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ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ ДАЛ
МАСТЕРКЛАСС САРАТОВЦАМ
Учащиеся саратовских детских
школ искусств побывали в Москве в Галерее искусств на мастер-классе народного художника СССР и РФ, президента
Российской академии художеств
Зураба Церетели.
Ребята также посетили с экскурсией Третьяковскую галерею
и музей изобразительных
искусств им. Пушкина.
Подобные творческие поездки
уже проводились для саратовских детей в 2014 и 2015 годах.

МИНИСТР РАЗЫГРАЕТ
КАБАНА МЕЖДУ
ОХОТНИКАМИ
В социальной сети Instagram
стартовал предновогодний проект «На охоту мне охота».
Среди подписчиков официального аккаунта комитета охотничьего хозяйства области
ohota_saratov разыграют лицензию на добычу кабана в одном
из хозяйств. Ее владельца
в прямом эфире в Instagram
29 декабря определит с помощью лототрона министр –
председатель комитета охоты
Игорь Потапов.

У БАЛАКОВСКОГО БОКСА
ПОЯВИЛСЯ СВОЙ ДОМ
В Балакове состоялось торжественное открытие центра бокса.
В учреждении имеются помещение общефизической подготовки
с тренажерами, тренировочный
зал и зал с рингом. Оттачивать
свое мастерство здесь смогут
около 300 школьников.
Завершилась церемония соревнованиями, участников которых
поздравил заместитель председателя областной думы Иван
Чепрасов. Парламентарий
вручил памятные подарки
наставникам боксеров.

САРАТОВСКИЙ ДЕД МОРОЗ
ЖДЕТ ГОСТЕЙ В ТРАМВАЕ
На Театральной площади Саратова в новогодние праздники
пройдут интерактивные развлекательные программы для детей
в домике Деда Мороза.
Горожане могут сфотографироваться с ним и Снегурочкой, рассказать стихотворение или спеть
новогоднюю песню и получить в
награду сладкий подарок.
Кроме того, всех желающих ждут
на праздничные посиделки
главных зимних волшебников
в ретротрамвае «Семен»
на улице Волжской.
Домик Деда Мороза будет работать по 30 декабря с 16.00 до
19.00, а также со 2 по 8 января с 14.00 до 18.00. Праздничные приемы в «Семене» состоятся в те же предновогодние дни и
в каникулы с 11.00 до 14.00.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА
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В правительстве
наградили лучших
инвесторов 2017 года
Олег ТРИГОРИН
В правительстве области
27 декабря состоялось очередное
заседание Совета по инвестициям
при губернаторе, на котором были
рассмотрены три крупных
инвестиционных проекта.

М

ероприятие провел первый заместитель председателя правительства региона Вадим
Ойкин. Он отметил, что представленные
высокотехнологичные
инвестпроекты
касаются сферы промышленного производства и направлены на импортозамещение, в том числе в сфере обороннопромышленного комплекса.
Инвестпроект по выпуску высокопрочного и высокопрозрачного стекла для
нужд авиастроения представил президент ООО «Нарат-К» (АО «Саратовский
институт стекла») Алексей Богданов. По
его словам, новое стекло будет использоваться в авиастроении, оборонной промышленности – для самолетов, вертолетов и других механизмов.
– Мы по-прежнему живем с решетками
на окнах, однако современное производство использует «практически бронированные» стекла высокой прозрачности.
Такой продукт будет точно востребован
на первых этажах зданий, – рассказал
Богданов о еще одном применении продукции предприятия.
Срок окупаемости проекта с общим
объемом инвестиций 1,11 млрд рублей
рассчитан до 2023 года. Планируется
создать 55 новых рабочих мест.
Алексей Богданов также отметил инновационную и наукоемкую проработанность инвестпроекта:

“

Мы получили массу
патентов на стекло,
которое разработали.
Оно изготавливается нетрадиционным способом, без смеси
компонентов – песка и шихты.
Это инновационная технология.
Мы ее скоро запустим.

Следующий инвестиционный проект
по разработке и производству высокоточных высокостабильных датчиков давления, температуры, сигнализаторов систем пожарной защиты для гражданской
авиационной техники представил заместитель коммерческого директора по
развитию АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И.
Глухарева Владимир Хаустов.
Реализация проекта позволит наладить
серийный выпуск новых датчиков давления для газотурбинных двигателей,
вспомогательных силовых установок, систем кондиционирования воздуха и противопожарных систем перспективной
гражданской авиатехники, а также для

Вице-мисс планеты-2015, генеральный директор ООО «Конноcпортивный
комплекс «Гермес» Наталья Шаронова признана инвестором года
в сфере культуры, организации досуга и развлечений

поршневых двигателей беспилотных летательных аппаратов.
Инвестиционный проект позволит исключить зависимость России от поставок импортных датчиков аппаратуры для
комплектации отечественных объектов
авиационной техники гражданского назначения. Общий объем инвестиций –
401,4 млн рублей. Планируется создание
32 рабочих мест.
Наконец, инвестпроект по разработке и подготовке производства канальных
фильтров и мультиплексоров для систем
космической связи (в Х- и С-диапазонах
частот) презентовал директор ООО
«НПП «Ника-СВЧ» Валерий Мещанов.
Он рассказал, что в конструкцию радио-

электронного оборудования, которым
оснащается каждый спутник связи в РФ
гражданского и военного назначения,
входят функциональные СВЧ-фильтры и
мультиплексоры для систем космической
связи. В настоящее время на территории
России они не производятся.
– Наш проект – в чистом виде импортозамещение. 1,5 года назад фирмы США, Канады и Германии прекратили поставлять их в Россию, – сообщил
Валерий Мещанов.
Срок реализации проекта – до 2025
года. Общий объем инвестиций –
250 млн рублей, планируется создать
150 новых рабочих мест.
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Минфин обещает закончить
год без просроченной
кредиторской задолженности
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Министр финансов области
Александр Выскребенцев на
пресс-конференции рассказал
о предварительных итогах
исполнения бюджета области
в 2017 году и планах на следующий финансовый период.

М

инистр поделился прогнозом, что на конец года не
будет просроченной кредиторской задолженности, назвав
это историческим событием. По его
словам, достичь этого удалось благодаря поддержке нашего земляка,
председателя Госдумы Вячеслава Володина и усилиям губернатора Валерия Радаева, которые добились выделения в декабре дополнительной
субсидии из федеральной казны, направленной на обеспечение сбалансированности областного бюджета.
Общий объем поступлений для выполнения первоочередных обязательств составил 1,4 млрд рублей. В
аналогичном размере получен бюджетный кредит, средства которого будут направлены на погашение кредитов
банковских. Дополнительные средства
направят на полное погашение просроченной кредиторской задолженности
по обязательствам областного бюджета и снижение в два раза объема просрочки по местным бюджетам.
Глава минфина отдельно отметил,
что сегодня более 54% долга региона составляют бюджетные кредиты, проценты за пользование которыми существенно ниже займов на
коммерческом рынке. Александр Выскребенцев подчеркнул, что ранее соотношение было в пользу коммерческих кредитов: 80 на 20%.

Александр Выскребенцев
рассказал о программе
поддержки местных инициатив

Министр финансов отметил и рост
доходов региональной казны:

“

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
области за 11 месяцев текущего
года поступили в объеме
69,1 млрд рублей с превышением факта за аналогичный период
2016 года на 4,7 млрд рублей,
или на 7,3%,

– отметил спикер, спрогнозировав
годовой объем поступлений на уровне 75,6 млрд рублей с ростом 5,9%.
А если учесть все субсидии и иные
безвозмездные поступления, то
объем доходов региона достигает
99 млрд рублей.
Еще одним нововведением этого
года стал выпуск областных облигаций. Стоимость привлечения средств
оказалась ниже, чем при получении
коммерческого займа. Министр от-

В Балашовском и Романовском
районах прошли приемы граждан,
обратившихся за помощью
к депутату Саратовской областной
думы (фракция «Единая Россия»)
Сергею Суровову.

В

Романовке в общественную приемную пришли пять местных жителей, которые попросили о материальной помощи и о содействии в
разрешении сложных социально-бытовых вопросов. Все обращения приняты в
работу, в самое ближайшее время людям
будет оказана необходимая помощь.
В ходе приема руководителям социальных учреждений Романовки – Центра соцзащиты населения и Дома пионеров и школьников – были переданы
новогодние подарки для детей из малообеспеченных и многодетных семей.
В Балашове на депутатский прием
пришли четверо граждан с просьбой об
оказании содействия в приобретении
Саратовская областная газета «Регион 64»

метил, что данный финансовый механизм позволит диверсифицировать долговой портфель региона. В
целом же меры экономии, принятые правительством, позволят только на обслуживании государственного долга сохранить порядка 1,3 млрд
рублей.
Несмотря на то что бюджет следующего года будет бездефицитным,
региональные власти полностью сохранят все основные социально значимые и иные первоочередные обязательства, в том числе предусмотрен
рост заработных плат работникам
бюджетной сферы.
Другим важным направлением расходов стало финансирование дефицита бюджетов районов области. По
словам министра финансов, объем трансферов возрос относительно
первоначального плана более чем в
4 раза, на 8 млрд рублей.
Отдельно остановился Александр
Выскребенцев на реализации проектов по вовлечению граждан в управление финансами и контролем расходования средств бюджета.
– По инициативе губернатора Валерия Васильевича Радаева на территории области запущена программа поддержки местных
инициатив, выдвинутых и софинансируемых гражданами. В определении приоритетных проектов приняли участие более 50 тысяч жителей
56 городских и сельских поселений
области. Общая стоимость реализуемых микропроектов составляет более
27 млн рублей, из которых субсидии
из областного бюджета составляют
19,9 млн рублей, средства местных
бюджетов – 3,4 млн рублей, участие
населения и бизнеса – 1,3 млн рублей
и 2,4 млн рублей соответственно, –
отметил министр финансов.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
ИНВЕСТОРОВ 2017 ГОДА
Стр. 1
– Все три инвестиционных проекта представляют высокотехнологичные отрасли, а развитие этих направлений является одной из
стратегических задач, поставленных руководством страны. Подчеркну, что эти проекты выросли из научно-исследовательских
работ. Сегодня мы видим, что крупный промышленный сектор региона не стоит на месте. Инвестируя в реализацию новейших
технологических разработок, саратовский
бизнес локомотивом подтягивает и развитие
региональной науки и оказывает поддержку
предпринимательству, закупая соответствующее оборудование и услуги у отечественных поставщиков, – отметил первый зампред
правительства.
В рамках заседания были подведены итоги
ежегодного областного конкурса «Инвестор
года». Церемонию награждения провел
Вадим Ойкин.
При подведении итогов конкурса особое
внимание уделялось общему объему инвестиций в реализацию инвестпроектов, количеству созданных рабочих мест, средней заработной плате на предприятии, участию в
социальных и иных благотворительных программах области и другим критериям.
Победителями в разных номинациях стали ПАО «Северсталь», ООО «Еврорадиаторы», ООО «Компания Кронверк», ОАО «Волга», ООО «Балашовский сахарный комбинат»,
ООО «Лента», ООО «Технологии общественного питания», АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И.
Глухарева, ООО «Конноспортивный комплекс «Гермес», ООО «КДЛ Домодедовотест», АО «Управление отходами», Балаковский филиал АО «Апатит». Последний,
собственно, и признан лучшим инвестором.
Лауреатами конкурса стали Саратовский
филиал ПАО «Ростелеком», ООО «ВолгаГидро», ООО «Диас», индивидуальные предприниматели Наруллах Абдуллаев, Елена
Гордеева, Елена Митцева, ООО «Европа II»,
ООО «Школьная карта», ООО «Стоматология доктора Трухманова», Благотворительный фонд Концерна «Дубки», ООО «Саратовский РПЗ», Приволжская железная дорога.

В Балашове и Романовке
прошли депутатские приемы
дорогостоящих медицинских препаратов и проведении лечения.

Все вопросы были
взяты на депутатский
контроль и приняты
к исполнению.
Гражданам, обратившимся
заранее, сразу же
на приеме были
переданы необходимые
лекарственные средства.

Директор Балашовского центра социальной помощи семье и детям «Семья»
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Ольга Бандовская выразила благодарность Сергею Суровову за организацию
поездки 15 воспитанников учреждения
26 декабря в Саратов на Губернаторскую елку.
– Сергей Борисович, являясь членом
попечительского совета Балашовского
центра «Семья», в течение многих лет
оказывает самую серьезную поддержку нашему учреждению. Это и помощь
в улучшении материально-технической
базы, и подарки детям к многочисленным праздникам, и организация благотворительных спектаклей на сцене Балашовского драматического театра и
поездок наших воспитанников на Губернаторскую и Кремлевскую елки, и
многое другое. Большое спасибо нашему депутату за помощь и искреннее вни-
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мание к деятельности центра! – отметила Ольга Бандовская.
В этот день в рамках социального проекта «Мобильные юридические консультации», реализующегося по инициативе и при поддержке Сергея Суровова,
была оказана также бесплатная квалифицированная юридическая помощь
12 балашовцам. Граждан интересовали
вопросы качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, расселения из ветхого жилья, выплаты социальных пособий, предоставления жилья
детям-сиротам, порядка формирования
и назначения страховой пенсии по старости, пенсионного и социального обеспечения инвалидов, раздела имущества супругов и выплаты алиментов при
разводе и другие.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ЖАР-ПТИЦА» (413121, Саратовская
обл., г.Энгельс, ул.Промышленная, д.18 Б, ОГРН
1096449002165, ИНН 6449053626) Касаткин С.А.
(410000, г.Саратов, Главпочтамт, а/я 3325, СНИЛС
055-921-386-73, ИНН 643501341400), член ПАУ ЦФО
(г.Москва, Остаповский пр-д, д.3, стр.6, оф.201, 208,
ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418), действующий на основании определения Арбитражного суда
Саратовской области от 27.06.2016г. по делу №А5711721/2015 сообщает о проведении на электронной
торговой площадке www.centerr.ru повторных торгов
с открытой формой представления предложения о
цене по продаже имущества должника, находящегося в залоге у конкурсного кредитора ПАО «Сбербанк
России» в лице Саратовского отделения №8622 на
основании заключенного договора залога, посредством публичного предложения:
Лот № 1: Единый имущественный комплекс:
1.Нежилое здание; назначение: нежилое; 2-этажное,
общая площадь 1 753,5 кв.м., инвентарный номер
63:250:002:000189590, лит А10А11, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Промышленная, д. 18 «Б», включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации, кадастровый номер 64:50:021305:367;2.
Нежилое здание; назначение: нежилое; 1-этажный,
общая площадь 135,1 кв.м., инвентарный номер
63:450:002:000189590, лит А20, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г. Энгельс,
Промзона, включая все инженерное оборудование
и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации, кадастровый
номер 64:50:021303:510; 3.Право аренды земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская

область, г. Энгельс, ул. Промышленная, д. 18 «Б»,
сроком до 12 апреля 2059 года, на котором находится закладываемый объект недвижимости, площадью
5469 кв.м., кадастровый номер 64:50:021305:173;
категория земель: земли населенных пунктов под
производственную базу; 4.Холодильная камера,
2013 года выпуска, марки 4N-12.2; 5.Холодильная
камера, 2013 года выпуска, марки 4СС-6-2YY-40S;
6. Холодильная камера, 2011 года выпуска, марки
6F-40.2, 7. КТП 600 кВА, ГРП.
Начальная цена 8 329 950,00 рубля. Цена продажи
лота снижается на 10% от начальной цены продажи
имущества на повторных публичных торгах каждые
3 (три) дня. Снижение обозначенной начальной цены
может осуществляться до цены отсечения, которая
составляет 4 997 970, 00 рублей.
Заявки принимаются с 08.00 29.12.2017 года до
08.00 13.01.2018 года на www.centerr.ru. Для участия в торгах необходимо до подачи заявки внести задаток в размере 5 % от начальной цены, установленной для каждого периода, по реквизитам:
ООО «ЖАР-ПТИЦА», р/с 40702810156000007936
в Дополнительном офисе №8622/0772 Саратовского отделения №8622 ПАО «Сбербанк России»,
к/с 30101810200000000607, БИК 043601607, ИНН
640100027181, ИНН должника 6449053626.
Заявка на участие в торгах должна быть оформлена на русском языке в произвольной форме в
виде электронного документа и содержать сведения и документы, установленные п. 11 ст. 110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя.
Результаты торгов будут подведены в день проведения торгов по адресу эл. площадки и оформляются
протоколом о результатах проведения торгов, кото-

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв,
Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@yandex.ru,
телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Краснопартизанский район, Горновское муниципальное образование, в 7.6 км на юго-запад от с. Сулак, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:18:000000:13, местоположение:
обл. Саратовская, р-н Краснопартизанский, Сулакский административный округ, ТОО «Сулакское». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков –Казакова Н.Н.,
413542, Саратовская область, Краснопартизанский р-н, с.Сулак, ул.Советская, д.8, кв.1, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720,
Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с
8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Гамаюнов Владимир Юрьевич, квалификационный аттестат
№ 64–10–18, почтовый адрес: 413320, Саратовская обл., Питерский р-н, с. Питерка, ул.
Советская, д.40, конт. тел. (8–84561)2–13–23 место работы – ООО «Саратовское БТИ», ОГРН
1136450012984, ИНН 6452106211, проводит кадастровые работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с целью выдела земельных участков в счет земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:26:000000:233 расположенного по адресу: Саратовская область, Питерский
район, тер. Агафоновского МО, земельных участков, расположенных по адресам: Саратовская
область, Питерский район, тер. Агафоновского МО.
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Авдонин Федор Николаевич почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н, с. Агафоновка,
ул. Решетникова, д.87 кв.1.
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных участков производится
в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413320, Саратовская обл., с. Питерка, ул. Советская, д.40, в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения по вышеуказанному
почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета (413320, Саратовская
обл., с. Питерка, ул. Ленина, д.103).
При проведении согласования проекта межевания при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право лица на земельную
долю в исходном земельном участке.

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельных участков с кадастровыми
номерами 64:21:000000:1641, 64:21:140101:25, 64:21:000000:12 и 64:21:000000:919 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Предметом согласования
являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков.
Заказчик работ: Загуляев Александр Александрович, проживающий по адресу: Саратовская
область, Новобурасский район, р. п. Новые Бурасы, ул. Чернышевского, д.15, кв.1. Контактный
тел. 89271291312.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Камышовым Александром Валерьевичем (квалификационный аттестат № 64–16–613), почтовый
адрес: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138, адрес электронной почты – akm6404@yandex.ru, контактный телефон
8 (84591) 7–14–40.
Кадастровые номера исходных земельных участков: 64:21:000000:1641, 64:21:140101:25,
64:21:000000:12 и 64:21:000000:919.
Адрес (местоположение):
– Саратовская область, Новобурасский район, Лоховское МО;
– Саратовская область, Новобурасский район, Новобурасский административный округ;
– Саратовская область, Новобурасский район, тер. Новобурасское МО;
– Саратовская область, Новобурасский район, Новобурасское муниципальное образование.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых
в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Шелудякова Наталия Алексеевна, почтовый адрес: Саратовская обл., Ершовский район, с. Перекопное, ул. Новая, д. 22, тел. 8 (84564)5–36–72 заключивший договор с ИП Голдинова Н. Н. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 64–11–
98, почтовый адрес: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5, тел.8
(84564)5–31–12, е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, подготовленного, в связи с проведением кадастровых работ
в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:13:000000:3332, расположенного: Саратовская обл.,
Ершовский район, территория Миусского МО (земли АО «Волна»).
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежды
Николаевны в течение тридцати дней с момента опубликования извещения. В течение этого
срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельных участков по адресу: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул.им.27 съезда КПСС,
3, к.5., тел. (84564)5–31–12, 89053805367. Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка в течение тридцати дней с момента публикации данного сообщения по адресу: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Шелудякова Наталия Алексеевна, почтовый адрес: Саратовская обл., Ершовский район, с. Перекопное, ул. Новая, д. 22, тел. 8 (84564)5–36–72 заключивший договор с ИП Голдинова Н. Н. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 64–11–
98, почтовый адрес: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5, тел.8
(84564)5–31–12, е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного, в связи с проведением кадастровых
работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного
земельного участка с кадастровым номером 64:10:000000:3329, расположенного: Саратовская область, Ершовский район, территория Перекопновского МО (земли АО «Кирова»).
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежды
Николаевны в течение тридцати дней с момента опубликования извещения. В течение этого
срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельных участков по адресу: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул.им.27 съезда КПСС,
3, к.5., тел. (84564)5–31–12, 89053805367. Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка в течение тридцати дней с момента публикации данного сообщения по адресу: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.

рый утверждается организатором торгов и размещается на ЭТП. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время
до окончания срока представления заявок на участие в торгах.
Победитель торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения определяется в соответствии с абз. 5-8 п. 4 ст. 139 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)». С момента
определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения заявки продолжают приниматься до окончания периода торгов, в котором была подана заявка,
содержащая цену не ниже начальной цены на данном периоде. В течение пяти дней с даты подписания протокола об итогах торгов победителю торгов направляется предложение заключить договор
купли-продажи имущества с приложением проекта
договора купли-продажи, подписываемого в течение
пяти дней с даты получения победителем указанного предложения. Оплата по договору в течение 30
дней со дня подписания договора. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания и
(или) оплаты договора купли-продажи, победитель
торгов лишается права на приобретение имущества,
сумма внесенного задатка ему не возвращается,
договор может быть заключен с участником, представившим заявку на участие в торгах, содержащую
цену не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения открытых торгов позднее победителя
торгов. Ознакомиться с дополнительной информацией можно у организатора торгов в рабочие дни по
адресу: г. Саратов, ул. Рахова, д.158, ком.35 с 10 до
12 час. (мск). Справки по тел.89272237697, e-mail:
q10-27@mail.ru.
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Организатор торгов-ООО«СО«Трэйд-Мастер»(410003, г.Саратов, а/я
956, ИНН6450076258, ОГРН 1046405025336, т(8452)910-805, tr-master@
yandex.ru) и конкурсный управляющий (решение Арбитражного суда
Саратовской области 11.10.16 г № А57-15680/2015) Овод Анна Александровна (ИНН 645310853433; СНИЛС075-338-10967, г.Саратов,
Куприянова,15-117) - член Союза «СОАУ «Альянс» (ИНН5260111600;
ОГРН1025203032062; г. Н.Новгород, Ильинская, 69, к10) сообщают:торги
посредством публичного предложения по продаже имущества
ЗАО«ПМК-39» (ИНН6417011084; ОГРН1026400819092; Саратовскаяобл,
г. Красный Кут, Урожайная,10) на условиях согласно публикации на стр. 6
в №95 «Саратовской областной газеты «Регион 64» от 06.07.17г: по лотам
№№:1,2,4 признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Агапкиным Артемом Александровичем, адрес электронной почты: tem5@yandex.ru тел. 8 987 838 88 85 (квалификационный аттестат No 64-14-532), выполняются кадастровые работы в связи с образованием
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земельного участка общей долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 64:13:000000:138, расположенного по адресу: Саратовская область, Ершовский район, Чапаевское МО, из земель АО «Родина» (исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Абулхаиров Жумагали Бассирович,
адрес: Саратовская область, Ершовский р-н., с. Дмитриевка, ул. Ленинградская,
д. 42.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка можно по адресу: 413503 Саратовская область,
г. Ершов, ул. Вокзальная, д. 29, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о проведении поверенным Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Саратовской области Обществом с ограниченной ответственностью «ТорГрупп»
открытого аукциона № 1 по реализации арестованного имущества
1. Форма торгов: Аукцион открытый та 128,8 кв.м., расположенное по адре- сот восемьдесят три) рубля, 05 копеек,
по составу участников и форме подачи су: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. без учета НДС. Лот № 18 – 1 089 000,00
предложений по цене приобретаемого 88. Обременение: Акт о наложении (Один миллион восемьдесят девять
имущества.
ареста УФССП России по Саратовской тысяч) рублей, с учетом НДС.
2. Сведения об организаторе тор- области Октябрьского РОСП. Лот № 13
5. Величина повышения начальной
гов: Общество с ограниченной ответ- (повторные торги) Нежилое помеще- цены («шаг аукциона») для всех лотов
с т в е н н о с т ь ю « То р Гр у п п » , о г р н : ние, площадь объекта 64,7 кв.м., рас- устанавливается в размере одного
1166451083127, место нахождения: г. положенное по адресу: г. Саратов, ул. процента от начальной цены лота.
Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 108 Чернышевского, д. 88. Обременение:
6. Сведения о предоставлении докуУ, оф. 104, адрес электронной почты: Акт о наложении ареста УФССП России ментации об аукционе: срок: ежедневTorGrupp64@yandex.ru, номер контакт- по Саратовской области Октябрьско- но в рабочие дни: понедельник- пятниного телефона: (845-2) 75-37-67.
го РОСП. Лот № 14 (повторные торги) ца с 9.00 до 14.00 (время московское),
3. Предмет открытого аукциона (в Нежилое помещение, площадь объ- начиная с момента выхода извещения
отношении каждого лота) и основа- екта 1185,6 кв.м., расположенное по о проведении торгов и до начала расние для реализации на торгах зало- адресу: г. Саратов, ул. Чернышевско- смотрения заявок на участие в аукциженного движимого имущества: го, д. 88. Обременение: Акт о наложе- оне, место: г. Саратов, проспект 50 лет
Лот № 1 (повторные торги) Нежи- нии ареста УФССП России по Сара- Октября, д. 108 У, оф. 104, Порядок
лое помещение, площадь объекта товской области Октябрьского РОСП. ознакомления с документацией об аук17,9 кв.м., расположенное по адре- Лот № 15 (повторные торги)1/3 доля ционе , предметом торгов: Докуменсу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. в праве на земельный участок, общей тация об аукционе представляется на
88, кадастровый (или условны) номер площадью 1000 кв.м., расположенный основании заявления любого заинте64:48:050391:130. Обременение: Акт по адресу: Саратовская обл., Сара- ресованного лица поданного в письо наложении ареста УФССП России товский р-н, п. Рейник, мкр-н «Лазур- менной форме по адресу: г. Саратов,
по Саратовской области Октябрьско- ный». Обременение: Акт о наложении проспект 50 лет Октября, д. 108 У, оф.
го РОСП. Лот № 2 (повторные торги) ареста УФССП России по Саратовской 104. Документация представляется в
Нежилое помещение, площадь объек- области Саратовский РОСП, запрет письменной форме или в форме электа 4,3 кв.м., расположенное по адре- на совершение действий по регистра- тронного документа. С предметом торсу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. ции, решение Саратовского районно- гов претендент вправе ознакомиться
88, кадастровый (или условны) номер го суда Саратовской обл. от 05.11.2015 по заявлению, поданному организато64:48:050380:752. Обременение: Акт № 2-1623(1)/15. Лот № 16 1/2 доля в ру торгов, по месту нахождения имуо наложении ареста УФССП России праве на нежилое помещение, общей щества. С характеризующими предмет
по Саратовской области Октябрьско- площадью 56,1 кв.м., расположен- торгов документами претендент впраго РОСП. Лот № 3 (повторные торги) ное по адресу: г. Саратов, ул. Черны- ве ознакомиться по заявлению, поданНежилое помещение, площадь объек- шевского, д. 147, кадастровый (или ному организатору торгов, по адресу:
та 54 кв.м., расположенное по адре- условный) номер 64:48:020305:1599. г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.
су: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. Обременение: Акт о наложении аре- 108 У, оф. 104.
88, кадастровый (или условны) номер ста УФССП России по Саратовской
7. Официальный сайт, на котором
64:48:050380:597. Обременение: Акт области Октябрьского РОСП, запрет размещена документация об аукционе:
о наложении ареста УФССП России на совершение действий по регистра- http://TorGrupp.ru, http://torgi.gov.ru.
по Саратовской области Октябрьско- ции. Лот № 17 Нежилое здание-гараж,
8. Сведения о проведении аукго РОСП. Лот № 4 (повторные торги) общей площадью 27,6 кв.м., располо- циона: место: г. Саратов, проспект
Нежилое помещение, площадь объек- женное по адресу: г. Саратов, 3-й Дег- 50 лет Октября, д. 108 У, оф. 104, дата:
та 27,9 кв.м., расположенное по адре- тярный пр-д, во дворе дома № 24А, 31.01.2018 г., Время начала: 10.00
су: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. кадастровый (или условный) номер (время московское), Время окончания:
88, кадастровый (или условны) номер 64:48:050393:520. Обременение: Акт 11.00 (время московское), Порядок: в
64:48:050380:964. Обременение: Акт о наложении ареста УФССП России соответствии с документацией об ауко наложении ареста УФССП России по Саратовской области Октябрьско- ционе.
по Саратовской области Октябрьско- го РОСП, запрет на совершение дей9. Сведения о заявке на участие в
го РОСП. Лот № 5 (повторные торги) ствий по регистрации. Лот № 18 Нежи- аукционе - Форма подачи, требования
Нежилое помещение, площадь объек- лое помещение, общей площадью к оформлению: Заявка установленнота 21,8 кв.м., расположенное по адре- 38,5 кв.м., этаж Подземный, располо- го образца с прилагаемыми докуменсу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. женное по адресу: г. Саратов, ул. Сакко тами в соответствии с документацией
88, кадастровый (или условны) номер и Ванцетти, д. 40, кадастровый (или об аукционе, место: г. Саратов, про64:48:000000:53094. Обременение: Акт условный) номер 64:48:060211:860. спект 50 лет Октября, д. 108 У, оф. 104,
о наложении ареста УФССП России Обременение: Акт о наложении ареста Дата и время начала приема заявок:
по Саратовской области Октябрьско- УФССП России по Саратовской обла- 28.12.2017 года с 9:00 по московскому
го РОСП. Лот № 6 (повторные торги) сти Фрунзенского РОСП, запрет на времени, Дата и время окончания приНежилое помещение, площадь объек- совершение действий по регистрации.
ема заявок: 25.01.2018 года до 14.00
та 9,2 кв.м., расположенное по адре4. Начальная цена каждого лота: Лот по московскому времени.
су: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. № 1 – 433 585,42 (Четыреста трид10. Сведения об обеспечении заяв88, кадастровый (или условны) номер цать три тысячи пятьсот восемьде- ки (задаток) на участие в аукционе (в
64:48:050391:131. Обременение: Акт сят пять) рублей, 42 копейки, с уче- отношении каждого лота: размер обео наложении ареста УФССП России том НДС. Лот № 2 – 105 157,39 (Сто спечения заявки: 50% от минимальпо Саратовской области Октябрьско- пять тысяч сто пятьдесят семь) рублей, ной начальной цены заложенного имуго РОСП. Лот № 7 (повторные торги) 39 копеек, с учетом НДС. Лот № 3 – щества, срок внесения денежных
Нежилое помещение, площадь объек- 1 308 023,00 (Один миллион триста средств: не позднее 14.00 23.01.2018
та 425 кв.м., расположенное по адре- восемь тысяч двадцать три) рубля, г. (время московское), порядок внесесу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. с учетом НДС. Лот № 4 – 675 811,90 ния денежных средств: Для всех лотов,
88, кадастровый (или условны) номер (Шестьсот семьдесят пять тысяч путем внесения денежных средств на
64:48:050380:781. Обременение: Акт восемьсот одиннадцать) рублей, счет, реквизиты которого указаны в п.
о наложении ареста УФССП России 90 копеек, с учетом НДС. Лот № 5 – 10.4 настоящего извещения. Предъявпо Саратовской области Октябрьско- 528 053,75 (Пятьсот двадцать восемь ление документа, свидетельствующего РОСП. Лот № 8 (повторные торги) тысяч пятьдесят три) рубля, 75 копе- го об уплате задатка, является письНежилое помещение, площадь объек- ек, с учетом НДС. Лот № 6 – 222 848,37 менной формой договора о задатке.
та 66,5 кв.м., расположенное по адре- (Двести двадцать две тысячи восемь- Претендент при внесении денежных
су: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. сот сорок восемь) рублей, 37 копеек, средств, в качестве обеспечения уча88, кадастровый (или условны) номер с учетом НДС. Лот № 7 – 8 796 892,63 стия в аукционе, в платежном пору64:48:050380:594. Обременение: Акт (Восемь миллионов семьсот девяносто чении в графе «наименование платео наложении ареста УФССП России шест ь тысяч восемьсот девяносто два) жа» указывает № открытого аукциона,
по Саратовской области Октябрьско- рубля, 63 копейки, с учетом НДС. Лот а также № лота, по которому вносит
го РОСП. Лот № 9 (повторные торги) № 8 – 985 150,00 (Девятьсот восемьде- денежные средства, реквизиты счета
Нежилое помещение, площадь объек- сят пять тысяч сто пятьдесят) рублей, для перечисления денежных средств:
та 14,6 кв.м., расположенное по адре- с учетом НДС. Лот № 9 – 215 900,00 получатель: УФК по Саратовской обласу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. (Двести пятнадцать тысяч девятьсот) сти (ТУ Росимущества в Саратовской
88, кадастровый (или условны) номер рублей, с учетом НДС. Лот № 10 – области): л/с № 05601А27480, р/с №
64:48:050380:1031. Обременение: Акт 315 350,00 (Триста пятнадцать тысяч 40302810500001000042 в Отделении
о наложении ареста УФССП России триста пятьдесят) рублей, с учетом Саратов, г. Саратов, БИК 046311001,
по Саратовской области Октябрьско- НДС. Лот № 11 – 1 187 450,00 (Один ИНН 6454101145, КПП 645401001,
го РОСП. Лот № 10 (повторные торги) миллион сто восемьдесят семь тысяч ОКАТО 63401380000.
Нежилое помещение, площадь объек- четыреста пятьдесят) рублей, с учетом
11. Определение лица, выигравшего
та 21,3 кв.м., расположенное по адре- НДС. Лот № 12 – 1 856 400,00 (Один аукцион, порядок заключения договора
су: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. миллион восемьсот пятьдесят шесть купли-продажи, срок внесения денеж88, кадастровый (или условны) номер тысяч четыреста) рублей, с учетом ных средств. Победителем аукциона
64:48:000000:47258. Обременение: Акт НДС. Лот № 13 – 957 950,00 (Девятьсот признается лицо, предложившее наио наложении ареста УФССП России пятьдесят семь тысяч девятьсот пять- более высокую цену с которым заклюпо Саратовской области Октябрьско- десят) рублей, с учетом НДС. Лот № 14 чается договор купли-продажи в устаго РОСП. Лот № 11 (повторные торги) – 15 127 450,00 (Пятнадцать миллио- новленные законодательством сроки.
Нежилое помещение, площадь объек- нов сто двадцать семь тысяч четыре- Лицо, выигравшее торги, должно внета 80,2 кв.м., расположенное по адре- ста пятьдесят) рублей, с учетом НДС. сти в течение пяти дней после их оконсу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. Лот № 15 – 112 200,00 (Сто двенадцать чания сумму (покупную цену), за выче88, кадастровый (или условны) номер тысяч двести) рублей, без учета НДС. том ранее внесенного задатка на рек64:48:050380:781. Обременение: Акт Лот № 16 – 1 476 112,31 (Один милли- визиты, указанные организатором торо наложении ареста УФССП России он четыреста семьдесят шесть тысяч гов.
по Саратовской области Октябрьско- сто двенадцать) рублей, 31 копейка,
12. Подведение результатов аукциого РОСП. Лот № 12 (повторные торги) без учета НДС. Лот № 17 – 338 983,05 на 31.01.2018 г. в 13.15 (время московНежилое помещение, площадь объек- (Триста тридцать восемь тысяч девять- ское).
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Десять дней Нового
Новогодние праздники дарят
семье удивительную возможность – побыть вместе, с пользой
провести свободное время,
насладиться тем, что нет срочных
дел, а только самое главное –
любящие нас люди.

М

ожно проводить каникулы
по отработанному сценарию, а можно организовать
вместе с детьми что-то новое. Например, чудо!

Следы Деда Мороза
Сколько бы ни было лет вашим детям, внукам, удивить их при желании нетрудно. Вы, конечно, согласитесь, что найти подарки, лежащие под
елкой на самом видном месте, и уж
тем более в Новый год получить их
просто в руки – это не очень-то весело. Гораздо интереснее, если даже
самая простая открытка от Деда Мороза появится где-нибудь вдруг как
по волшебству. Попросить помочь с
организацией можно, например, соседей – подарок можно повесить у
окна, постучать в него из соседнего
(например, скрепив между собой две
швабры), или оповестить о появлении
подарка звонком во входную дверь. А
если вы живете в частном доме, то и
того проще: звон колокольчиков, следы огромных валенок или сапог, серебрянка, распыленная на стекло, – явные признаки визита Деда Мороза…

Домашние
традиции
Если у вас еще нет семейных традиций
встречи Нового года, то не поздно их
придумать.
Наверняка есть блюда, которые вы
готовите из года в год, – к организации
праздничного стола можно привлечь и
детей. Интересно всем вместе будет испечь и построить домик из имбирных
пряников, но если на такую гастрономическую архитектуру нет времени,
то детей порадует свободное участие в
приготовлении любого другого блюда,
главное – по-настоящему доверить им
что-то и не ругать за промахи, а стараться незаметно исправить. ФинальОрганизуйте поздравление
знакомых и незнакомых детей
в образе Деда Мороза, Снегурочки,
снежинок, оленей, эльфов

ная задача тоже может оказаться не из
легких – готовое блюдо, каким бы оно
ни было, нужно будет съесть с довольным лицом и явным аппетитом.
Традицией может стать гостевой тур:
в новогоднюю ночь за несколько часов побывать у самых разных своих
знакомых. Здесь важно не забыть и о
близких друзьях, и о тех, кого уже давно не видели, и особенно об одиноких
людях – кто был бы особенно рад поздравлениям. Можно заранее определить, кого из знакомых не страшно
навестить внезапно, кто точно не собирается спать после 00.00, а кого хорошо бы предупредить.
В гостях можно давать концерты,
устраивать игры и викторины, заниматься дегустацией – где что уместно.
Скучным такой гостевой тур точно не
будет!

Благодарные
зрители
В новогодние праздники можно также
навестить тех, кто особенно нуждается
во внимании и тепле. Это дети из детских домов или многодетных, малоимущих семей, подопечные домов престарелых. Сегодня в области проходит
немало благотворительных акций по
сбору подарков.

Даже то, что ваши дети
узнают о ком-то, кто мечтает
не о новом телефоне или
кукле, а о доме и любящих
родителях или близких
людях, позволит им реальнее
взглянуть на собственную
жизнь, напомнит,
что можно радоваться и
совсем простым вещам,
поможет научить
состраданию.

Информацию о благотворительных
кампаниях можно найти в интернете. А чтобы не стать жертвой мошенничества, стоит обращать внимание на
предложения принести уже купленные
подарки: канцтовары, сладости, сувениры.
И даже если нет возможности чтото приобрести в подарок, можно навестить воспитанников
детского дома или проживающих в доме престарелых с концертной или
конкурсной программой. Вход в подобные
социальные учреждения открывается
по договоренности
с
руководством:
нужно созвониться,
рассказать,
сколько времени
займет ваш визит
и как именно вы
планируете провести время с подопечными, и вас
наверняка пустят.
Если вас уже
ждут, то наступило
время начинать репетиции! В подготовке концерта вам помогут собственные дети, а
может быть, их помощниками станете вы. Пригодятся
в этом деле навыки, полученные
в танцевальных, гимнастических,

Главное – по-настоящему
доверить детям что-то
и не ругать за промахи

театральных кружках, классах по рисованию – полная свобода творчества.
Главное, поддерживать друг друга,
ободрять, и тогда ценным и радостным
опытом станет не только сама встреча
с ребятами, но и подготовка к ней.

Команда Деда Мороза
Пожалуй, самым интересным могут
стать новогодние поздравления близких и далеких, знакомых и незнакомых
детей в образе Деда Мороза, Снегурочки и их команды: эльфов, снежинок,
оленей.

Если ваши дети
еще маленькие,
то можно объяснить,
что папа получил
от Деда Мороза задание
помочь поздравить
саратовских детей:
сам Дедушка Мороз
не успевает и только папе
доверяет такое серьезное,
ответственное дело.

Особенно интересно поздравлять детей за несколько часов до Нового года:
все уже собираются за праздничным
столом, в городе устанавливается совершенно нерабочий ритм, а вы торопитесь поздравить кого-то, подарить
настоящую радость.
Наверное, главная сложность подготовки команды – это костюмы. Главная фигура – Дед Мороз. Для правдоподобности под наряд можно надеть
зимнюю куртку, валенки или сапоги
побольше – будет жарко, зато Дедушка
станет выглядеть внушительно. А новогоднее поздравление и развлечения
придумать совсем несложно: вспомните игры в рукавичку, которая упала
с руки задремавшего Деда Мороза, в
«заморожу». При подготовке помога-

ют и тематические ролики в интернете.
Желающих получить подобные поздравления найти будет легко, но условием успеха здесь станет то, что ваша
команда будет работать бесплатно.
Сделанное просто так от души – бесценно. И, будьте уверены, с пустыми
руками вы все равно не уйдете!

Получатель:
«Я – которым стану
через год»
Лучше узнать себя и своих детей поможет написание писем «Для меня через
год». Задача непростая даже для взрослых: 1) вспомнить, что было особенно
радостным и важным в минувшем году,
что хотелось бы запомнить, а что, например, «было в моих силах, но я отступил»; 2) рассказать в письме, чего
бы хотелось в наступающем году, что в
осуществлении моих желаний зависит
от меня.
Способы воплощения: это может
быть и самое обычное письмо, а может
быть и рисунок.
Важно писать эти письма всем вместе, наблюдать за детьми, кто из них
всерьез молчаливо задумался, кто готов озвучивать свои мысли, просить
совета, для кого задание оказалось непосильным, кому требуется помощь.
Если дети готовы слушать, можно поделиться с ними своими ответами и
рассуждениями.
Много нового о том, чем живут ваши
дети, поможет узнать и совместное сочинение сказок. Задайте сказке направление и время от времени чуть корректируйте, например, ставя вопросы,
добавляя неожиданных персонажей
или сюжетные повороты. Особенно
приятно сочинять сказки в подходящей обстановке: лежа у нарядной елки
под теплым пледом или на кухне при
свете свечей…
■ Мария КОВАЛЕВА,
методист проекта
«Сильные дети своей Отчизны»
военно-патриотического клуба
«Патриот» Саратова
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Не пропустить Рождество
Пять поводов пойти на Рождественское богослужение

Инна САМОХИНА

в Себе Самом навсегда преображает человеческую природу
и делает человека способным
уподобиться Богу, точнее восстанавливает эту способность,
утраченную Адамом и Евой
после грехопадения.

Этот материал для тех, кто любит праздник Новый год
больше, чем Рождество Христово. А также для тех, кто,
несмотря на это, чувствует в нем особый таинственный
смысл, пусть даже до конца не ясный.

Э

тот материал для тех,
кого не смущает неевропейская тихость и немасштабность, а по сути несветскость этого праздника;
кто ощущает, что в веренице
новогодних выходных Рождество Христово – день все-таки
незаурядный. И, наконец, для
тех, кто в глубине души этот
день хотел бы встретить тоже
как-то по-особенному, но пока
не признается себе в этом или
не знает как…

Это станет
событием
Практически все праздники отмечаются одинаково: застолье со вкусным угощением, круг родных и близких
людей, обсуждение последних новостей, различного рода
развлечения. Вариации если
и существуют, то небольшие.
Новогодние каникулы для
многих и многих наших граждан превращаются, по их собственному выражению, в череду похожих друг на друга,
хоть и праздничных, дней с неудержимым объядением и почти круглосуточным просмотром телевизора. «Зачем это
нужно?!» – то и дело слышатся
восклицания. Действительно,
человек так устроен, он ко всему привыкает и теряет остроту
ощущений. И даже такой долгожданный и любимый нашим
народом праздник, как Новый
год, теряет свое очарование
уже на третьи сутки. Что уж говорить о 7 января…
Вот вам и первый повод.
Надоело отдыхать, надоело мучить пищеварение, все
фильмы пересмотрены, лыжи
сохнут в углу, а коньки уже
пора снова затачивать?

Вам срочно нужно
какое-то новое
проживание
праздника
как такового.
Поверьте,
православное
богослужение
не похоже ни на что
иное в мире! Тем более
в Рождество Христово.

Этот праздник принято встречать в самые первые минуты
нового дня, поэтому Рождественское богослужение совершается ночью – с 6 на 7 января.
Пойти в храм на службу... Если
раньше вам никогда не приходило такое в голову или вы
крайне редко бываете в храме,
это станет событием. Тем более, верить в Бога, чувствовать,

Кто молодец?

что Он есть, возможно, даже
обращаться к Нему с просьбами и не приходить в Его дом –
разве это не странно? И, согласитесь, еще более странно, желая поздравить кого-то с днем
рождения, не прийти к нему в
гости и не разделить с ним радость торжества.

Четвертый повод вроде бы самый незначительный и даже
забавный, но все-таки весомый.

Выстоять
всю ночную службу,
которая, кстати
говоря, довольно
длинная, – это своего
рода достижение,
а для некоторых
вообще рекорд.
Я смог, я не размазня
какая-то. Вон бабули
стоят, а я что же?

Праздник
лучше его
ожидания
Особенно в детстве это ощущается: ждешь праздника, ждешь,
так и трепещет сердце, так и
замирает, предвкушая праздничную радость, а наступит –
и почти сразу приходит чувство опустошения. Вот только
что он приближался, словно
огромный стремительный поезд, завораживая далекими
гудками, и вот налетел, сверкая огнями и громко отстукивая колесами веселый ритм, и
пронесся, не давая разглядеть
пассажиров в окнах, посчитать
вагоны и разобрать, где кончается один и начинается другой… И всё, и уже только хвост
состава виден, еще мгновение
– и едва различим… То ли был,
то ли не был… Недаром говорят, что ожидание праздника
лучше самого праздника.
Так вот, внимание, повод второй: с христианскими праздниками такого не бывает! Но
только в том случае, если человек дает себе труд сердечно в них поучаствовать. Когда
мы приходим на богослужение,
то становимся соучастниками
того события священной истории, которое отмечает Церковь. Ведь молитва – это живое общение с Богом, с Божией
Матерью, со святыми, то есть
с виновниками торжества. И
действительно, после службы
чувствуешь не опустошение, а
наоборот – наполненность, душевный подъем, даже если одолевает усталость. От ожидания
к самому празднику идешь по
восходящей, а потом чувствуешь себя как растение, напоенное влагой, влагой, которая
дает жизненные силы. И даже
Праздник лучше его ожидания

Чудо встречи

если у человека нет возможности до конца осознать смысл
празднуемого события, даже
если слова песнопений ему непонятны, он все равно может
быть причастным к общему
молитвенному предстоянию.
Помолиться Богу своими словами, попытаться хоть какието фразы расслышать и понять
их значение – вполне посильная задача для каждого. Кто-то
из священников сказал однажды: «Ну, тебе же «Господи, помилуй!» понятно? Вот и говори
это Ему от всего сердца – такое будет твое участие, а потом
и остальное разберешь». Христос родился в мир, Бог стал человеком, чтобы примирить человечество с Отцом Небесным,
просто потому что Он нас любит – всех и каждого. Каждого!
Если вдуматься, вчувствоваться в это, разве может появиться
в душе опустошение?!

«Слава
обожившему
природу
земнородных»
Повод третий – непосредственно Рождественская служ-

ба. В эту ночь в храмах всегда
очень теплая атмосфера, уютная, несмотря на множество
народа. Если человек не будет
намеренно воздвигать между
собой и остальными пришедшими на службу стену, то он
обязательно почувствует себя
здесь своим. Ну и пусть в первый раз, ну и пусть не всё понятно, но это же наша общая
радость! Как в Новый год, когда всякий ощущается близким, дружественным, только
еще многим больше, ведь Господь пришел в мир для каждого из нас! Сам Господь пришел именно ко мне, и это уже
свершилось, и никогда ничьими усилиями не изменится.
Наверное, поэтому этот праздник такой теплый.
Храмы к Рождеству украшаются душистыми елками,
в центре, как правило, располагается вертеп. Его чаще всего делают из еловых веток, а
внутрь помещают икону Рождества Христова.
Богослужебные тексты довольно сложные, особенно для
восприятия на слух. Но есть
то, что обязательно надо расслышать, ведь если прислушиваться к тому, что поется и
читается, можно полнее воссоздать для себя картину происходившего в Вифлеемской
пещере, а вместе с тем и во всем
мире. Рассказывается об этом
очень поэтично. К церковнославянскому быстро привыкаешь и потом просто погружаешься в эту языковую стихию
и уже интуитивно догадываешься о смысле слов. И уже
скоро можешь без труда разобрать: «Слава и хвала на земли
рожденному / и обожившему
земнородных существо / Христу Богу нашему» и изумиться красоте и глубине этого. То
есть став человеком, Христос

Такая мотивация не может быть самоцелью, но навык преодоления себя в любом
случае не помешает. Тем более
те, кто уже хоть раз пытался
преодолеть себя не ради фигуры, карьеры или чего-то иного
утилитарного, а ради другого
человека или ради Бога, знают,
как это на самом деле сложно.
Те, кто все же не уверен в своих силах, могут посетить Божественную литургию утром
7 января. В разных храмах
она начинается обычно в 8.00
или 9.00.

Чудо
обязательно
случится
И наконец, повод пятый и на
деле главный – само Рождество! Это, безусловно, праздник о чуде встречи человека (человечества) и Бога.
Встретиться со Христом понастоящему можно, конечно,
в любой день и в любом месте.
Но, стоя на богослужении, ты
становишься свидетелем этого чуда, вспоминаешь о нем,
сердечно в нем участвуешь, а
стало быть, приближаешь чудо
своей собственной персональной встречи с Богом. Ее ни с
чем не перепутаешь: это как в
толпе незнакомых людей вдруг
увидеть лицо родного человека – угадать глазами, сердцем,
всем своим существом. Такая
встреча является всегда поворотной, когда ни ты, ни твоя
жизнь уже не могут быть прежними. Правда, порой люди пугаются этого, прячутся от Бога,
отказываются признать факт
этой встречи: не видели, не
чувствовали, не было. Выйдя
на свет, снова бегут во тьму и
предпочитают блуждать в ней.
Но если не струсить, то чудо,
которого в глубине души каждый желает и ждет, обязательно случится. На то оно и
Рождество…
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Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Агапкиным Артемом Александровичем, адрес электронной почты:
tem5@yandex.ru тел. 8 987 838 88 85 (квалификационный аттестат No 64–14–532), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей из земельного участка общей долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:13:000000:3333, расположенного по адресу: Саратовская область, Ершовский район, Миусское МО, АО «ДРУЖБА» (исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская область, Ершовский р-н., с. Антоновка, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: 413503 Саратовская область,
г. Ершов, ул. Вокзальная, д. 29, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Агапкиным Артемом Александровичем, адрес электронной почты:
tem5@yandex.ru тел. 8 987 838 88 85 (квалификационный аттестат No 64–14–532), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей из земельного участка общей долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:13:000000:3337, расположенного по адресу: Саратовская область, Ершовский район, Миусское МО, АО «ДРУЖБА» (исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская область, Ершовский р-н., с. Антоновка, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: 413503 Саратовская область,
г. Ершов, ул. Вокзальная, д. 29, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Агапкиным Артемом Александровичем, адрес электронной почты:
tem5@yandex.ru тел. 8 987 838 88 85 (квалификационный аттестат No 64–14–532), выполняются
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земельного участка общей долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:13:000000:319, расположенного по адресу: Саратовская область, Ершовский район, Антоновское МО, АО «СЕМЕНО-ПОЛТАВСКОЕ» (исходный
земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская область, Ершовский р-н., с. Антоновка, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: 413503 Саратовская область,
г. Ершов, ул. Вокзальная, д. 29, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
Проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке Проекта
межевания – Ефремова Назипа Максутовна, проживающая: Саратовская область, Озинский
район, с. Старые Озинки, ул. Новая, д.6 тел. 9878148499. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:21, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, колхоз им.
Ленина. Ознакомление с Проектом межевания земельных участков производится в течение
30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл.,
р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут
подавать предложения о доработке Проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым
адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по
месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке Проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке Проекта межевания – Кернасов Андрей Викторович, проживающий: Саратовская область, Озинский район, с. Старые Озинки, ул. Набережная, д.23 тел. 9878148499.Кадастровый № и адрес
исходного земельного участка - 64:23:000000:21, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н,
колхоз им. Ленина. Ознакомление с Проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные
лица могут подавать предложения о доработке Проекта межевания земельных участков после
ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными
лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета
по месту расположения земельных участков.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Заказчиком кадастровых работ является ООО «РОСАГРО-САРАТОВ», юридический адрес:
412309, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Советская, д. 188, тел./факс 8 84545 6-02-43, 6-08-12.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Бондаренко Никитой Евгеньевичем, квалификационный аттестат № 64-11-321, почтовый адрес: 412300, РФ, Саратовская
область, город Балашов, ул. Пушкина, 65, кв. 8, адрес электронной почты nikitoss366@mail.ru,
контактный телефон 8-961-641-79-49.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного участка,
единого землепользования с кадастровым номером: 64:06:000000:2, местоположение: Саратовская обл., р-н Балашовский, тер. Лесновское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Ленина, 36, каб. 205, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, в течение тридцати дней
со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
принимаются по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36, кааб. 205, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификационный аттестат КИ № 64-11288, адрес: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11«Центр оформления недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru, тел.: 8 (937) 2428455
проводит работы по подготовке проекта межевания земельного участка (далее по тексту ЗУ).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания ЗУ является Широкоуступское муниципальное образование Калининского муниципального района Саратовской области в лице главы администрации Деревянко Юрия Николаевича, адрес местонахождения: Саратовская обл., Калининский район, с. Широкий Уступ, ул. Центральная, № 2; тел.
8(84549)46-2-10
Кадастровый №, адрес исходного ЗУ:
- 64:15:000000:42, Саратовская обл., Калининский р-н, земли Широкоуступского МО (земли
бывшего колхоза «Широкоуступский»);
Ознакомление с проектом межевания ЗУ производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. 11, в рабочие дни с 9.00 по 17.00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания ЗУ
после ознакомления с ним в срок З0 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган
кадастрового учета.

В связи с утерей
печать Общества
с ограниченной
ответственностью
«Завод Термогаз»
ИНН 6453114141
с 20.12.2017 г. просим
считать недействительной.

ПАО «Саратовэнерго» в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденных Постановлением Правительства от 21.01.2004 № 24,
сообщает, что на официальном сайте
компании www.saratovenergo.ru размещены типовые формы договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности)) для различных категорий потребителей, содержащих сведения об основных условиях
договора купли-продажи электрической
энергии, в том числе:
- сроках действия договора;
- виде цены на электрическую энергию
(фиксированная или переменная);
- формах оплаты;
- формах обеспечения исполнения обязательств сторон по договору;
- зоне обслуживания;
- условиях расторжения договора;
- ответственности сторон;
- иная информация, являющаяся существенной для потребителей.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Пузиным Александром Васильевичем ( ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона № 3
по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества
2.Сведения об организаторе торгов: 2.1
Наименование: ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2
оргнип 308644922700087 2.3место нахождения Саратовская обл., Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес
эл.почты avpuzin@mail.ru контактный телефон(845-3)77-88-68
3.Предмет открытого аукциона (в отношении каждого лота): Лот № 1 Повторные торги
Одна вторая доля в праве на собственность нежилого помещения (магазин),
133,1 кв.м, кад (или усл)№64:46:020308:80,
по адресу:Саратовская обл., г. Пугачев ул.
К.Маркса д.409/1 Право аренды на часть
земельного участка, площадь 122,01кв.м,
кад № 64:46:020308:50, по адресу:Саратовская
область, г.Пугачев ул.К.Маркса д.409/1Обрем
енение:Задолженность. Арест спи.(правообладатель/должник Довлатов А.И.о.) Лот № 2
Повторные торги Административное здание с ветеринарным пунктом (нежилое),
103,8 кв.м, степень готовности объекта 9%,
кад(или усл) № 64:48:010115:5915, по адресу:
Саратовская обл., г. Саратов, ул. Саловская, б/н
Право аренды земельного участка, 260кв.м,
кад № 64:48:000000:267, по адресу: Саратовская обл., г. Саратов, ул. Саловская, б/н Обременение: Задолженность.Арест спи. (правообладатель /должник Суровцова И.В.) Лот № 3
Повторные торги Нежилое помещение,
107,7кв.м, кад(или усл) №64:44:000000:5882,
по адресу: Саратовская обл., г. Маркс, ул. Аэродромная, д.42, помещение 32 Обременение:
Задолженность. Арест спи. (правообладатель/
должник Покровский В.В.) Лот № 4 Повторные торги Нежилое помещение, 187,2кв.м,
кад(или усл) № 64:44:000000:5881, по адресу:
Саратовская обл., г. Маркс, ул. Аэродромная,
д.42, помещение 31 Обременение: Задолженность. Арест спи. (правообладатель/должник
Покровский В.В.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот №1–738 016,10(Семьсот тридцать
восемь тысяч шестнадцать) руб 10 коп, без
НДС.

Лот №2–2 116 161,70(Два миллиона сто
шестнадцать тысяч сто шестьдесят один)руб
70 коп, без НДС.
Лот №3–1 221 152,64(Один миллион двести
двадцать одна тысяча сто пятьдесят два)руб 64
коп, без НДС.
Лот №4–2 128 229,82(Два миллиона сто
двадцать восемь тысяч двести двадцать
девять)руб 82 коп, без НДС.
5.Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавливается в размере одного процента от начальной
цены лота.
6.Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 14.00
(время мск), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2
место:Саратовская обл., Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3 Порядок ознакомления с документацией об аукционе ,с предметом торгов: документация об
аукционе представляется на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме по адресу Саратовская обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б. Документация представляется в письменной форме или в форме электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по месту
нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами претендент
вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б
7.Официальный сайт, на котором размещена
документация об аукционе:http://propsale.ucoz.
ru http://torgi.gov.ru
8.Сведения о проведении аукциона: 8.1
место: Саратовская обл., Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
01.02.2018г. 8.3 Время начала: 10.00 (время
мск) 8.4 Время окончания:11.00 (время мск)
8.5 Порядок: в соответствии с документацией
об аукционе

9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма подачи, требования к оформлению: Заявка установленного образца с прилагаемыми документами в соответствии с документацией об аукционе 9.2 Место: Саратовская обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начала
приема заявок: 28.12.2017 г. с 8.00 время мск
9.4.1 Дата и время окончания приема заявок:
26.01.2018г. до 14.00 время мск
10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота: 10.1 размер обеспечения заявки:
50% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2срок внесения денежных средств: не позднее 14.00 (время мск)
25.01.2018г. 10.3Порядок внесения денежных средств: для всех лотов, путем внесения
денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
Предъявление документа, свидетельствующего
об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. Претендент при внесении денежных средств, в качестве обеспечения участия в аукционе , в платежном поручении
в графе «наименование платежа» указывает №
открытого аукциона, а также № лота, по которому вносит денежные средства 10.4 реквизиты
счета для перечисления денежных средств:
получатель: УФК по Саратовской области (ТУ
Росимущества в Саратовской области): л/с №
05601А27480, р/с № 40302810500001000042 в
Отделении Саратов г. Саратов, БИК 046311001,
ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
63401380000. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора купли-продажи, срок внесения денежных средств:
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену с которым
заключается договор купли-продажи в установленные законодательством сроки. Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение пяти
дней после их окончания сумму (покупную
цену), за вычетом ранее внесенного задатка
на реквизиты ТУ Росимущества в Саратовской
области.
12. Подведение результатов аукциона:
01.02.2018г. в 11.15 (время мск)

Извещение о проведении Индивидуальным Предпринимателем Главой Крестьянского (фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.)
открытого аукциона № 1 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества
2. Сведения об организаторе торгов: 2.1
Наименование: ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2 оргнип
308644922700087 2.3 место нахождения Саратовская обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон (845-3) 77-88-68
3. Предмет аукциона(в отношении каждого лота): Лот № 1 Повтор торги Квартира, 57,7 кв. м, эт 5, по адресу: Саратовская
область, Советский район, рп Степное, ул. 50
лет Победы д.28 кв.65 Обременение:Залог
в силу закона. Арест спи (правообладатель /
должник Енц А.Д.)Лот № 2 Повтор торги
Двухкомнатная квартира, 65,3 кв. м, эт 3, по
адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул.
Коммунистическая д.48 кв.4 Обременение:
Залог в силу закона. Арест спи. (правообладатели Иваненко А.А., Дайбова Е.А. общ дол
соб-ть, доля в праве по 1/2/должники Иваненко А.А., Дайбова Е.А.) Лот № 3 Повтор торги
Квартира, 58,7 кв. м, этаж 3, по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ломоносова,
д.4 кв. 69 Обременение: Залог в силу закона, арест спи. (правообладатели Борзов А.М.,
Борзова С.Е. дол соб-ть по 1/2/должники Борзов А.М., Воронина (Борзова) С.Е.) Лот № 4
Повтор торги Квартира, 50,5 кв. м, эт 4, по
адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул.
Пархоменко, д.54 кв. 12 Обременение: Залог
в силу закона, арест спи.(правообладатели Федулов И.И., Федулова О.А. совм соб-ть/
должники Федулов И.И., Федулова О.А.) Лот
№ 5 Повтор торги Квартира, 53,9 кв. м, эт
10, по адресу: Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Транспортная, д.66 кв. 79 Обременение:
Залог в силу закона,арест спи. (правообладатели Галаган В.В., Галаган Е.С. совм соб-ть/
должники Галаган В.В., Галаган Е.С.) Лот № 6
Повтор торги Право передачи в собственность квартиры, 68,2 кв. м, этаж 2, по адресу:
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Кондакова, д.48Б кв. 106 Обременение: Залог в силу
закона, арест спи. (правообладатель/должник Рудакова М.А.) Лот № 7 Повтор торги
Квартира, 63 кв. м, эт 4, по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Гагарина, д.35 кв.
16 Обременение: Ипотека,арест спи (правообладатель /должник Осипов С.И.) Лот № 8
Повтор торги Квартира, 46,8 кв. м, эт 1, по
адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.
Дальняя, д. 44А кв. 3 Обременение: Ипотека,
арест спи. (правообладатель /должник Собгайда А.Н.) Лот № 9 Повтор торги Квартира, 45,6 кв. м, эт 1, по адресу: Саратовская
область, г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 13 кв.
58 Обременение: Ипотека, арест спи (правообладатель /должник Макарова А.В.) Лот №

10 Повтор торги Квартира, 42,6 кв. м, эт 4,
по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.
Минская, д.24 кв. 46 Обременение: Ипотека,
арест спи (правообладатель /должник Пилевин
Э.В.) Лот № 11 Повтор торги Квартира, 76,6
кв. м, эт 1, по адресу: Саратовская область,
Энгельсский район, п. Пробуждение, ул. Молодежная, д.43 кв.35Обременение: Ипотека,
арест спи. (правообладатели Мигачев А.В.,
Мигачева О.А. совм соб-ть/должник Мигачев А.В., Мигачева О.А.) Лот № 12 Повтор
торги Жилой дом, 109,1 кв.м, эт 1, кад (или
усл) № 64:50:010414:258, Земельный участок (земли нас пунктов под ЖИЗ), 244 кв. м,
кад (или усл)№ 64:50:010414:113, расположенные по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс,
ул. Дзержинского, д.39 Обременение: Ипотека.Арест спи. (правообладатель /должник Мустафина Н.Н.)Лот № 13 Повтор торги
Жилой дом, 118,6 кв.м, эт 1, кад (или усл)
№ 64:38:020113:351 Земельный участок
(земли нас пунктов для ведения лич подсоб хоз-ва), 1388 кв. м, кад (или усл) №
64:38:020113:10, расположенные по адресу: Саратовская обл., Энгельсский район,
с. Узморье, ул. Пролетарская, д.16 Обременение: Ипотека. Арест спи. (правообладатели Ляху Л.В., Ляху А.И. совместная собственность /должники Ляху Л.В., Ляху А.И.) Лот №
14 Повтор торги Квартира, 86,2 кв. м, этаж
8, по адресу: Саратовская область, г. Энгельс
ул. Краснодарская д. 2А кв. 60 Обременение:
Ипотека, арест спи. (правообладатель /должник Исхизова Л.Н.) Лот № 15 Повтор торги
Квартира, 40,9 кв. м, эт 3, по адресу: Саратовская область, г. Энгельс ул. Полиграфическая д.
55 кв. 18 Обременение: Залог в силу закона,
арест спи. (правообладатели Дорж Е.Е., Дорж
Н.А. совм соб-ть /должники Дорж Е.Е., Дорж
Н.А.) Лот № 16 Повтор торги Право требования квартиры площадью 101,89 кв.м,
строит № 33, эт 7, кад № 64:50:010512:55 по
адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Берег
Волги Обременение: Залог в силу закона.
Арест спи. (правообладатель/должник Киреев А.А.) Лот № 17 Повтор торги Право требования квартиры площадью 101,89 кв.м,
строит № 49, эт 9, кад № 64:50:010512:55 по
адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Берег
Волги Обременение: Залог в силу закона
Арест спи. (правообладатель/должник Киреев
А.А.) Лот № 18 Повтор торги Квартира, 58,7
кв. м, этаж 3, по адресу: Саратовская область,
г. Энгельс ул. Полтавская д. 56 кв. 9 Обременение: Ипотека, арест спи. (правообладатель /
должник Бобров А.Ю.)Лот № 19 Повтор торги
Квартира, 51,6 кв. м, этаж 3, по адресу: Саратовская область, г. Саратов ул. им. Батавина
П.Ф. д. 2 кв.9 Обременение: Ипотека, арест
спи. (правообладатель/должник Федоров Д.В.)

Лот № 20 Повтор торги Жилой дом, 48,5
кв.м, эт 1, кад (или усл)№ 64:47:030212:60
Земельный участок (земли нас пунктов для
ведения лич подсоб хоз-ва), 969 кв. м, кад (или
усл) № 64:47:030212:13, расположенные по
адресу: Саратовская обл., г. Ртищево, ул. 60
лет Октября д. 145 Обременение: Залог в силу
закона. Арест спи. (правообладатель /должник Антропов А.В.) Лот № 21 Повтор торги
Жилой дом, 134,1 кв.м, эта 2, кад (или усл)
№ 64:50:010722:137 Право аренды земельного участка (земли насе пунктов под ЖИЗ),
649 кв. м, кад (или усл) № 64:50:010722:67,
расположенные по адресу: Саратовская обл.,
г. Энгельс, ул. Телеграфная д.96 Обременение: Ипотека. Арест спи. Аренда. (правообладатель Цух А.С. /должники Цух А.С., Цух
А.А.) Лот № 22 Нежилое одноэтажное здание с подвалом, 786,3 кв.м, кад (или усл)
№ 64:06:020501:2855, Земельный участок
для осуществ производ деятельности
(земли населен пунктов), 1123 кв. м, кад (или
усл)№ 64:06:020501:134, расположенные по
адресу: Саратовская обл., Балашовский район,
с. Репное, ул. Карла Маркса д. 40Б Обременение: Ипотека. Арест спи (правообладатель /
должники Максимова Л.А.) Лот № 23 Квартира, 119,3 кв. м, эт 7, по адресу: Саратовская
область, г. Саратов ул. Мичурина д. 38/44 кв.
23 Обременение: Ипотека, арест спи. (правообладатель/должник Стрельцин Л.С.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот № 1 – 863 544,75(Восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот сорок четыре)руб 75
коп, без учета НДС.
Лот № 2 – 1 700 000,00(Один миллион семьсот тысяч) руб, без учета НДС.
Лот № 3 – 961 044,00(Девятьсот шестьдесят
одна тысяча сорок четыре)руб, без учета НДС.
Лот № 4 – 1 025 576,00(Один миллион двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят шесть)руб,
без учета НДС.
Лот № 5 – 1 190 000,00(Один миллион сто
девяносто тысяч)руб, без учета НДС.
Лот № 6–1 780 461,85(Один миллион семьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят
один)руб 85 коп, без учета НДС.
Лот № 7 – 1 041 250,00(Один миллион сорок
одна тысяча двести пятьдесят)руб, без учета
НДС.
Лот № 8 – 1 003 768,40(Один миллион три
тысячи семьсот шестьдесят восемь)руб 40 коп,
без учета
Лот № 9 – 965 600,00(Девятьсот шестьдесят
пять тысяч шестьсот)руб, без учета НДС.
Лот № 10 – 886 040,00(Восемьсот восемьдесят шесть тысяч сорок)руб, без учета НДС.
Лот № 11 – 599 760,00(Пятьсот девяносто
девять тысяч семьсот шестьдесят)руб, без
учета НДС.

Лот № 12 – 2 049 520,00(Два миллиона
сорок девять тысяч пятьсот двадцать)руб, без
учета НДС.
Лот № 13 – 850 000,00(Восемьсот пятьдесят
тысяч)руб, без учета НДС.
Лот № 14 – 3 337 950,00(Три миллиона триста тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят)
руб, без учета НДС.
Лот № 15 – 938 400,00(Девятьсот тридцать
восемь тысяч четыреста)руб, без учета НДС.
Лот № 16 – 2 267 800,00(Два миллиона двести шестьдесят семь тысяч восемьсот)руб, без
учета НДС.
Лот № 17 – 2 267 800,00(Два миллиона двести шестьдесят семь тысяч восемьсот)руб, без
учета НДС.
Лот № 18 – 1 054 000,00(Один миллион
пятьдесят четыре тысячи)руб, без учета НДС.
Лот № 19 – 1 617 550,00(Один миллион
шестьсот семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят)
руб, без учета НДС.
Лот № 20 – 395 394,16(Триста девяносто
пять тысяч триста девяносто четыре)руб 16
коп, без учета НДС.
Лот № 21 – 2 612 356,00(Два миллиона
шестьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят
шесть)руб, без НДС.
Лот № 22 – 3 848 000,00(Три миллиона
восемьсот сорок восемь тысяч)руб, без учета
НДС.
Лот № 23 – 7 000 000,00(Семь миллионов)
руб, без учета НДС.
5.Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавливается в размере одного процента от начальной
цены лота.
6.Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 14.00
(время московское), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
6.2место: Саратовская обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порядок ознакомления с документацией об аукционе , с предметом торгов: документация об
аукционе представляется на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме по адресу Саратовская обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б. Документация представляется в письменной форме или в форме электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по месту
нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами претендент
вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,

пр.Энтузиастов, 1Б.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://propsale.
ucoz.ru http://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона: 8.1
место: Саратовская обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
24.01.2018г. 8.3 Время начала: 10.00 (время
мск) 8.4 Время окончания: 11.00 (время мск)
8.5 Порядок: в соответствии с документацией
об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма подачи, требования к оформлению: Заявка установленного образца с прилагаемыми документами в соответствии с документацией об аукционе 9.2 Место: Саратовская обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начала
приема заявок: 28.12.2017 г. с 8.00 время мск
9.4.1 Дата и время окончания приема заявок:
18.01.2018г. до 14.00 время мск
10.Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
5% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения денежных средств: не позднее 14.00 (время мск)
17.01.2018г. 10.3 Порядок внесения денежных средств: для всех лотов, путем внесения
денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
Предъявление документа, свидетельствующего об уплате задатка, является письменной
формой договора о задатке. Претендент при
внесении денежных средств, в качестве обеспечения участия в аукционе , в платежном
поручении в графе «наименование платежа»
указывает № открытого аукциона, а также №
лота, по которому вносит денежные средства
10.4 реквизиты счета для перечисления
денежных средств: получатель: УФК по Саратовской области (ТУ Росимущества в Саратовской области): л/с № 05601А27480, р/с №
40302810500001000042 в Отделении Саратов
г. Саратов, БИК 046311001, ИНН 6454101145,
КПП 645401001, ОКАТО 63401380000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора купли-продажи, срок внесения денежных средств: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену с которым
заключается договор купли-продажи в установленные законодательством сроки. Лицо,
выигравшее торги, должно внести в течение
пяти дней после их окончания сумму (покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
Саратовской области.
12. Подведение результатов аукциона:24.01.2018 г. в 11.15 (время мск)

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Плановые показатели на 2018 год
Наименование органа исполнительной власти субъекта оссийской
Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)
(далее - орган регулирования), принявшего решение об утверждении
тарифа на тепловую энергию (мощность)
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на тепловую
энергию (мощность)
Величина установленного тарифа на тепловую энергию (мощность)

Комитет Государственного регулирования тарифов Саратовской области

Постановление от 08 декабря 2017 года
№ 65/11
с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1250,69 руб.
с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 1313,22 руб.

Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию (мощность) С 01.01.2018 по 31.12.2018
Источник официального опубликования решения
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность)

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:144, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Сластухинский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:152, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Новоселовский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:151, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Андреевкий округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:139, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Вязовский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:81, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Бакурский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:145, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Кручинский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:153, расположенный: Саратовская область, р-н Екате-

риновский, Коленовский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:90, расположенный: Саратовская область, р-н Екатериновский, Крутоярский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:12:020101:16, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Бакурское муниципальное образование, находится примерно
в 4.3 км по направлению на северо-восток от ориентира граница с. Бакуры;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:12:180104:52, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Сластухинское муниципальное образование, примерно в 2,4 км
по направлению на юг от ориентира граница с. Сластуха;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:12:080103:5, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Бакурское муниципальное образование, примерно в 0.1 км.
на север от границы с. Кручи;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:12:130106:59, расположенный: Саратовская область,
Екатериновский район, примерно
в 3,5 км по направлению на юго-восток
от с. Переезд, в соответствии со статьями

Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества
с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ИНН 6441013692;
ОГРН 1056404101775, 412947, Россия, Саратовская область,
Вольский район, с. Колояр, пл. Комсомольская, д. 16, признан
несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда
Саратовской области от 03 декабря 2015 года по делу №А57–
83/2015) (далее – Должник) Нерсисян Арсен Гарикович ((ИНН:
645392890352, СНИЛС: 143–479–061 69, адрес для корреспонденции: 410028, г. Саратов, а/я 1186, адрес электронной почты:
ars88@mail.ru, номер контактного телефона: 89272229446), член
НП «ЦФОП АПК» (107996, Россия, г. Москва, ул. Б. Дмитровка,
д.32, стр. 1; ОГРН:1107799002057, ИНН: 7707030411)) на основании ст. 110, ст. 139 ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», сообщает о проведении открытого аукциона с открытой формой представления предложений
о цене имущества Должника, обремененного залоговыми обязательствами перед ООО «Дорстрой», (далее – аукцион, торги)
на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»
(http://utp.sberbank-ast.ru/) (далее – ЭТП) в составе:
Лот № 1:
1. Зерноуборочный комбайн: РСМ-10 Б «ДОН-1500 Б»,
2007 г. в., заводской № 096667, коробка передач 1887, основной ведущий мост 2163, цвет кузова яркая зелень, вид движения
колесный, мощность (л. с.) 165 (225).
Начальная цена продажи Лота № 1–660 248 (шестьсот шестьдесят тысяч двести сорок восемь) рублей.
Ознакомление с имуществом, подлежащим продаже на торгах, возможно в рабочие дни с 12.00 до 16.00 по месту нахождения Должника по предварительной договоренности по телефону: 89272229446.
Дата и время проведения аукциона – 22 февраля 2018 года
в 12 часов 00 минут по московскому времени на электронной
торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ» (http://utp.sberbankast.ru/).
Размер задатка: 10% (Десять процентов) от начальной цены
Лота.
Реквизиты счета для внесения задатков: получатель: ООО «Прогресс», ИНН получателя: 6441013692, р/с
40702810856000009454, в ПАО «Сбербанк России» г. Саратов,
к/с 30101810500000000649; БИК 046311649. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже имущества
ООО «Прогресс» за Лот № 1».
Задаток вносится в сроки, установленные для приема заявок
на участие в торгах. В случае непоступления задатка в указан-

13, 13.1 Федерального закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ (редакция,
действующая с 1 июля 2011 года с изменениями, внесенными Федеральным законом
от 29 декабря 2010 года № 435-ФЗ), извещаются о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных
долей.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является
Шмагин Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу: Саратовская область,
Екатериновский район, р. п.Екатериновка,
ул. Садовая, д. 47, телефон: 89279129676.
Проекты межевания земельных участков
подготовлены кадастровым инженером Ивановым Геннадием Геннадьевичем, квалификационный аттестат № 64–14–554, почтовый адрес: 410041, г. Саратов, ул. 1 Проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12, телефон:
89050347157, адрес электронной почты: g. g.
iva@mail.ru.
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно: среда, четверг с 17.00 до 20.00 в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: 410041, г. Саратов,
ул. 1 Проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12.
Обоснованные возражения, после ознакомления с проектами межевания земельных участков, относительно размера
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей,
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
410041, г. Саратов, ул. 1 Проезд Строителей,
д. № 5/1, кв. 12.

ный срок, претендент к участию в торгах не допускается.
Заявки на участие в торгах принимаются: с 11 января 2018 года с 10 часов 00 минут по московскому времени
до 14 февраля 2018 года до 18 часов 00 минут по московскому
времени посредством системы электронного документооборота на ЭТП.
Для участия в торгах заявитель с помощью программно-аппаратных средств сайта ЭТП представляет оператору электронной
площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней документы, соответствующие требованиям, установленным статьями 110 и 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и разделом 4 Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве, утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 (далее –
Порядок проведения торгов), в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью
заявителя.
Порядок представления заявок на участие в торгах, порядок
оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению установлены статьями 110 и 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и разделом 4 Порядка проведения торгов.
Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи
имущества Должника на «шаг аукциона», который устанавливается в размере 5% от начальной цены лота. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи предприятия с приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением
о цене предприятия. Договор должен быть подписан победителем торгов в течение пяти дней с даты получения указанного
предложения.
Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена в течение тридцати дней со дня
подписания договора путем перечисления денежных средств
на расчетный счет:
Получатель: ООО «Прогресс», ИНН получателя: 6441013692,
р/с 40702810556000009453, в ПАО «Сбербанк России» г. Саратов, к/с 30101810500000000649; БИК 046311649.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Собственникам земельного участка с кадастровым номером 64:14:000000:6, расположенного: Саратовская область, Ивантеевский район, Ивантеевское МО, земли бывшего колхоза
им. Карла Маркса, необходимо согласовать проект межевания земельных участков (пастбища), выделяемого в счет земельной доли.
Заказчик работ: Баданов Юрий Сергеевич, 413950, Саратовская обл., Ивантеевский р-н,
с. Ивантеевка, ул. Московская, д. 22, тел.: 89379689170.
Кадастровый инженер, подготовивший проект: Воробьев Алексей Николаевич, 413950,
Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, 27/1; vorobyev81@
rambler.ru; тел.89272219689.
Ознакомиться с проектом межевания, согласовать или направить обоснованные возражения относительно размеров и местоположений границ выделяемых земельных участков
можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ермоловой Ольгой Анатольевной: 410052, Россия,
г.Саратов, ул. Лунная, д.43, кв. 9, ermolova.0886@mail.ru тел.89053802445 ,5723.
(фамилия, имя, отчество, почт. адрес,адрес эл. почты, контактный телефон,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 64:32:020625:1247, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Саратовский, Вольновское МО, на землях КДП «Сабуровское», ДПК «Инсолар», участок № 86,
кадастровый квартал 64:32:020625.
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является: Григорьевский Дмитрий Николаевич,
г. Саратов, ул. Измайлова, д. 16, кв. 8, тел. 774-164.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
его почт. адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Саратов, ул. Советская, д.9/30, оф.201 «29» января 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Саратов,
ул. Советская, д.9/30, оф.201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 28 декабря 2017г. по 29 января 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 декабря 2017 г. по 28 января 2018 г., по
адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 9/30, оф. 201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о месте и порядке
ознакомления и согласования проекта
межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц
о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Индивидуальный предприниматель Глава
крестьянского (фермерского) хозяйства
Гайтукаев Султан Шавхалович, почтовый
адрес: 413045 Саратовская область, Воскресенский район, с. Студеновка, ул. Поселок Молодежный, д. 24 А, номер контактного телефона 89379610525.
Исполнитель работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Галкин Максим Петрович, адрес 410012, г. Саратов,
ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж, телефон 89172126696, электронная почта –
2126696@gmail.com.
Исходным земельным участком является
земельный участок с кадастровым номером
64:09:070201:51, адрес (местонахождение)
объекта: Саратовская обл, р-н Воскресенский, Синодское МО, на землях колхоза
«Большевик», поле № V бр. 2, уч. 1, на расстоянии 4,5 км южнее с. Медяниково.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного
участка обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5,
оф. 105, 10 этаж с понедельника по пятницу с 10.00 по 16.00, а также направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу, 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф.
105, 10 этаж, телефону 89172126696, электронной почте – 2126696@gmail.com.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М. Ю., квалификационный аттестат КИ № 64–11–
288, адрес: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11 «Центр оформления недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru, тел: 8 (937) 2428455 проводит работы по уточнению границ земельного участка (далее по тексту ЗУ). Заказчиками
работ по подготовке межевого плана ЗУ является Халов Станислав Александрович, проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Калининск, ул. Октябрьская, д. 72; тел. 8 (927)
626 7822 Кадастровый
номер, адрес уточняемого ЗУ:
– 64:15:040104:130, Саратовская область, р-н Калининский, Ахтубинское МО, (земельный
участок расположен примерно в 5,501 км от п. Ким по направлению на северо-запад на поле
площадью 8 га пашни).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. 11, 29.01.2018 г.
в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 412484, Саратовская
обл., г. Калининск, ул. Советская, д. 11
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке межевого плана ЗУ
после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения
по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11.
Обоснованные возражения о местоположении границ, и требования о проведении согласования местоположения границ ЗУ на местности принимаются с 26.12.2017 по 25.01.2018 г.
по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д.11.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого необходимо согласовать границу: 64:15:000000:142.
При проведении собрания о согласовании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий ЗУ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ермоловой Ольгой Анатольевной: 410052, Россия,
г.Саратов, ул. Лунная, д.43, кв. 9, ermolova.0886@mail.ru тел.89053802445 ,5723.
(фамилия, имя, отчество, Почт. адрес,адрес эл. почты, контактный телефон, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 64:32:020625:315, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Саратовский,
Вольновское МО, ТИЗ «Инсолар» на землях ОКХ «Сабуровское», уч. № 88, кадастровый
квартал 64:32:020625.
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является: Пикалова Светлана Викторовна, г. Саратов,
ул. 2-я Садовая, д. 106 «б», корпус 2, кв. 8, тел. 8-917-310-21-09.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
его почт. адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Саратов, ул. Советская, д.9/30, оф.201 29 января 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Саратов,
ул. Советская, д.9/30, оф.201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «28» декабря 2017г. по 29 января 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 декабря 2017г. по 28 января 2018 г., по
адресу: г.Саратов, ул.Советская,д.9/30, оф.201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании
проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Равнушкин Валентин Владимирович адрес: Саратовская область, Новобурасский район, р. п. Новые
Бурасы, ул. Колхозная, 70 а тел. 89271563725
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Приходько Михаил Владимирович, адрес: 412580 Саратовская область, р. п.
Новые Бурасы, ул. Баумана, 41, тел. 2–23–91, электронная почта – dgumandgi007@mail.ru
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:21:000000:80, находящийся по адресу: Саратовская область, р-н Новобурасский, Малоозерский административный округ.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: Саратовская область, р. п. Новые Бурасы, ул. Баумана, 41.

Извещение о месте и порядке ознакомлении
с проектом межевании земельного участка
Кадастровый инженер Агапова Татьяна Владимировна. № квалификационного аттестата:
64-11-291, контактный телефон +79873572878. почтовый адрес и адрес электронной почты:
413100, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6, кв.570. agapova-tv@mail.ru, проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Заказчик работ: Родак Виктория Викторовна, проживающая по адресу: Cаратовская
область, г.Энгельс, ул.Тельмана, д.6, кв.581, тел. +79063003407.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:36:020202:85, Саратовская область,
Федоровский район , земли колхоза Калинина . Ознакомление с проектом межевания
земельных участков производится в течение 30 дней с момента настоящей публикации. В
течение этого срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков по адресу: 413100, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6, кВ.570.
Извещение о необходимости согласовании
проекта межевании земельного участка
Кадастровый инженер Агапова Татьяна Владимировна. № квалификационного аттестата:
64-11-291, контактный телефон +79873572878. почтовый адрес и адрес электронной почты:
413100, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6, кв.570. agapova-tv@mail.ru, проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Заказчик работ: Родак Виктория Викторовна, проживающая по адресу: Cаратовская
область, г.Энгельс, ул.Тельмана, д.6, кв.581, тел. +79063003407.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:36:020202:85, Саратовская область,
Федоровский район , земли колхоза Калинина .
Согласование проекта межевания земельных участков производится в течение 30 дней с
момента настоящей публикации. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков по адресу работы кадастрового
инженера и в орган кадастрового учета: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5.

Организатор торгов – ООО «Элтор» (410028, г. Саратов, а/я 1183, ИНН 6454132922, КПП
645401001, ОГРН 1136454003080, v-v-v-v-v5@yandex.ru) сообщает об итогах открытых электронных торгов в форме публичного предложения по продаже имущества должника ЗАО
«Завод «СиН-газ» (ОГРН 1026403671810, ИНН/КПП 6455026540/645501001, 410054, г. Саратов, ул. Новоузенская, 212). Конкурсный управляющий Народович Олег Станиславович (СНИЛС
121–431–874 16; ИНН 643908801771, рег. № 15354, почтовый адрес: 410056, г. Саратов, Ильинский проезд, 11, оф. 312), член ААУ «Солидарность» (628305, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул. Жилая, стр. 13, оф. 205,
ИНН 8604999157, ОГРН 1138600001737, рег. № 0044), действует на основании определения
Арбитражного суда Саратовской области от 01.08.2016 г. по делу №А57–19691/2015.
Прием заявок по адресу по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy с 30.10.2017 г.
по 22.12.2017 г. (17.00) код торгов SBR013–1710280002.
По лоту № 2 торги состоялись. Победитель: Шеин Денис Анатольевич Адрес: 410028, Россия, Саратовская область, Саратов, Вольская, д. 11 А, оф. 145, ИНН 645498606746
Предложение о цене: 610 000,00 рублей. Подано 19.12.2017.
По лоту № 6 торги состоялись. Победитель: Романенко Сергей Александрович
Адрес: 359221, РОССИЯ, Республика Калмыкия, Лагань, Каспийская, д. 45, оф. 2, ИНН
080301628921
Предложение о цене: 50 000,00 рублей. Подано 15.12.2017.
Победителем торгов признаны участники, которые представили в установленный срок
заявку на участие, содержащую предложение о цене, которая не ниже цены имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников.
Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, участия в капитале победителей торгов конкурсного управляющего, СРО конкурсного управляющего нет.
По лоту № 5 торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Собственникам земельного участка с кадастровым номером 64:14:000000:10, расположенного: Саратовская область, Ивантеевский район, участок расположен в границах Чернавского округа на землях бывшего колхоза им. Кирова, необходимо согласовать проект межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Собственники выделяемых долей (заказчики работ):
1. Путятина Нина Николаевна, 413950, Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка,
ул. Кирова, д. 10/2, тел.: 5–13–93;
2. Викторова Тамара Николаевна, 413950, Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Лесная, д. 2/1, тел.: 5–22–69;
3. Стрепеткова Валентина Михайловна, 413965, Саратовская обл., Ивантеевский р-н,
с. Щигры, ул. Центральная, д. 7, тел.: 5–42–32.
Кадастровый инженер, подготовивший проект: Воробьев Алексей Николаевич, 413950,
Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, 27/1; vorobyev81@
rambler.ru; тел.89272219689.
Ознакомиться с проектом межевания, согласовать и направить обоснованные возражения
относительно размеров и местоположений границ выделяемых земельных участков можно
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового
инженера.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/28 декабря 2017 г., № 194/

ООО «Амирит», ИНН 6455063870, адрес:
410004. Г. Саратов, ул. им. Н.Г. Чернышевского, д.88, литер У,
предлагает изготовление печатных предвыборных
агитационных материалов для проведения выборов
Президента Российской Федерации, назначенных
на 18 марта 2018 года.
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Условия оплаты могут изменяться в зависимости от изменения
форматов и тиражей. Расценки указаны без надбавки за срочность,
без учета стоимости бумаги, разработки оригинал-макета
и доставки. Стоимость услуг по изготовлению печатных
агитационных материалов иных форматов и тиражей
рассчитывается пропорционально, исходя из опубликованных
расценок. НДС не облагается.
Электронная почта: zakaz@amirit.ru
тел.: 8800-700-8633, 8964-999-0363, 24-86-33
Юридический адрес:
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., д. 88 литер У

Реклама.
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Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв,
Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@yandex.ru,
телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Краснопартизанский район, Горновское муниципальное образование, в 9 км на юго-восток от с. Сулак, выделяемого в счет долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:18:000000:13, местоположение: обл. Саратовская, р-н Краснопартизанский, Сулакский административный округ, ТОО
«Сулакское». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Исмаилов М.М., 413542, Саратовская область, Краснопартизанский р-н, с.Сулак, ул.Пугачёвская,
д.12/2, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская обл.,
г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476.

Извещение о необходимости
согласования
проекта межевания
земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес:
413720, Саратовская обл.,
г.Пугачёв, Революционный
проспект, д.188 кв.2, адрес
электронной почты: kadastr.
plus2014@yandex.ru, телефон:
(884574)22476) информирует
заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Краснопартизанский район, Горновское муниципальное образование, в 8.5 км на юго-запад от
с. Сулак, выделяемого в счет
долей в праве общей долевой
собственности на земельный
участок с кадастровым номером 64:18:000000:13, местоположение: обл. Саратовская, р-н
Краснопартизанский, Сулакский
административный округ, ТОО
«Сулакское». Заказчик работ по
подготовке проекта межевания
земельных участков – Исмаилов М.М., 413542, Саратовская
область, Краснопартизанский
р-н, с.Сулак, ул.Пугачёвская,
д.12/2, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 413720, Саратовская
обл., г.Пугачев, Революционный
проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476 с 8.00 до 16.00 в
рабочие дни. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка
направлять в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего
извещения по адресу: 413720,
Саратовская обл., г. Пугачев,
Революционный проспект, д.188
кв.2, телефон: (884574)22476.

Конкурсный управляющий Челышев Дмитрий Александрович (ИНН
645205670310 СНИЛС 069-041-612 56; 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 23/27, оф.28-32, тел.8 (845-2) 98-03-10, cda77@bk.ru) уведомляет о
том, что электронные торги в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене, по продаже имущества Открытого акционерного общества по распространению, обработке и сбору печати
«Роспечать» (410004, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 72 ИНН 6454006357 ОГРН
1026403346640), дело № А57-1746/2017, назначенные на 21.11.2017 г. признаны несостоявшимися в части продажи Лота №2 по причине отказа победителя
торгов от заключения договора купли-продажи.
Конкурсный управляющий Челышев Дмитрий Александрович (ИНН
645205670310 СНИЛС 069-041-612 56; 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 23/27, оф.28-32, тел.8 (845-2) 98-03-10, cda77@bk.ru) объявляет о проведении повторных электронных торгов в части Лота №2 в форме аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене, по
продаже имущества Открытого акционерного общества по распространению,
обработке и сбору печати «Роспечать» (410004, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д.
72 ИНН 6454006357 ОГРН 1026403346640), дело № А57-1746/2017.
Лот №2:
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, площадь 179,21 кв.
м, кадастровый номер 64:49:010738:23, адрес объекта: Саратовская область,
город Хвалынск, ул. Советская, д. 122;
- Нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1 - этажный, общая площадь 51,9 кв. м, лит. А, кадастровый номер 64:49:000000:3447, адрес объекта:
Саратовская область, город Хвалынск, ул. Советская, д. 122;
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 05 мая 2006 года, земельного
участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации киоска, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:49:020103:14, адрес объекта: Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Советская, уч. 140
- Киоск №1, адрес объекта: Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Советская, уч. 140;
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 05 мая 2006 года, земельного
участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации киоска, площадь 5 кв. м, кадастровый номер
64:49:010737:13, адрес объекта: Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Революционная, уч. 83; - Киоск №2, адрес объекта: Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Революционная, уч. 83;

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:150201:135 о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемых в счет земельных долей
земельного участка.
Заказчик работ: Коротина Александра
Алексеевна, проживающая по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский
район, с. Стригай, ул. Карла Маркса, д.15.
Контактный тел. 89616473164.
Проект межевания земельных участков

подготовлен кадастровым инженером Понявиной Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат № 64–11–315), почтовый
адрес: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный
Карабулак, ул. Ленина, д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8 (84591) 7–14–40.
Кадастровый номер исходного земельного
участка: 64:04:150201:135.
Адрес (местоположение): Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, Старожуковское МО, СХПК СХА Стригайская
поле VIIk/203 пашни, распол, на расстоянии

2,9 км на северо-запад от с. Стригай.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул.
Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область,
Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ
И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ
И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ
И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым
номером 64:35:000000:248 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Рассказова Елена Викторовна, проживающая: Саратовская область,
Турковский район, р. п. Турки, ул. Железнодорожная д.21 кв.8, Контактный телефон
89063001622
Проект межевание земельных участков
подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат № 64–11–
223, почтовый адрес: 412210 Саратовская
область, Аркадакский район, г. Аркадак,
ул. Ленина д.2 каб № 7, адрес элекронной
почты: ipekasa@mail.ru, контактный телефон
89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер
64:35:000000:248, адрес (местоположения):
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ТУРКОВСКИЙ РАЙОН, НА ЗЕМЛЯХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ «ПРИХОПЕРСКАЯ»
С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу:
412210 Саратовская область, Аркадакский
район, г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб № 7
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412210 Саратовская область,
Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина
д.2 каб № 7, Саратовская область, Турковский район, р. п. Турки, ул. Железнодорожная д.21 кв.8.

Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым
номером 64:35:000000:254 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Рассказова Елена Викторовна, проживающая: Саратовская область,
Турковский район, р. п.Турки, ул. Железнодорожная д.21 кв.8, Контактный телефон
89063001622
Проект межевание земельных участков
подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат № 64–11–
223, почтовый адрес: 412210 Саратовская
область, Аркадакский район, г. Аркадак,
ул. Ленина д.2 каб № 7, адрес элекронной
почты: ipekasa@mail.ru, контактный телефон
89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер
64:35:000000:254, адрес (местоположения):
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ТУРКОВСКИЙ РАЙОН, НА ЗЕМЛЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА
«ПЕРЕВЕСИНСКИЙ»
С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу:
412210 Саратовская область, Аркадакский
район, г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб № 7
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412210 Саратовская область,
Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина
д.2 каб № 7, Саратовская область, Турковский район, р. п. Турки, ул. Железнодорожная д.21 кв.8.

Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым
номером 64:35:000000:248 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Рассказова Елена Викторовна, проживающая: Саратовская область,
Турковский район, р. п.Т урки, ул. Железнодорожная д.21 кв.8, Контактный телефон
89063001622
Проект межевание земельных участков
подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат № 64–11–
223, почтовый адрес: 412210 Саратовская
область, Аркадакский район, г. Аркадак,
ул. Ленина д.2 каб № 7, адрес элекронной
почты: ipekasa@mail.ru, контактный телефон
89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер
64:35:000000:248, адрес (местоположения):
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ТУРКОВСКИЙ РАЙОН, НА ЗЕМЛЯХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ «ПРИХОПЕРСКАЯ»
С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу:
412210 Саратовская область, Аркадакский
район, г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб № 7
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412210 Саратовская область,
Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина
д.2 каб № 7, Саратовская область, Турковский район, р. п. Турки, ул. Железнодорожная д.21 кв.8

Реклама.

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 05 мая 2006 года, земельного
участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации киоска, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:49:020103:13, адрес объекта: Саратовская область, г. Хвалынск, ул. имени
К.С. Петрова-Водкина, уч. 5 «а»; - Киоск №3, адрес объекта: Саратовская
область, г. Хвалынск, ул Имени К. С.Петрова-Водкина, уч. 5 «а»;
в формате электронных торгов с начальной ценой 183 420 (сто восемьдесят
три тысячи четыреста двадцать) рублей. Шаг аукциона – 20 000 рублей
Размер задатка в 10 % от стартовой цены лота.
Порядок ознакомления с имуществом: в рабочее время после предварительного согласования с организатором торгов.
Место проведения торгов – Электронная Торговая Площадка (далее – ЭТП)
ООО «Руссиа ОнЛайн» (127221, г. Москва, проезд Шокальского, вл. 25А, ИНН
7715401966, www.rus-on.ru). Приём заявок на участие в торгах осуществляется на ЭТП, размещённой в сети «Интернет» по адресу: www.rus-on.ru с 10.00
15.01.2018 г. по 16.00 16.02.2018 г. в рабочие дни. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, в произвольной форме и
должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной
почты, ИНН заявителя, сведения о наличии/отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя, конкурсного управляющего и НП «СГАУ». К заявке прилагаются: 1 действительная на день представления заявки выписка (нотариальная
копия) из ЕГРЮЛ (для юридического лица); действительная на день представления заявки выписка (нотариальная копия) из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); 2 решение соответствующего органа управления юридического лица, разрешающего приобретение объекта продажи, если наличие
такого решения установлено законодательством РФ и (или) учредительными
документами; 3 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. К участию в торгах допускаются заявители, своевременно представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы в электронной форме, обеспечившие поступление на
счёт организатора торгов суммы задатка до 16.00 ч. 16.02.2018 г. на основании заключенного договора о задатке, с формой которого можно ознакомиться на сайте ЭТП. Реквизиты счёта для перечисления задатка: ИП Нау-

Реклама.

8

мов Александр Владимирович: ОГРН 306645427000012, ИНН 645400155680,
г. Саратов, ул. Мичурина, дом 38/44, кв.3 паспорт: 63 12 831273 выдан отделом УФМС России по Саратовской области в Октябрьском районе г. Саратова
30.11.2012 г., р/с 40802810200000002903 в ЗАО «Экономбанк» г. Саратов к/с
30101810100000000722 БИК 046311722
Перечисление задатка без подписанного договора о задатке считается
акцептом размещённого на ЭТП договора о задатке. С момента окончания
подачи заявок и после проверки организатором торгов всех представленных
заявок, по правилам оператора ЭТП составляется и утверждается протокол об
определении участников торгов.
Оператор ЭТП направляет заявителям в форме электронного документа
уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании
участниками торгов. Если к участию в торгах был допущен только один участник, договор купли-продажи заключается с этим участником торгов в соответствии с начальной ценой имущества должника. Торги состоятся 19.02.2018г. в
11 ч. 00 мин. Победителем торгов признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену приобретения имущества. Подведение результатов торгов – 20.02.2018г. в 11.00 ч. Решение об определении победителя (признании торгов несостоявшимися) оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Договор купли-продажи заключается в течение 20 дней с
даты подведения итогов торгов. Срок оплаты имущества – не позднее 30
дней с даты подведения итогов торгов. Право собственности на имущество
переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ
и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. В
случае неоплаты имущества в указанный срок, договор купли-продажи подлежит расторжению конкурсным управляющим в одностороннем порядке,
путём направления уведомления покупателю имущества. При этом покупатель утрачивает право на возврат уплаченной суммы задатка. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания договора купли – продажи,
конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов (Далее – Второй победитель торгов), которым предложена наиболее высокая цена предприятия по сравнению с ценой предприятия, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя
торгов. В случае если Второй победитель торгов также откажется или будет
уклоняться от подписания договора купли – продажи, конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов
(Далее – Третий победитель торгов), которым предложена наиболее высокая
цена предприятия по сравнению с ценой предприятия, предложенной другими участниками торгов, за исключением Второго победителя торгов.

