объекта: Тульская обл., Узловский район, г. Узловая, ул. Трегубова, 
д. 38, пом. V. Имущество находится в залоге. Начальная цена – 4 837 350 руб. 00 коп. (Четыре 
миллиона восемьсот тридцать семь тысяч триста пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка – 240 000 руб. 00 коп. (Двести сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Постановление СПИ ОСП Центрального района УФССП России по Тульской 
области Звижинской Е. В. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
04.10.2018, принадлежащего на праве общей долевой собственности Новикову С. А. (1/2 доля 
в праве), Новиковой Л. А. (1/2 доля в праве): квартира, назначение: жилое, площадь объекта: 
50,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:30:050106:718, адрес объекта: Тульская обл., 
г. Тула, ул. Новомосковская, д. 23, кв. 115. Согласно справке ОАО фирмы «РЭМС» № 7916 от 
16.07.2018 в квартире зарегистрированных лиц нет. Имущество находится в залоге в ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Начальная цена – 1 837 360 руб. 00 
коп. (Один миллион восемьсот тридцать семь тысяч триста шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 90 000 руб. 00 коп. (Девяносто тысяч руб. 00 коп.).

II. О проведении первичных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников 
и закрытого по форме предложений о цене: 

Лот № 11. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-Огаревского районов УФССП 
России по Тульской области Черкасовой О. Г. о передаче арестованного имущества на торги 
от 27.11.2017, принадлежащего должнику Жуковой А. М.: земельный участок, назначение: 
для сельскохозяйственного производства, площадь объекта: 220 000 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:22:080201:32, адрес объекта: Тульская обл., Щекинский район, 
с. Пирогово 1-е, в 3800 м на северо-востоке от д. 29. Имущество находится в залоге в ОАО 
«Россельхозбанк». Начальная цена – 616 000 руб. 00 коп. (Шестьсот шестнадцать тысяч руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 30 000 руб. 00 коп. (Тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 12. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-Огаревского районов УФССП 
России по Тульской области Черкасовой О. Г. о передаче арестованного имущества на торги 
от 27.11.2017, принадлежащего должнику Жуковой А. М.: земельный участок, назначение: 
для сельскохозяйственного производства, площадь объекта: 230 000 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:22:080201:59, адрес объекта: Тульская обл., Щекинский район, 
с. Пирогово 1-е, примерно в 2 700 м юго-восточнее д. 29. Имущество находится в залоге в ОАО 
«Россельхозбанк». Начальная цена – 621 000 руб. 00 коп. (Шестьсот двадцать одна тысяча руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 30 000 руб. 00 коп. (Тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 13. Постановление СПИ ОСП Щекинского и Тепло-Огаревского районов УФССП 
России по Тульской области Черкасовой О. Г. о передаче арестованного имущества на торги 
от 27.11.2017, принадлежащего должнику Жуковой А. М.: земельный участок, назначение: 
для сельскохозяйственного производства, площадь объекта: 180 000 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:22:080201:60, адрес объекта: Тульская обл., Щекинский район, 
с. Пирогово 1-е, примерно в 2 900 м юго-восточнее д. 29. Имущество находится в залоге в ОАО 
«Россельхозбанк». Начальная цена – 504 000 руб. 00 коп. (Пятьсот четыре тысячи руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 20 000 руб. 00 коп. (Двадцать тысяч руб. 00 коп.). 4

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квалификационного атте-

стата 71-11-232, член Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профес-
сионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 
11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, образуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:128, расположенного в пределах границ СПК «Дон». Заказчики кадастровых 
работ – Савкина Раиса Николаевна (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Ми-
лославщино, д. 30), Вольнов Дмитрий Анатольевич (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, д. Милославщино, д. 28), Круглякова Татьяна Андреевна (адрес: Тульская область, 
г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 6, кв. 27), Куприянова Ленара Гусейновна (адрес: 
Тульская область, Кимовский район, д. Вишневая, д. 29, кв. 2), Кирюшин Александр Викто-
рович (адрес: г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 7, корп. 3, кв. 24). Земельный участок площадью 
37,08 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:128 (Тульская область, Кимовский район, 
в границах СПК «Дон»).

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 относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д.14, кабинет № 8.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Дмитрий ЧЕРБА

«У меня в 1938 году в Про-
летарском районе Тулы 
был репрессирован 

отец, его звали Леонид Констан-
тинович Хлебников, – поделился 
с журналистами Станислав Хлеб-
ников, пришедший возложить 
цветы к камню «Жертвам по-
литических репрессий» недалеко 
от Московского вокзала. – Папу 
посчитали «врагом народа», хотя 
какой он враг? Посудите сами: 
он был простым преподавате-
лем авиамодельного кружка во 
Дворце пионеров. Видимо, кто-
то написал донос, потом к нам в 
частный дом пришли силовики 
и арестовали отца».

Пожилой мужчина со слезами на 
глазах рассказывает: «Мама обняла 
маленького Стасика и других детей, 
а тут заходят два человека – один в 
фуражке, второй в кожаном пальто. 
«Фуражка» спрашивает: «Вам подхо-
дит это жилье?» А «пальто» отвечает: 
«Устраивает, но тут же женщина с 
детьми». На что тут же слышит такую 
фразу: «А это семья врага народа – мы 
их выселим». 

– Скорее всего, нас бы действи-
тельно выселили, время-то смутное 
было, но человек в пальто передумал, 
сказал, что не станет жить в нашем 
доме, и ушел. Так мы и остались, – 
говорит наш собеседник. – Позже я 
узнал, что отца, осужденного летом 
1938-го за «контрреволюционную 
троцкистскую агитацию» на пять 
лет исправительно-трудовых лаге-
рей, отправили отбывать наказание 
в Горьковскую область. Умер он на 
станции Сухобезводное в 1942 году. 
А реабилитировали его в 1961-м. 

– Волна репрессий 1937 года про-
катилась по всему Советскому Союзу, 
в том числе затронула она и наш ре-
гион, – напомнила заместитель пред-
седателя Тульской городской думы 
Анастасия Дементьева. – Более 20 
тысяч наших земляков подверглись 
политическому террору. 

Вспоминал своего отца в День 
памяти жертв политических ре-
прессий и туляк Александр Генцель. 
Говорит, папа Илья Яковлевич Ген-
цель был русским немцем. Родился 
он в Мелитополе в 1921 году, а когда 
грянула война, то за ним пришли во-
оруженные люди. Но отправили не 
на фронт, а на сборный пункт за ко-
лючей проволокой. Советская власть 
опасалась, что русские немцы могут 
пойти воевать на стороне Гитлера, 
поэтому немецкоговорящих граж-
дан СССР загоняли в «спецнакопи-
тели». А потом стали использовать 
как рабочую силу.  

– Как правило, немцы трудились 
в шахтах в сложнейших условиях. 
Бывало, отработает отец смену, при-
ходит отдыхать, а тут его опять гонят 
уголь рубить, – говорит Александр 
Генцель. – Мол, «непредвиденные 
обстоятельства, надо ускориться». 
И ничего не скажешь – иначе будет 
только хуже. А кормили плохо. Кто 
мог, подлезал под проволоку и бежал 
куда-нибудь в поле накопать кар-
тошки, а потом снова возвращался 
в лагерь. После войны тоже было не-
сладко: мы ютились в двухэтажных 
домах без удобств, вода в колонке, 
туалет на улице. При доме комен-
дант. Если хочешь куда-то пойти, 
надо справку получить, а это не так-
то просто. И знаете, вот ведь ирония 
судьбы. Я работал строителем, и од-
нажды наша организация получила 
задание принять участие в монтаже 
камня «Жертвам политических ре-
прессий», так что отношение у меня 
и к памятнику, и к пострадавшим 
гражданам – особое.

Вспомнить тех, кто погиб в лаге-
рях и тюрьмах в сталинский период 

истории, кто необоснованно отбы-
вал в них сроки, у памятного камня 
собрались представители региональ-
ного правительства, депутаты об-
ластного и городского парламентов, 
священнослужители, воспитанники 
патриотических объединений, дети 
репрессированных. 

«В истории нашей страны есть 

место и великим победам, и траги-
ческим национальным потерям, – го-
ворится в обращении губернатора 
Алексея Дюмина к землякам. – Рабо-
та по реабилитации продолжается и 
сейчас. Важно, что в ней активно уча-
ствуют представители обществен-
ности. Мы должны помнить, что не 
бывает исторического оправдания 

делам, совершенным ценой множе-
ства человеческих жизней».

– Мероприятия, проходящие в 
этот день по всей стране, призваны 
напомнить в первую очередь молодо-
му поколению, да и всему обществу в 
целом, о событиях, когда жертвами 
политрепрессий стали миллионы 
сограждан, – сказала депутат Туль-
ской областной Думы Ольга Зайце-
ва. – По прошествии десятилетий 
государство жестко осудило террор 
против собственного народа. Невин-
ные люди были реабилитированы. 
О событиях периода репрессий сей-
час снимают фильмы, пишут книги. 
Слова благодарности – организации 
«Мемориал», которая очень многое 
делает по увековечению памяти 
необоснованно репрессированных 
граждан. Наша с вами общая задача 
– не забывать те страшные уроки ХХ 
века и сделать все возможное, чтобы 
подобная трагедия никогда в стране 
не повторилась. 

«В истории нашей страны есть место и вели-
ким победам, и трагическим национальным 
потерям, – говорится в обращении губерна-
тора Алексея Дюмина к землякам. – Работа 
по реабилитации продолжается и сейчас. 
Важно, что в ней активно участвуют предста-
вители общественности. Мы должны пом-
нить, что не бывает исторического оправда-
ния делам, совершенным ценой множества 
человеческих жизней».

Горький урок

У мемориала «Жертвам политических репрессий» собрались десятки туляков

Среди тех, кто пришел почтить память репрессированных, было немало молодежи

Ïðèåìíûé ïîêîé

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Вас ждут 
в стоматполиклиниках

3 ноября с 9.00 до 15.00 в филиалах Туль-
ской областной стоматологической поликли-
ники пройдут дни открытых дверей.

Вас ждут по адресам: Тула, ул. Кауля, д. 31; Ясно-
горск, ул. Щербина, д. 4; Ефремов, ул. Дачная, д. 4.

В этот день все желающие без предваритель-
ной записи смогут пройти профилактический 
осмотр для выявления стоматологических забо-
леваний, в том числе обследование с использова-
нием комплекта АФС с целью ранней диагностики 
онкопатологии тканей и органов полости рта, а 
также получить консультацию врача-стоматолога.

При себе необходимо иметь паспорт, полис 
обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

Опасная шаурма
Управление Роспотребнадзора в очередной 

раз предупреждает потребителей о соблюде-
нии осторожности при покупке еды в ларьках 
быстрого обслуживания. 

Особенно это касается организаций, которые 
используют в качестве ингредиентов мясо и мяс-
ные изделия.

Так, из 22 точек общественного питания бы-
строго обслуживания, которые реализовывали 
шаурму, в ходе совместных с прокуратурой про-
верок, проведенных по жалобам граждан, на всех 
22-х выявлены нарушения санитарных правил и 
требований технических регламентов. В результа-

те деятельность 16 объектов была приостановлена 
судебными органами на срок от 20 до 60 суток. Вы-
явлены факты приготовления начинок для шаур-
мы на месте, где отсутствует водоснабжение и нет 
условий для санитарной обработки инвентаря, не 
соблюдаются персоналом организаций правила 
личной гигиены. Пресечены факты переработки 

сырья, в том числе полуфабрикатов мяса птицы, не 
отвечающего требованиям регламентов, изъяты 
из оборота 194 кг мясной продукции и овощей.

Ситуация по пресечению нарушений обяза-
тельных требований на объектах общественного 
питания, реализующих шаурму, находится на кон-
троле управления. 
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Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4,оф. 16; e-mail: mail@mrk.trade, тел. 
8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управля-
ющего Дмитриева Олега Валерьевича (195196, Санкт-Петербург, 
а/я 42; ИНН 532114204741; СНИЛС 02415572827), действующего на 
основании Решения Арбитражного суда Тульской области по делу 
А68-1330/2016 от 08.11.2016 г., являющегося членом Ассоциации 
СРО «ЦААУ» – Ассоциация арбитражных управляющих саморегули-
руемая организация «Центральное агентство арбитражных управ-
ляющих» (119017, г. Москва, переулок 1-й Казачий, дом 8 , строе-
ние 1, офис 2, ИНН 7731024000, ОГРН 1107799028523), сообщает 
о результатах открытых торгов посредством публичного предло-
жения по продаже имущества Общества с ограниченной ответ-
ственностью «ПРОМАВТОМАТИКА» (ООО «ПРОМАВТОМАТИКА») 
(300036, Тульская область, г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 5, ИНН 
7104023037, КПП 710401001, ОГРН 1027100595280), в электронной 
форме на электронной площадке ООО «Балтийская электронная 
площадка» (www.bepspb.ru), объявленных в соответствии с публи-
кацией в газетах «Коммерсантъ» № 173 от 22.09.2018 г. и «Тульские 
известия» от 21.09.2018 г.

Победителем торгов по лоту № 6 признан участник торгов По-
плавский Вадим Эдуардович (г. Москва, ИНН 772589120300), 
предложивший цену по лоту № 6 – 2 294 607,10 руб. Победителем 
торгов по лоту № 7 признан участник торгов Поплавский Ва-
дим Эдуардович (г. Москва, ИНН 772589120300), предложивший 
цену по лоту № 7 – 7 766 856,22 руб. Победителем торгов по лоту 
№ 9 признан участник торгов Поплавский Вадим Эдуардович 
(г. Москва, ИНН 772589120300), предложивший цену по лоту № 9 – 
3 306 619,61 руб. Победителем торгов по лоту № 26 признан участ-
ник торгов Фисенко Дмитрий Александрович (Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ИНН 503407212417), предложивший цену 
по лоту № 26 – 5 123,45 руб. Заинтересованность победителей тор-
гов по лотам № 6, 7, 9, 26 по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляю-
щий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
в капитале победителей торгов по лотам № 6, 7, 9, 26 не участву-
ют. Торги по лоту № 8 признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок на участие в торгах.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка в СПК «Приокский» 

Белевского района
Нагибин Валерий Николаевич (паспорт: 70 03, № 484135, 

выдан 30.09.2003 г. Отделом внутренних дел Белевского райо-
на Тульской области; место регистрации: Тульская область, Бе-
левский район, д. Железница, ул. Лесная, д. № 31, контактный 
телефон 8-950-920-39-47), собственник 1 земельной доли в СПК 
«Приокский» (Тульская область, Белевский район) из земель сель-
скохозяйственного назначения, заказал проект межевания с целью 
выделения земельного участка в счет земельных долей. Кадастро-
вый инженер ИП Крылов Александр Петрович (адрес место-
нахождения: Тульская область, город Белёв, пл. Октября, д. № 4, 
адрес эл. почты: apkrilov@rambler.ru, квалификационный атте-
стат № 71-10- 55, контактный телефон 4-11-07) подготовил проект 
межевания земельного участка общей площадью 6,6 га, располо-
женного по адресу: Тульская область, Белёвский район МО Пра-
вобережное, в границах СПК «Приокский», в 230 м к востоку от 
д. № 59, ул. Лесная, д. Железница (71:03:000000:37:ЗУ1).

Исходный земельный участок: К№ – 71:03:000000:37, местопо-
ложение: Тульская область, Белевский район, СПК «Приокский».

Участники долевой собственности из земель сельскохозяй-
ственного назначения СПК «Приокский» могут ознакомиться с 
проектом межевания и направить обоснованные возражения в от-
ношении размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка по адресу: Тульская область, 
г. Белев, пл. Октября, д. № 4, кадастровому инженеру Крылову А. П., 
в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.

АО «Алексинская электросетевая компания» (далее – АО 
«АЭСК») (Тульская обл., г. Алексин, ул. Тургенева, 34) продает при-
надлежащие ему на праве собственности обыкновенные имен-
ные акции АО «АЭСК» в количестве 5 (Пять) штук, № выпуска 1-02-
45362-Н, номинальной стоимостью 5000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. 
за штуку, выпущенные в бездокументарной форме, что составля-
ет 8,33% уставного капитала общества.

Цена продажи – 5 900 000 (Пять миллионов девятьсот тысяч) руб.
Обращаться по телефону +7-915-687-00-10 с 10.00 до 18.00.

Теплоснабжающая организация п. Шатск ООО «Теплоасса» 
уведомляет об отказе с 01 декабря 2018 г. от исполнения догово-
ра ресурсоснабжения между ООО «Теплоасса» и ООО «УК «Форму-
ла» (ИНН 7105044270), заключенного как в форме конклюдентных 
действий, так и в письменной форме.

Лот № 14. Постановление СПИ ОСП Щекинско-
го и Тепло-Огаревского районов УФССП России по 

Тульской области Черкасовой О. Г. о передаче арестован-
ного имущества на торги от 27.11.2017, принадлежаще-
го должнику Жуковой А. М.: земельный участок, назначе-
ние: для организации крестьянского хозяйства «Устинцево», 
площадь объекта: 110 000 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 71:22:080201:63, адрес объекта: Тульская обл., 
Щекинский район, с. Пирогово 1-е, примерно 3 500 м 
северо-восточнее д. 29. Имущество находится в залоге в 
ОАО «Россельхозбанк». Начальная цена – 308 000 руб. 00 
коп. (Триста восемь тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка – 15 000 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Постановление СПИ ОСП Щекинского и 
Тепло-Огаревского районов УФССП России по Тульской об-
ласти Черкасовой О. Г. о передаче арестованного имущества 
на торги от 27.11.2017, принадлежащего должнику Жуко-
вой А. М.: земельный участок, назначение: для КФХ «Упа» 
молочного направления, площадь объекта: 70 000 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер: 71:22:080201:69, адрес 
объекта: Тульская обл., Щекинский район, примерно в 
850 м к западу от с. Пирогово 1-е. Имущество находится в за-
логе в ОАО «Россельхозбанк». Начальная цена – 512 500 руб. 
00 коп. (Пятьсот двенадцать тысяч пятьсот руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка – 25 000 руб. 00 коп. (Двадцать пять ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Постановление СПИ ОСП Одоевского, Дубен-
ского и Арсеньевского районов УФССП России по Тульской 
области Прошуниной И. А. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 24.09.2018, принадлежащего должнику 
Борисовой Ю. А.: земельный участок, назначение: земли 
сельскохозяйственного назначения для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь объекта: 464 500 кв. м, ка-
дастровый номер: 71:07:20301:162, адрес: Тульская обл., Ду-
бенский р-н, д. Слобода, д. 109. Имущество находится в зало-
ге в ОАО «Россельхозбанк». Начальная цена – 16 582 650 руб. 
00 коп. (Шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят две 
тысячи шестьсот пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка – 800 000 руб. 00 коп. (Восемьсот тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 17. Постановление СПИ ОСП Привокзально-
го района УФССП России по Тульской области Кармано-
вой О. П. о передаче арестованного имущества на торги от 
11.09.2018, принадлежащего должнику Карпушину С. В.: по-
мещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, этаж № 4, площадь объекта: 44 кв. м, 
кадастровый номер: 71:30:020220:978, адрес: Тульская обл., 
г. Тула, ул. Болотова, д. 61, кв. 31. Имущество находится в 
залоге в Региональном фонде жилищного строительства и 
ипотечного кредитования. Согласно справке АО «ОЕИРЦ» 
№ 1/855 от 14.08.2018 в квартире зарегистрированных лиц 
нет. Начальная цена – 1 964 800 руб. 00 коп. (Один милли-
он девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот руб. 00 
коп.), без НДС, сумма задатка – 90 000 руб. 00 коп. (Девяно-
сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 18. Постановление СПИ ОСП Привокзально-
го района УФССП России по Тульской области Кармано-
вой О. П. о передаче арестованного имущества на торги от 
10.09.2018, принадлежащего должнику Гришину Е. Е.: поме-
щение, назначение: жилое помещение, этаж № 2, площадь 
объекта: 9,1 кв. м, кадастровый номер: 71:30:020218:614, 
адрес: Тульская обл., г. Тула, ул. Привокзальная, 1-й про-
езд Мясново, д. 63, кв. 16. Имущество находится в залоге у 
физического лица. Согласно справке № 5797 от 10.09.2018 
в квартире зарегистрированы и проживают физические 
лица. Начальная цена – 500 000 руб. 00 коп. (Пятьсот тысяч 
руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 20 000 руб. 00 коп. 
(Двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 19. Постановление СПИ ОСП Привокзального 
района УФССП России по Тульской области Махаевой М. Ф. 
о передаче арестованного имущества на торги от 10.09.2018, 
принадлежащего должнику Жигареву П. И.: помещение, 
назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, этаж № 4, площадь объекта: 44,7 кв. м, кадастро-
вый номер: 71:30:020621:3863, адрес: Тульская обл., г. Тула, 
ул. Седова, д. 31-в, кв. 53. Имущество находится в залоге в 
ПАО Банк ВТБ 24. Согласно справке № 5798 от 10.09.2018 
в квартире зарегистрированы и проживают физические 
лица. Начальная цена – 1 792 000 руб. 00 коп. (Один мил-
лион семьсот девяносто две тысячи руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 80 000 руб. 00 коп. (Восемьдесят тысяч руб. 
00 коп.).

Лот № 20. Постановление СПИ ОСП Одоевского, Дубен-
ского и Арсеньевского районов УФССП России по Тульской 
области Прошуниной И. А. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 29.08.2018, принадлежащего должнику 
Борисовой Ю. А.: земельный участок, вид разрешенного 
использования: земли сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного использования, площадь объ-
екта: 558 500 кв. м, кадастровый номер: 71:07:020101:221, 
адрес: Тульская обл., Дубенский р-н, д. Хотетово, д. 2. Иму-
щество находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». Началь-
ная цена – 18 804 695 руб. 00 коп. (Восемнадцать миллио-
нов восемьсот четыре тысячи шестьсот девяносто пять руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка – 900 000 руб. 00 коп. (Де-
вятьсот тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 21. Постановление СПИ ОСП Щекинского и 
Тепло-Огаревского районов УФССП России по Тульской об-
ласти Черкасовой О. Г. о передаче арестованного имущества 
на торги от 14.07.2018, принадлежащего должнику Глебо-
ву А. И.: земельный участок, назначение: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь объекта: 52 800 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:22:070401:2, адрес: 
Тульская обл., Щекинский район, МО Крапивенское. Иму-
щество находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». Началь-
ная цена – 117 178 руб. 00 коп. (Сто семнадцать тысяч сто 
семьдесят восемь руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
5 000 руб. 00 коп. (Пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 22. Постановление СПИ ОСП Щекинского и 
Тепло-Огаревского районов УФССП России по Тульской об-
ласти Черкасовой О. Г. о передаче арестованного имущества 
на торги от 14.07.2018, принадлежащего должнику Глебо-
ву А. И.: земельный участок, назначение: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь объекта: 10 000 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:22:070401:3, адрес: 
Тульская обл., Щекинский район, МО Крапивенское. Иму-
щество находится в залоге в ОАО «Россельхозбанк». Началь-
ная цена – 22 193 руб. 00 коп. (Двадцать две тысячи сто девя-
носто три руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 1 000 руб. 
00 коп. (Одна тысяча руб. 00 коп.).

Лот № 23. Постановление СПИ ОСП Центрального рай-
она УФССП России по Тульской области Звижинской Е. В. о 
передаче арестованного имущества на торги от 25.09.2018, 
принадлежащего на праве общей долевой собственности 
Юферевой Л. А. (1/2 доля в праве), Юфереву В. Ю. (1/2 доля 
в праве): Помещение, назначение: жилое помещение, вид 
жилого помещения: квартира, этаж № 4, площадь объек-
та: 41,4 кв. м, кадастровый номер: 71:30:050311:1414, адрес: 
Тульская обл., г. Тула, Центральный район, ул. Волоховская, 
д. 12-а, кв. 14. Согласно выписке из домовой книги № 130 
от 28.02.2018 в квартире зарегистрированных лиц нет, долг 
по ЖКУ на 01.02.2018 составляет 1517 руб. 14 коп. Имуще-
ство находится в залоге в ПАО Банк ВТБ 24. Начальная цена 
– 1 581 600 руб. 00 коп. (Один миллион пятьсот восемьде-
сят одна тысяча шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка – 70 000 руб. 00 коп. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 24. Постановление СПИ ОСП Ленинского райо-
на УФССП России по Тульской области Шевалдиной Т. А. о 
передаче арестованного имущества на торги от 24.09.2018, 
принадлежащего должнику Слезкину А. А.: помещение, на-
значение: жилое помещение, вид жилого помещения: квар-
тира, этаж № 2, площадь объекта: 31,9 кв. м, кадастровый 
номер: 71:00:000000:40520, адрес: Тульская обл., Ленинский 
район, п. Октябрьский, д. 51, кв. 40. Согласно справке ООО 
УК «Инфеженер Про» № 1983 от 03.10.2018 в квартире за-
регистрированы и проживают физические лица . Имуще-
ство находится в залоге в АО «Дом.РФ». Начальная цена – 

1 040 654 руб. 40 коп. (Один миллион сорок тысяч шестьсот 
пятьдесят четыре руб. 40 коп.), без НДС, сумма задатка – 50 
000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по 
предварительной записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 
02 ноября 2018 г. по 21 ноября 2018 г. по следующему адре-
су: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14-б, каб. № 3, 4, 5. Подве-
дение итогов приема заявок – 26 ноября 2018 г. в 12.00. Тор-
ги состоятся 27 ноября 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Тула, ул. 
Сойфера, д. 16, каб. № 200. Подведение результатов торгов 
– 27 ноября 2018 г. Заключение договора купли-продажи по 
результатам торгов – в течение пяти дней с момента внесе-
ния покупной цены.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение 
срока, указанного в протоколе о результатах торгов, сум-
му, за которую данным лицом куплено имущество, за вы-
четом ранее внесенного задатка на счет, указанный орга-
низатором торгов. 

К участию в торгах допускаются юридические, физиче-
ские лица, внесшие задаток на счет, указанный в извеще-
нии, и представившие следующие документы: 

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых рас-
печатывается на одном листе с двух сторон), форма заявки 
размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

2) предложение о цене в запечатанном конверте, пред-
лагаемую стоимость имущества указывать цифрами и про-
писью, в случае расхождения приоритет за прописным вы-
ражением стоимости;

3) документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка;

4) физические лица дополнительно представляют:
– копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя;
– нотариально заверенное согласие супруга(и) на при-

обретение имущества, выставленного на торги (в случаях, 
установленных законом);

– доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени заявителя, если заявка подается представителем за-
явителя, оформленную в установленном порядке, или но-
тариально заверенную копию такой доверенности;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность доверенного лица, в случае если от имени заявителя 
действует доверенное лицо.

Юридические лица/ индивидуальные предпринимате-
ли дополнительно представляют:

– надлежащим образом оформленные и заверенные 
копии учредительных документов, свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе, свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица/индивиду-
ального предпринимателя, изменений к учредительным 
документам заявителя;

– документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя – юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее – руководитель); в случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна со-
держать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо но-
тариально заверенную копию такой доверенности; в слу-
чае если указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность лица, действующего от имени заявителя;

– решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора является круп-
ной сделкой;

– надлежащим образом оформленную и заверенную вы-
писку из Единого государственного реестра юридических 
лиц/ индивидуальных предпринимателей, полученную не 
ранее месяца до даты подачи заявки на участие в торгах;

 – копии всех страниц документа, удостоверяющего 
личность заявителя – индивидуального предпринимателя;

5) опись представленных документов и материалов, 
подписанную заявителем или его уполномоченным пред-
ставителем, в двух экземплярах (каждый из которых рас-
печатывается на одном листе, а в случае необходимости – 
на одном листе с двух сторон), форма описи размещена на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии с законодательством 
РФ.

Иностранные юридические лица представляют нота-
риально заверенные копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического ста-
туса. Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям законо-
дательства РФ. Иностранные физические и юридические 
лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением 
требований, установленных законодательством РФ. До-
кументы, представляемые иностранными лицами, долж-
ны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык. Доку-
менты, исполненные карандашом, а также содержащие 
помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматрива-
ются. Лицо, подающее заявку, должно иметь документ, удо-
стоверяющий личность. Заявитель вправе подать только 
одну заявку в отношении каждого предмета торгов (лота). 
Заявки подаются заявителем (лично или через своего пол-
номочного представителя) одновременно с прилагаемым 
комплектом документов и принимаются организатором 
торгов в установленный извещением срок. Не допускается 
представление дополнительных документов к поданным 
ранее вместе с заявкой. Заявка на участие в торгах подле-
жит регистрации в журнале заявок под порядковым номе-
ром с указанием даты и точного времени ее представления 
(часы и минуты) во избежание совпадения этого времени 
со временем представления других заявок. На каждом эк-
земпляре заявки и описи уполномоченным лицом делает-
ся отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты 
и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-
явок, указанного в извещении, не принимаются. 

Настоящее извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК 
РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка яв-
ляется акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме. 

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по 
следующим реквизитам: УФК по Тульской области (Меж-
региональное территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным иму-
ществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, 
л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 
047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810500001000005, 
и должен поступить на указанный счет не позднее даты, 
предшествующей дате подведения итогов приема заявок. 
Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах _____ 
2018 г. лот № ___. Должник ____». 

В случае нарушения заявителем настоящего порядка 
внесения задатка при его перечислении на счет органи-
затора торгов, в т. ч. при неверном указании реквизитов 
платежного поручения, неверной сумме задатка, перечис-
ленная сумма не считается задатком и возвращается зая-
вителю по реквизитам платежного поручения. 

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не вы-
играл их, задаток возвращается в установленный законо-
дательством срок. 

В случае если заявитель не будет допущен к участию 
в торгах, задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней с даты оформления аукционной комиссией прото-
кола рассмотрения заявок и допуска претендентов к уча-
стию в торгах. 

В случае признания торгов несостоявшимися задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия аукционной комиссией решения об объявлении тор-
гов несостоявшимися. 

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах 
до момента приобретения им статуса участника торгов за-
даток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления организатору торгов от заявителя уведомле-
ния об отзыве заявки. 

В случае неявки заявителя, признанного участником 
торгов, на торги или отзыва заявителем заявки на участие 
в торгах после момента приобретения им статуса участни-
ка торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней со дня оформления протокола о результатах торгов. 

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня посту-
пления организатору торгов соответствующих документов. 

Задаток возвращается организатором торгов путем пе-
речисления суммы внесенного задатка на счет, с которого 
был перечислен задаток. 

В день проведения аукциона с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов. Лицо, выиграв-
шее торги, должно внести в течение срока, указанного в 
протоколе о результатах торгов, сумму, за которую данным 
лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесенного 
задатка на счет, указанный организатором торгов. Сумма 
задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в 
счет исполнения обязательств по оплате приобретенно-
го имущества. 

Внесенный задаток не возвращается и направляется в 
доход бюджета организатором торгов в случае, если заяви-
тель, признанный победителем торгов: 

– уклонится от подписания протокола о результатах 
торгов; 

– уклонится от оплаты продаваемого на торгах имуще-
ства в срок, установленный подписанным протоколом о 
результатах торгов; 

– уклонится от подписания договора купли-продажи в 
установленный срок; 

– уклонится от фактического принятия имущества. 
Заявитель не допускается к участию в торгах, если: 
а) представленные документы не подтверждают пра-

во заявителя быть покупателем в соответствии с законо-
дательством РФ. Обязанность доказать свое право на уча-
стие в торгах возлагается на заявителя; 

б) представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанные в извещении о проведении торгов, либо 
документы оформлены с нарушением требований законо-
дательства РФ и извещения о проведении торгов; 

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявите-
лем на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет организатора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или невнесе-
ние заявителем задатка, является выписка с лицевого сче-
та организатора торгов. 

Заявитель приобретает статус участника торгов с мо-
мента подписания членами аукционной комиссии прото-
кола рассмотрения заявок и допуска претендентов к уча-
стию в торгах. Для участия в торгах участник торгов обязан 
зарегистрироваться в журнале регистрации участников в 
день проведения торгов за 30 минут до начала торгов по 
адресу проведения торгов. Присутствие на торгах обяза-
тельно. 

Организатор торгов объявляет торги несостоявшими-
ся, если: 

– заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; 
– на торги не явились участники торгов либо явился 

один участник торгов; 
– из явившихся участников торгов никто не сделал над-

бавки к начальной цене имущества; 
– лицо, выигравшее торги, не оплатило стоимость иму-

щества в полном объеме. 
Победителем аукциона признается участник, предло-

живший наиболее высокую цену за предмет торгов. В слу-
чае поступления нескольких одинаковых предложений о 
цене – победителем торгов становится участник, заявка ко-
торого была зарегистрирована ранее других. 

Право собственности на имущество переходит к поку-
пателю в порядке, установленном законодательством РФ. 

Организация и расходы по регистрации перехода пра-
ва собственности возлагаются на покупателя. Организа-
тор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя. В торгах не могут участвовать лица, указан-
ные в ст. 449.1 ГК РФ. 

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи 
можно на сайте торгов: www.torgi.gov.ru. Все вопросы, ка-
сающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения 
в настоящем извещении, регулируются в соответствии с за-
конодательством РФ. Получить дополнительную информа-
цию можно по тел.: (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71 (г. Ря-
зань) или по адресу проведения торгов.

III. На основании постановления судебного пристава 
ОСП Щекинского и Тепло-Огаревского районов УФССП Рос-
сии по Тульской области Черкасовой О. Г. об отзыве имуще-
ства должника Жукова А. В. с реализации от 26.09.2018 снят 
с торгов лот № 11.

Торги назначены на 03.10.2018 в 12.00. Извещение о про-
ведении торгов размещено на официальном сайте торгов 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru № 070918/2650241/01 от 07.09.2018. Инфор-
мация об отзыве с торгов размещена на официальном сай-
те торгов: www.torgi.gov.ru 03.10.2018. 

IV. На основании постановления судебного пристава-
исполнителя ОСП Кимовского и Куркинского районов 
УФССП России по Тульской области Чижиковой Г. В. об от-
зыве имущества должника Трофимовой Н. В. с реализации 
от 12.10.2018 снят с торгов лот № 6.

Торги назначены на 25.10.2018 в 12.00. Извещение 
о проведении торгов опубликовано в областной газете 
«Тульские известия» № 143 (6941) от 02.10.2018, разме-
щено на официальном сайте торгов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru 
№ 011018/2650241/02 от 02.10.2018. Информация об отзы-
ве с торгов размещена на официальном сайте торгов: www.
torgi.gov.ru 22.10.2018.

V. На основании постановления судебного пристава-
исполнителя ОСП Суворовского и Белевского районов 
УФССП России по Тульской области Орловой С. А. об отзы-
ве имущества должника ООО Агрофирма «Экспресс» с реа-
лизации от 23.10.2018 сняты с торгов лоты № 1, 2.

Торги назначены на 25.10.2018 в 12.00. Извещение 
о проведении торгов опубликовано в областной газете 
«Тульские известия» № 143 (6941) от 02.10.2018, разме-
щено на официальном сайте торгов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru 
№ 011018/2650241/02 от 02.10.2018. Информация об отзы-
ве с торгов размещена на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru 24.10.2018. 

VI. На основании постановления судебного пристава-
исполнителя ОСП Суворовского и Белевского районов 
УФССП России по Тульской области Орловой С. А. об отзы-
ве имущества должника ООО Агрофирма «Экспресс» с реа-
лизации от 23.10.2018 сняты с торгов лоты № 3, 4.

Торги назначены на 25.10.2018 в 12.00. Извещение 
о проведении торгов опубликовано в областной газете 
«Тульские известия» № 143 (6941) от 02.10.2018, разме-
щено на официальном сайте торгов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru 
№ 011018/2650241/02 от 02.10.2018. Информация об отзы-
ве с торгов размещена на официальном сайте торгов: www.
torgi.gov.ru 24.10.2018. 
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