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Правительство 
сдерживает платежные 
и налоговые аппетиты, 
чтобы не разгонять 
инфляцию (с. 2)

Тарифы хотят 
подморозить
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 ОБРАЗОВАНИЕ

 МЕДИЦИНА

Сейчас подходит дело к холо-
дам… и к новой эпидемии грип-
па. Нам угрожают три его раз-
новидности, включая печально 
известный гонконгский грипп. 
При этом обычная прививка 
способна защитить человека 
от старых и новых вирусов. 

«В»  — 
 

Роспотребнадзор предупрежда-
ет, что зимой-2016/17 в Россию из 
Юго-Восточной Азии должен прий-
ти штамм вируса гриппа, который 
специалисты назвали гонконгским. 
Его массовое распространение ожи-
дается на территории нашей стра-
ны после новогодних праздников. 
Для россиян эта инфекция весьма 
опасна, у них еще не выработан к 
ней иммунитет. Заболевание гон-
конгским гриппом, а также свиным 
гриппом от вируса H1N1 может со-
провождаться целым рядом ослож-
нений. 

Врачи рекомендуют вовремя 
сделать прививку. Тогда по меньшей 
мере удастся избежать тяжких по-
следствий. Привитые заболевают 
несравненно реже, и если даже на 
них нападет недуг, то легче его пере-
носят, не умирают и не становятся 
инвалидами. 

«Гонконг» уже идет к нам, пер-
вый случай заболевания зареги-
стрирован на Дальнем 
Востоке. Поэтому нуж-
но прививаться, и госу-
дарство выделило на это 
большие средства. Боль-
ше всего нужна привив-
ка людям с ослаблен-
ным здоровьем, детям, 
беременным женщи-
нам. Особое внимание 
уделяется также вакцинации людей 
определенных профессий: врачей, 
педагогов, работников ЖКХ.

Врачи опровергают миф о вред-
ности или бесполезности прививок: 
«это средневековая чушь». В пред-
ставлении многих людей, эффек-
тивность вакцинации под вопро-
сом из-за быстроты мутаций вируса 
гриппа. Но это неверно. Такие ме-
дикаменты, как «Гриппол», несо-
мненно, спасают людей. Только вос-
пользоваться этим средством надо 
заблаговременно. 

Основной проблемой в этом се-
зоне будут штаммы H1N1 и гонконг-
ский грипп, специалисты прогнози-
руют появление еще одного вируса 
той же группы. Вакцина, которая за-
куплена по госзаказу, как раз и «пе-
рекрывает» все три разновидности. 

Н 
Существует много разновидно-

стей вирусов гриппа, они постоянно 
меняются, поэтому мы болеем грип-
пом вновь и вновь. 

Грипп гораздо чаще, чем другие 
острые респираторные вирусные 
инфекции, вызывает осложнения — 
бронхит, пневмонию, гайморит, 
миокардит. Если у вас болит голова, 
«ломит» мышцы и суставы, слабость 
сковывает все тело, любой шум и 
свет сильно раздражают, возможна 
тошнота, температура тела повы-
шается до 39 °С, нос заложен, но 
насморка почти нет — у вас грипп! 

Первыми заболевают 
люди, находящиеся в 
организованных кол-
лективах: дети в дет-
ских садах и школах, 
сотрудники предпри-
ятий и организаций 
и др. 

Высокопатоген-
ный вирус H1N1 про-

зван в народе свиным. Это подтип 
того вируса гриппа А, который вы-
зывает наиболее масштабные эпи-
демии. Тяжелая форма течения бо-
лезни сопровождается пневмонией, 
малочувствительна к лекарствам и 
способна убить человека через сут-
ки после первых проявившихся сим-
птомов. 

Вечно новый 
и опасный вирус
Как уберечься от гонконгского гриппа и его «собратьев» 
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Испанский грипп выкосил боль-
ше народа, чем мировая война. 
В 1918-1919 годах во всем мире 
«испанкой» было заражено около 
550 млн человек — почти треть 
населения планеты! Умерло, по 
разным данным, 50-100 млн че-
ловек, что позволяет считать эту 
пандемию гриппа одной из самых 
масштабных катастроф в истории 
человечества.

Каждый год выпускаются новые вакцины, защищающие от актуаль-
ного штамма. Вакцины способны создавать специфический имму-
нитет не только против вируса гриппа, но и обеспечат барьер для 
других вирусных инфекций. Позаботьтесь о профилактике гриппа 
вовремя. Делать укол надо по осени. После прививки на выработку 
иммунитета у организма уходит от двух недель до месяца.

3 ДНЯ, ЧТОБЫ КУПИТЬ 
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРАВИЛЬНО
28 октября в «Экспофо-
руме» откроется боль-
шая Ярмарка недвижи-
мости. 

Триста компаний со-
берутся на одной 
площадке, чтобы 
представить го-

родскую, загородную, за-
рубежную недвижимость, 
технологии и материалы 
для загородного домостро-
ения. Здесь в комфортных 
условиях покупатели жи-
лья смогут пообщаться с 
застройщиками и агент-
ствами недвижимости, 
сравнить варианты разных 
компаний, узнать скры-
тые сложности объектов и, 
конечно, «поймать» свою 
скидку. Городская экспози-
ция представит сотни жи-
лых комплексов в разных 
районах Петербурга и ЛО, 
объекты «прошлых коллек-
ций» на выгодных услови-
ях, открытие продаж в но-
вых комплексах, экскурсии 
на строящиеся объекты. 
Выбрать доходную евро-
пейскую недвижимость 
или недорогое жилье в ка-
честве личного стартового 
«плацдарма» по ту сторону 
границы можно будет на 

зарубежной экспозиции 
ярмарки. Здесь же будет 
представлено Черномор-
ское побережье России. Для 
тех, кто хочет выгодно вло-
жить деньги в «квадратные 
метры», Ярмарка недвижи-
мости представляет про-
грамму «Недвижимость — 
в доход!». Эксперты квали-
фицированно и доступно 
представят готовые доход-
ные программы с порогом 
входа от 10 тыс. рублей, 
варианты для «быстрых ин-
вестиций» или регулярного 
пассивного дохода.

Полный список участ-
ников, программа меро-
приятий и пригласитель-
ный билет — на y-expo.ru.

28-30 октября. «Экспо-
форум». 

Петербургское шоссе, 
64/1.

 ВЫСТАВКА

Н 

ГДЕ ПОБЕЖДЕН ГОНКОНГСКИЙ 
ГРИПП…
Гонконгский грипп называют новым только из-за короткой историче-
ской памяти. Заболевание впервые поразило разные страны и конти-
ненты почти полвека назад. 
Вирус азиатского гриппа мутировал, и в 1968-1969 годах его штамм 
H3N2 вызвал распространение гонконгского гриппа. Его так назвали, 
потому что пандемия началась в Гонконге. 
В Соединенных Штатах число погибших от этой пандемии составило 
33 800 человек. 
Эта болезнь, побудившая медиков к созданию очередного поколения 
вакцин, упоминается в песне Владимира Высоцкого «Баллада об уходе 
в рай»: «Где побежден гонконгский грипп…»

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
15 октября — день открытых дверей в школах 
Петербурга. 
Соответствующее решение принял комитет по 
образованию. В предстоящую субботу родители 
школьников и детей, которые только готовятся пойти 
в первый класс, смогут получить из первых рук ис-
черпывающую информацию о работе петербургских 
школ.
Пройдут открытые уроки и внеклассные мероприя-
тия для родителей, индивидуальные консультации, 
родительские лектории, встречи с социальными 
педагогами, психологами и другими специалиста-
ми, экскурсии в школьные музеи, выставки работ 

учащихся, выездные приемы представителей отделов 
образования районных администраций.
Родителям расскажут о правилах и механизме при-
ема в первый класс, об особенностях образователь-
ной программы, о применяемой методике, режиме 
работы организации и групп продленного дня, форме 
одежды и т. д.
Кроме того, состоятся собрания с учащимися 9-х и 
11-х классов и их родителями. Им разъяснят порядок 
государственной итоговой аттестации, а также озна-
комят с нововведениями в аттестации в 2017 году.
В Петербурге работают 742 школы. В этом году в них 
пришли учиться 52 тысячи первоклассников. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

В Сиэтле в трамвай 
во время «испанки» 
пассажиров пускали 
только в защитных 
масках 

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ СТРОГОГО РЕЖИМА
Местам детского отдыха установят единые 
требования безопасности и качества. 
В Госдуму поступил законопроект «О вне-
сении изменений в законодательные акты 
в целях обеспечения права детей на отдых, 
охраны их жизни и здоровья». 
Законопроект обязывает правительство РФ 
разработать порядок организации отдыха 
детей, включая требования к маршрутам, обя-
зательное уведомление органов власти 
о намеченных турпоходах, обеспечение безо-
пасности в лагере. В частности, речь идет 
о соблюдении требований антитеррористи-

ческой защищенности, наличии охраны или 
службы безопасности, спасательных постов 
в местах купания.
Под действие закона попадут загородные 
лагеря, детские оздоровительные центры, 
базы и комплексы, спортивные, трудовые, 
палаточные, тематические, санаторно-оздоро-
вительные и школьные лагеря. 
Администрация лагерей обязана будет по 
требованию родителей или опекунов предо-
ставить информацию о состоянии здоровья и 
условиях отдыха ребенка, обеспечить к нему 
доступ и возможность связи.

Рост жилищно-коммунальных тарифов в ближайшие годы 
планируется ограничить. Правительство также обещает не 
повышать налоги и пенсионный возраст. 

Минэкономразвития внесло в правительство трехлет-
ний прогноз социально-экономического развития. В соответствии 
с ним совокупный размер жилищно-коммунальных платежей дол-
жен расти в год на сумму до 4 %, не выше ожидаемой инфляции. 

Отметим, уже сейчас в регионах страны чиновники обсуждают 
вал неплатежей в ЖКХ и признают, что деньги с должников не взы-
скать из-за ухудшения экономической ситуации: граждане обедне-
ли, многие потеряли работу. 

В целом прогноз МЭР не обещает россиянам улучшения жизни. 
Рост ВВП составит 0,2 %. Нефть будет стоить около $ 40 за баррель, 
так что на экспортные доходы рассчитывать не приходится. В своих 
расчетах министерство учитывает жесткую бюджетную политику 
и требования кабмина удержать в следующем году инфляцию на 
уровне 4 %. 

Тарифы на тепло для всех категорий потребителей в 
2017-2018 годах, по прогнозу МЭРа, вырастут также на 4 %. Силь-
нее всего подорожает электроэнергия (на 5 %). Остальные тарифы 
будут расти медленнее инфляции.

В бюджет на следующие три года не включено повышение нало-
гов и пенсионного возраста. Об этом заявил министр финансов Ан-
тон Силуанов на экономическом форуме «Россия зовет». Министр 
пояснил, что при подготовке бюджета на трехлетку такие сценарии 
не прорабатывались. При нехватке денег правительство будет уре-
зать расходы, а не выжимать дополнительные средства из населе-
ния и бизнеса.

 ЭКОНОМИКА

Тарифы хотят 
подморозить
Правительство сдерживает планы, платежи 
и налоги, чтобы не разгонять инфляцию
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   ЗАКОН

Раз в год в Петербурге 
проходит фестиваль «Тал-
линские встречи», в 2016-м 
мероприятия выпали на 
13-15 октября.

Накануне события испол-
няющий обязанности 
мэра Таллина Таави Аас 
обратился к жителям Се-

верной столицы:
— Дорогие петербуржцы! 

Я рад, что славная традиция про-
должается. Таллинские артисты, 
художники, предприниматели, 
муниципальные работники вновь 
приезжают в город на Неве. Тал-
линцы высоко ценят контакты с 
добрым соседом. Несмотря на из-
вестные сложности в отношениях 
между нашими государствами, на 
уровне городов и по принципу «от 
человека к человеку» это сотруд-
ничество должно продолжаться. 
Как глава делегации Таллина, я 
имею честь пригласить всех петер-
буржцев на концерты, выставки 
и деловые встречи, которые будут 
проходить в вашем городе с 13 по 
15 октября.

История культурных встреч 
между нашими городами берет 
начало в декабре 1999 года, когда 
администрация Санкт-Петербурга 
и мэрия Таллина подписали прото-
кол о сотрудничестве, согласно ко-
торому ежегодные «Петербургские 
встречи» в Таллине и «Таллинские 
встречи» в Петербурге проводятся 
попеременно в двух городах.

В рамках фестиваля пред-
ставлена насыщенная программа 
для жителей Санкт-Петербурга. 
Все желающие имеют возмож-
ность поближе познакомиться с 
искусством и творчеством жите-
лей столицы Эстонии. В четверг, 
13 октября, «Встречи» откроет 
гала-концерт Таллинского камер-
ного оркестра в Государственной 
академической капелле. Там же 
будет развернута Таллинская худо-
жественная выставка членов Объ-
единения живописцев Эстонии. 
В этот вечер для жителей Санкт-
Петербурга и его гостей в Театре 
эстрады им. Аркадия Райкина вы-
ступит популярная эстонская певи-
ца Анне Вески.

За долгие годы сотрудничества 
между городами возникли доста-
точно прочные и полезные дело-
вые связи. И во время «Таллинских 
встреч» друзья и партнеры встре-
тятся вновь.

Я надеюсь, что нынешние 
«Встречи» принесут петербуржцам 
и таллинцам много интересных 
переживаний, как это было на всех 
предыдущих межгородских фору-
мах как в Санкт-Петербурге, так 
и в Таллине. А вернувшись домой, 
мы начнем готовиться к приему 

дорогих гостей на «Петербургских 
встречах» в Таллине в 2017 году.

Мы будем ждать вас, дорогие 
друзья!

П 
«Т »

Четверг, 13 oктября
• В 18.30 откроется выставка 

живописи «Встречи». На ней будут 
представлены картины художни-
ков, входящих в Объединение жи-
вописцев Эстонии. Это Тииу Палло-
Вайк, Анатолий Страхов, Саския 
Ярве, Маури Гросс, Херлет Ельви-
сто, Эйнар Вене, Анне Пармасто, 
Нелли Дрелль, Лаурентсиус (Лаури 
Силлак), Свен Сааг, Андро Кёёп, 
Малль Нукке, Йусс Пихо, Маарит 
Мурка, Андрес Коорт, Яан Таммик, 
Уно Роосвальт.

Галерея Государственной 
академической капеллы Санкт-
Петербурга. Набережная реки 
Мойки, 20.

• В 19.00 состоится торжествен-
ное открытие «Таллинских встреч» 
и гала-концерт Таллинского камер-
ного оркестра.

Концертный зал Государствен-
ной академической капеллы. Набе-
режная реки Мойки, 20.

Программа концерта.
Таллинский камерный оркестр: 
— Эркки-Свен Тююр. Иллюзия 

(Illusion);
— В. А. Моцарт. Концерт № 9 

для фортепиано ми-бемоль мажор, 
KV 271, Jeunehomme, солист Калле 
Рандалу.

«Терем-Квартет»:
— музыка из балета «Анюта» 

(В. А. Гаврилин, обработка «Терем-
Квартета»);

— «Ямская» (В. Гаврилин, аран-
жировка «Терем-Квартета»);

— фантазия на тему из альбома 
П. И. Чайковского «Времена года» 
(«Терем-Квартет»);

— ария из Бразильской бахи-
аны № 5 (Вилла-Лобос, обработка 
«Терем-Квартета»).

Таллинский камерный ор-

кестр и «Терем-Квартет»:
— «Маленький принц» (М. Та-

ривердиев, аранжировка «Терем-
Квартета»);

— Concerto Grosso (Н. Будаш-
кин — «Терем-Квартет», оркестров-
ка Е. Петрова).

Таллинский камерный оркестр 
основан в 1993 году. Концертные 
туры оркестра неоднократно про-
ходили в США, Канаде, Японии, 
России, Бразилии, Аргентине, 
Мексике, Китае и в большинстве 
европейских стран. Авторская пла-
стинка Adam’s Lament Арво Пярта, 
которая записана при участии Тал-
линского камерного оркестра, удо-
стоена премии «Грэмми».

Дирижер оркестра Ристо Йо-
ост дирижировал многими при-
знанными оркестрами, такими 
как Эстонский национальный, 
Латвийский государственный, Ли-
епайский, Хельсингборгский сим-
фонический оркестр, симфониче-
ский оркестр Лейпцигского радио 
(MDR), NorrlandsOperan, камерный 
оркестр Остроботни, Нидерланд-
ский камерный оркестр, Бельгий-
ский барочный оркестр B-Rock, ор-
кестр Макао и др. В его репертуаре 
музыка от эпохи барокко до совре-
менных сочинений.

Калле Рандалу — пианист, ла-
уреат конкурса П. И. Чайковского, 
играл с такими оркестрами, как 
симфонический оркестр Бавар-
ского радио, симфонический ор-
кестр Би-би-cи, Баварский госу-
дарственный оркестр, оркестры 
Московской, Санкт-Петербургской 
и Гамбургской филармоний. Калле 
Рандалу — профессор Высшей шко-
лы музыки Карлсруэ и почетный 
доктор Эстонской академии музы-
ки и театра.

«Терем-Квартет» — петербург-
ский музыкальный коллектив, 
исполняет на русских народных 
инструментах музыку в стиле клас-
сический кроссовер. В состав квар-
тета входят: Андрей Константи-
нов — малая домра, Андрей Смир-

нов — баян, Владимир Кудряв-
цев — контрабас, Алексей Бар-
щёв — домра-альт.

Концерт Анне Вески
В 19.00 блистательная эстон-

ская певица Анне Вески выступит в 
Театре эстрады им. Аркадия Райки-
на. Большая Конюшенная ул., 27.

Всесоюзную известность Анне 
Вески получила в 1984 году после 
исполнения на Международном му-
зыкальном фестивале в Сопоте пес-
ни «Позади крутой поворот». Потом 
были «Возьми меня с собой», «Радо-
ваться жизни», «Милый, горячо лю-
бимый», «Межсезонье», «Продлись, 
счастье», «Листья желтые над горо-
дом кружатся», «Праздник снегопа-
да», «Прости за любовь»...

Указом президента Российской 
Федерации Анне Вески удостоена 
ордена Дружбы за вклад в укре-
пление российско-эстонских куль-
турных связей, сохранение и по-
пуляризацию русской культуры в 
Эстонской Республике.

Пятница, 14 октября
• В 16.00 откроется выставка 

скульптуры Тауно Кангро «Дикая 
жизнь живой природы». Она раз-
мещена в Петропавловской крепо-
сти, в Государственном музее исто-
рии Санкт-Петербурга (каземат 
Государева бастиона).

Тауно Кангро (род. 25 мая 
1966 года) — эстонский скульптор, 
член Союза художников Эстонии. 
Его работы можно найти в коллек-
циях многих европейских стран. 
Тауно Кангро изготовил три меча 
с рукоятками из дуба, посаженного 
в Таллине Петром I, один из них — 
специально для Петербурга и пре-
поднес его в дар Валентине Мат-
виенко. По замыслу автора, меч с 
именами всех градоначальников 
Северной столицы за три столетия 
должен стать символом мудрого 
управления Санкт-Петербургом.

• В 16.00 начнется совместный 
концерт «10 лет уже мы вместе» 
коллективов Школы искусств Цен-
тра русской культуры Таллина. Он 
пройдет в Охтинском центре эсте-
тического воспитания. Ул. Марша-
ла Тухачевского, 8.

Творческие студии, которые 
объединились в Школу искусств 
Центра русской культуры Талли-
на, недавно отметили десятилетие 
своей деятельности. Это студия 
драматического искусства при Те-
атре Art-Grotesk, вокально-хоровая 
студия Allegro, хореографическая 
студия Entree.

• В 19.00 петербуржцы увидят 
спектакль «Время и семья Кон-
вей» в исполнении Таллинского 
городского театра. Постановка 
пройдет в Санкт-Петербургском 
академическом театре комедии 
имени Н. П. Акимова. Невский 
проспект, 56.

Постановщик — Эльмо Нюга-
нен.

1919 год. Первая мировая во-
йна закончилась. Семья Конвей и 
их гости с размахом празднуют со-
вершеннолетие младшей дочери. 
В середине торжества окно внезап-
но распахивается, свет гаснет и де-
вушка Кей получает возможность 
прозреть будущее семьи: какими 
станут герои через 20 лет, во что 
воплотятся их надежды, планы и 
мечты. Что это? Предчувствие? 
Фантазия? Или один из возможных 
вариантов сценария жизни, кото-
рый еще можно изменить?

Время, разрушившее все планы 
и надежды семьи Конвей, воспро-
изведено в своих чувственных при-
метах — в смене фасонов женских 
платьев и шляпок, мужских брюк 
и причесок. Актеры «Линнатеатра» 
играют с точным чувством стиля 
времени и автора и личной сопри-
частностью к судьбам своих героев.

• В 19.00 — концерт «Таллин-
ские встречи». Трио Тыну Найссоо 
выступает при участии Давида Го-
лощекина. Санкт-Петербургская 
филармония джазовой музыки. За-
городный пр., 27.

Трио — это любимый состав 
Тыну Найссоо. В основном испол-
няют джаз, но есть также в их твор-
честве поп- и рок-композиции.

В этом концерте примут уча-
стие лучшие музыканты нового 
поколения — Михкель Мялганд 
(контрабас) и Ханс Курвитс (бара-
баны).

• В 20.00 — концерт ансамбля 
ORTHODOX SINGERS.

Концерт пройдет в музее-па-
мятнике «Спас на Крови». Набе-
режная канала Грибоедова, 2.

Репертуар ансамбля охватыва-
ет практически все эпохи и стили 
православной хоровой музыки: от 
древних византийских распевов 
и памятников раннего русского 
многоголосия до хоровых шедев-
ров русских композиторов. В кон-
цертных программах коллектива 
определенное место занимает так-
же музыка эстонских композито-
ров — Кириллуса Креека, Кулдара 
Синка, Вельё Тормиса, Арво Пярта.

Художественный руководитель 
и дирижер Валерий Петров — по-
четный гражданин города Талли-
на, кавалер ордена Белой звезды 
Эстонской Республики.

Суббота, 15 октября
С 11.00 до 14.00.
День эстонского фольклора 

пройдет в Российском этногра-
фическом музее. Инженерная ул., 
4/1.

Мастер-классы эстонского ру-
коделия, обучение традиционным 
эстонским танцевальным играм, 
угощения блюдами традиционной 
эстонской кухни.

«Таллинские встречи» в Петербурге 
приглашают гостей

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Фестиваль проходит в Северной столице с четверга по субботу

РАСПЛАТИВШИМСЯ ДОЛЖНИКАМ ДАДУТ ВОЛЬНУЮ
Будет упрощена процедура снятия огра-
ничений на выезд должников за границу. 
В Государственную думу поступил проект 
поправок к федеральному закону «Об 
исполнительном производстве». Документ 
внесло правительство РФ. 
Новшество снизит произвол, бюрократию 
и потери для граждан и бюджета. Сейчас 
распространена ситуация, когда человек 
расплатился со всеми долгами, но его 
останавливают на границе, потому что 
Федеральная служба судебных приставов 
все еще не сняла свои претензии. Итог — 

сорванная поездка, потеря денег и судеб-
ные иски к государственному ведомству. 
Пострадавшие добиваются возмещения 
своих убытков и морального вреда. 
Как поясняют в Госдуме, на данный мо-
мент отечественным законодательством 
предусмотрено, что решение «выпускать 
или нет» принимает судебный пристав-
исполнитель того отдела ФССП, в про-
изводстве которого находится соответ-
ствующее дело. На практике проверка 
информации о погашении задолженности 
требует значительного времени, в течение 

которого действие запрета на выезд за 
пределы страны сохраняется, хотя основа-
ния к его применению уже отпали. 
Разработанный законопроект преду-
сматривает, что снимать ограничение 
на выезд должников сможет не только 
судебный пристав, который вынес поста-
новление о запрете, но и другой пристав-
исполнитель структурного подразделения 
ФССП, если в Государственной инфор-
мационной системе о государственных и 
муниципальных платежах есть информа-
ция об оплате задолженности. 
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Извещение о проведении торгов
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Ленинградской области сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений по цене.

Аукцион № 1 состоится: 11 ноября 2016 года в 10.00; Аукцион № 2 состоится: 11 ноября 2016 
года в 12.00 по адресу: 197136, Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, лит. В.

Организатор торгов: ООО «Балтийский Лесной Трест», ОГРН 1057810033380: Санкт-Петербург, 
Бассейная ул., д. 83, лит. А, пом. 11-Н, тел. 8 (812) 939-95-48.

Предмет торгов: 
Аукцион № 1: 
Лот № 1: Подвергнутое аресту  по исполнительному производству № 68096/16/78017-ип 

от 14.07.2016 принадлежащее должнику Прохорову М. А. движимое имущество: автомобиль Geely 
Emgrand, 2012 г. в., и находящееся в залоге у ПАО «Банкт ВТБ 24».

Лот № 2 (повторные торги): по продаже подвергнутого аресту Московского РОСП УФССП по 
Санкт-Петербургу по исполнительному производству № 48608/16/78012-ИП от 19.04.2016 при-
надлежащего должнику Федорову И. В. имущество: автомобиль Mercedes GL350 CDI 4MATIC, 
2012 г. в., О412ТТ98 находящееся в залоге у АО АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ».

Аукцион № 2:
Лот № 1: Подвергнутое аресту  по исполнительному производству № 13186/15/78022-ип 

от 30.04.2014 принадлежащее должнику Денисову М. В.  имущество: квартира по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Карбышева, д. 4, корп. 2, кв. 5. Начальная цена – 4 605 000 руб. НДС не облагается, 
задаток – 460 000 руб., шаг – 46 000 руб.

Лот № 2: Подвергнутое аресту  по исполнительному производству № 11782/15/78019-ип от 
14.04.2015 принадлежащее должнику Кудрявцеву Ю. М. имущество: 1/4 и 1/4 доля жилого дома 
общей площадью 44,6 кв. м, 1/2 и 1/2 земельного участка площадью 1061,6 кв. м, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Кирилловское, Советская ул., дом 68.  
Начальная цена – 1 542 800 руб. НДС не облагается, задаток – 150 000 руб., шаг – 15 000 руб.

Прием заявок для Аукциона № 1 производится с 13.10.2016 по 20.10.2016 по предварительной 
записи по тел. 8-812 939-95-48 по рабочим дням с 10.00 до 13.00 по адресу: г.  Санкт-Петербург, 
Большой проспект П. С., д. 7, офис 45. Подведение итога приема заявок осуществляется 
21.10.2016 в 14.00 и оформляется Организатором торгов соответствующим Протоколом. Прием 
заявок для Аукциона № 2 производится с 13.10.2016 по 03.11.2016 по предварительной записи 
по тел. 8-812 939-95-48 по рабочим дням с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой 
проспект П.С., д. 7, офис 45.  Подведение итога приема заявок осуществляется 08.11.2016 в 14.00 
и оформляется Организатором торгов соответствующим П ротоколом.

Задаток должен быть зачислен на расчетный счет ООО «Балтийский Лесной Трест»: ИНН 
7810018432, ОГРН 1057810033380, КПП 781001001 в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк 
России», р/с 40702810255160000221, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соотв. с 
договором о задатке для Аукциона № 1 – не позднее 20.10.2016, для Аукциона № 2 – не позднее 
03.11.2016, назначение платежа в соотв. с Договором о задатке. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов. 
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по 
оплате приобретенного имущества. Задаток возвращается проигравшему участнику на основании 
его заявления с указанными банковскими реквизитами для перечисления денежных средств в со-

отв. с договором о задатке и ГК. Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соотв. со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
претендентом являются акцептом оферты.

Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо представить Организатору торгов следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме; 2. Платежное поручение с отметкой 

банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в соответствии с договором 
о задатке; 3. Опись документов в 2 экземплярах; 4. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается предста-
вителем претендента; 5. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю 
отчетную дату; надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномо-
чия органов управления претендента (выписки из  протоколов, копии приказов), доверенность 
на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента; письменное решение 
соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим 
законодательством; выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ; 6. Для физических 
лиц: нотариально заверенную копию паспорта или заменяющего его документа; нотариально 
заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН; нотариально заверенное согласие супруги 
(супруга) на участие в торгах (кроме движимого имущества); нотариально заверенную копию 
свидетельства о браке или заявление, оформленное у нотариуса, о том, что лицо в браке не стоит 
(кроме движимого имущества); нотариально оформленную доверенность на имя представителя, 
имеющего право действовать от имени претендента, в случае когда в интересах претендента 
действует доверенное лицо.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По итогам 
торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол о 
результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее по тексту – Протокол). Победитель 
торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Организатору торгов в течение пяти рабочих 
дней с момента подписания Протокола. Договор купли-продажи объекта недвижимости оформляется 
и подписывается Победителем и Организатором торгов по имуществу Аукциона № 1 – в течение 
пяти дней после поступления на счет Организатора торгов денежных средств, составляющих 
цену объекта недвижимости, определенную по итогам торгов, по имуществу Аукциона № 2 – в 
течение пяти дней  со дня подписания протокола о результатах торгов. Если Победитель торгов 
в установленные сроки не подписал Протокол, он лишается права на приобретение имущества, 
сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на имущество переходит 
к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы, связанные с 
государственной регистрацией перехода права собственности на имущество, возлагаются на 
победителя аукциона (покупателя).

Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор 
о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, порядком 
проведения торгов, проектом договора купли-продажи заинтересованные лица могут в дни 
приема заявок по предварительной записи по тел. 8 812 939-95-48 по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Болшьшой проспект П. С., д. 7, офис 45, на сайте www.torgi.gov.ru, http:// http://klassniy-pereezd.
ru/. Информация о проведении торгов размещена в газете  «Санкт-Петербургский Курьер» № 40 
от 13.10.2016.

 АФИША

Венский филармонический Штраус-оркестр

Венский филармонический Штраус-
оркестр — жемчужина музыкального 
мира и вечный хранитель венской 

музыкальной традиции.

Основу репертуара коллектива составля-
ют шедевры Гайдна, Брамса, Моцарта, пред-
ставителей династии Штраусов. Дирижер ор-
кестра Джузеппе Монтесано — выдающийся 

дирижер современности, победитель нацио-
нальных и международных конкурсов. Рож-
денный в Италии (Турин), он прошел обучение 
дирижерскому мастерству у лучших учителей 

в Вене, впитав в себя бесценные традиции вен-
ской музыки и ее неповторимый стиль. 6+

30 октября, 19.00. Мюзик-Холл. Алек-
сандровский парк, 4.

ТУ ФАУГИ в ЛО извещает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений, по продаже арестованного имущества по адресу: 

Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, лит. В, каб. 18.
Организатор торгов: ООО «НОРД ВЕСТ ПРОЕКТ», ОГРН 1147847304967, 

Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 8, офис 406.
Аукцион назначен на «26» октября  2016 года в 10.00

Предмет торгов:
Лот № 1:  
Подвергнутое аресту Василеостровским  РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу в рамках 

исполнительного производства № 4024/16/78001-ИП от 29.01.2016 принадлежащее должнику 
Солянскому А. Н., зарегистрированному в г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 55, кв. 294, имущество: 
квартира № 294 общ. пл. 76,3 кв. м, расположенная по адресу Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 55, 
кадастровый или условный номер 78:06:0220601:2962. Начальная цена: 9 006 024 (девять миллионов 
шесть тысяч двадцать четыре) руб. 00 коп., НДС не облагается. Сумма задатка: 180 000 (сто восемьдесят 
тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп. Обременения: ипотека в силу 
закона, запрет регистрационных действий ФССП.

Лот № 2:  
Подвергнутое аресту Василеостровским  РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу в рамках 

исполнительного производства № 4023/16/78001-ИП от 29.01.2016 принадлежащее должнику Солянской 
Л. А., зарегистрированному в г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 55, кв. 295, имущество: квартира 
№ 295 общ. пл. 59,4 кв. м, расположенная по адресу Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 55, кадастровый 
или условный номер 78:06:0220601:2963. Начальная цена: 7 054 739 (семь миллионов пятьдесят четыре 
тысячи семьсот тридцать девять) руб. 00 коп., НДС не облагается. Сумма задатка: 140 000 (сто сорок 
тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп. Обременения: ипотека в силу 
закона, запрет регистрационных действий ФССП.

Лот № 3:  
Подвергнутое аресту Московским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу в рамках 

исполнительного производства № 103826/14/78012-ип от 24.12.2014 принадлежащее Ярко-Ру-
мен Р. С., Ярко-Румен А. С., Зубареву А. М., зарегистрированным в г. Санкт-Петербург, Заозерная ул., 
д. 4, кв. 20, имущество: 140/423 долей (14,4 кв. м) квартиры № 20 общ. пл. 68,2 кв. м, расположенной по 
адресу: Санкт-Петербург, Заозерная ул., д. 4, кв. 20, кадастровый или условный номер78:14:0007521:2287. 
Начальная цена: 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается. Сумма задатка: 10 000 (десять 
тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп. Обременения: ипотека в силу за-
кона, запрет регистрационных действий ФССП.

Лот № 4 (повторно):  
Подвергнутое аресту Красносельским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу в рамках 

исполнительного производства № 41402/15/78007-ИП от 22.05.2015 принадлежащее должнику 
Печенкиной Н. Ю., зарегистрированной в г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 18, корп. 1, кв. 4, иму-
щество: квартира № 80 общ. пл. 76,7 кв. м, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., 
д. 67, к. 2, кадастровый или условный номер 78:40:008319:4693. Начальная цена: 4 672 960 (четыре 
миллиона шестьсот семьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп., НДС не облагается. Сумма 
задатка: 90 000 (девяносто тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп. Об-
ременения: ипотека в силу закона, запрет регистрационных действий ФССП.

Лот № 5:  
Подвергнутое аресту Кронштадтским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу в рамках 

исполнительного производства № 31026/16/78009-св от 18.03.2016 принадлежащее должнику Чиркуновой 
К. В., Чиркуновой К. В., зарегистрированной  в г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Литке, д. 11/37, 
кв. 220, имущество: 1/3 и 2/3 долей в квартире № 220 общ. пл. 49,3 кв. м, расположенная по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Литке, д. 11/37, кадастровый или условный номер 78:34:0010221:3097. 
Начальная цена: 3 240 000 (три миллиона двести сорок тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается. Сумма 
задатка: 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп. 
Обременения: ипотека в силу закона, запрет регистрационных действий ФССП.

Для участия в торгах необходимо :
1. Заключить договор о задатке. 
2. Внести задаток на расчетный счет Организатора торгов в порядке и сроки, указанные в договоре 

о задатке.
3. Подать заявку по установленной Организатором торгов форме.
Настоящие извещение является приглашением участвовать в торгах, при этом заключение договора 

о задатке является необходимым для этого условием.
Настоящее извещение не является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-

ветствии со ст. 437 ГК РФ , по этому при подаче претендентом заявки и перечислении задатка без до-
говора о задатке договор о задатке не будет считаться заключенным в письменной форме. В этом случае 
перечисленные претендентом денежные средства не будут считаться задатком.

Задаток должен поступить на лицевой счет Организатора торгов в соответствии с договором о задатке 
не позднее «21» октября  2016 года. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням 
с 9.00 до 11.00 в период с «14» октября 2016 г. по «21» октября 2016 г. включительно, по адресу: 
Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 8, офис № 406. Подведение итогов приема заявок состоится 
«24» октября  2016 г. в 11.00 по адресу: Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, лит. В, каб. 18.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка 
со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств 
Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.

Порядок оформления участия в торгах 
 Для участия в торгах необходимо представить Организатору торгов следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме № 2 части III аукционной документации.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 

задатка в соответствии с договором о задатке.
3. Опись документов в 2 (двух) экземплярах (форма № 1 части III аукционной документации).
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

претендента, если заявка подается представителем претендента.
Для юридических лиц: 
– нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной ре-

гистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии;
– надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управ-

ления претендента (выписки из протоколов, копии приказов);
– письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобре-

тение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
действующим законодательством;

– оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ, выданную налоговым органом 
не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения торгов;

– выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса (для юридических лиц – нерезидентов РФ).

Для физических лиц:
– нотариально заверенную копию всех страниц паспорта или заменяющего его документа;
– нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение имущества;
– нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
Основания для отказа в допуске к участию в торгах:
– заявка подана по истечении срока приема заявок;
– нарушения порядка внесения задатка, необходимого для участия в торгах, а также непредставление 

подтверждения об уплате задатка в срок, указанный в извещении о проведении торгов;
– представлены не все документы, перечисленные в извещении, либо представлены документы, не 

соответствующие требованиям действующего законодательства.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее двух лиц.
2. На торги не явились либо явился один участник торгов. 
3. Из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества. 
4. Лицо, выигравшее торги, в течении пяти дней со дня подведения торгов не оплатило имущество.   
Телефон для справок и предварительной записи (812) 642-58-40. 
Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена в соответствии с требованиями документации 

об аукционе, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru.
Заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов 

заинтересованные лица могут по вышеуказанному адресу.
Торги проводятся в соответствии со статьями 87, 89, 90 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве»; статьей 57 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)»; статьями 447-449 ГК РФ.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол 

о результатах проведения торгов. Победитель аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан внести 
на счет Организатора торгов сумму денежных средств, составляющих цену реализуемого имущества, 
определенную по итогам торгов, за вычетом суммы внесенного задатка, и представить Организатору торгов 
документы, подтверждающие оплату. В течение 5 (пяти) дней после поступления на счет Организатора 
торгов денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов, Победителем 
аукциона и Организатором торгов оформляется и подписывается Договор купли-продажи.

С информацией о торгах можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru. Информация размещена в 
печатном издании «Санкт-Петербургский Курьер» № 40 (803)  от 13.10.2016.

Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Расходы по государственной регистрации перехода права 
собственности возлагаются на Победителя аукциона (покупателя).



513 - 19 октября 2016       #40  (803)

 АФИША

Певица СЛАВА

Необыкновенный и всегда узнавае-
мый голос, самобытный стиль обще-
ния со своим зрителем, новые песни 

и уже полюбившиеся хиты — все это ждет 
вас на концерте Славы. С сольной програм-
мой для вас выступит одна из самых ярких 
и эпатажных певиц. Ее творчество в народе 
называют «грубой женской романтикой». 
Зрители ценят ее за прямоту и открытость, 
с которой она общается с ними как с близ-
кими друзьями. Она ничего не скрывает 
как в текстах своих песен, так и в диало-
ге с публикой на своих концертах. Славу 
любят за обаяние, за отменное чувство 

юмора и, конечно, за сильный характер. Слава как автор и исполнитель 
является неоднократным обладателем премии «Золотой граммофон», ла-
уреатом фестивалей «Песня года», награждена премией «Шансон года — 
2015», многократно получала призы от музыкальных каналов «МУЗ-ТВ», 
RU.TV, MTV Russia и RUSIAN MUSIC BOX, а также выпустила 4 альбома, 
более 17 клипов и снялась в нескольких кинокартинах. Любимые хиты, 
теплая атмосфера и неожиданные сюрпризы — лишь малая часть того, 
что готовит в своем шоу певица для петербургских зрителей. 6+

9 ноября, 19.00. БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

Концерт Алекс андра 
Марцинкевича и его 
группы «Цепи»

Все, кто так долго ждал этот сольный 
концерт, в этот вечер смогут насла-
диться ярким шоу, незабываемыми 

мелодиями, услышать любимые песни 
и зарядиться на целый год позитивом! 
Ведь Александр Марцинкевич — это на-
стоящий gipsy king российской эстрады! 
Зажигательные, темпераментные цыган-
ские танцы, задушевная скрипка и музы-
канты-виртуозы — все это шоу Алексан-
дра Марцинкевича, которое подарит вам 
море эмоций! А сам Александр готовит 
для своих зрителей много премьер и, ко-
нечно же, не обойдется без любимых хи-
тов! 12+

24 ноября, 19.00. БКЗ «Октябрь-
ский». Лиговский пр., 6.

Елка

Необыкновенный голос, самобыт-
ный стиль, смелые музыкальные 
эксперименты, яркость и ориги-

нальность — все это о певице Елке. Более 
чем за десять лет своей творческой дея-
тельности Елка из андерграундной певи-
цы превратилась в популярную артистку, 
собирающую тысячные залы, чьи треки 
неизменно становятся хитами, клипы 
набирают миллионы просмотров, а аль-
бомы занимают верхние строчки рейтин-
гов. Она не боится экспериментов, но при 
этом сохраняет свою харизматичность и 
самобытность. К великому счастью по-
клонников, Елка не перестает радовать 
старыми хитами и дарит новые, которые 
вновь и вновь заполняют эфиры радио-
станций и занимают верхние строчки 

чартов. Ее любят за обаяние, за отменное чувство юмора, за силь-
ный и легко узнаваемый голос и, конечно, за невероятную атмо-
сферу живых выступлений, на которых певица с особой теплотой 
общается со зрителями как с давними и горячо любимыми дру-
зьями. В клубе A2 Green Concert Елка выступит вместе со своими 
лучшими музыкантами, и, конечно, мы услышим наши любимые 
«Прованс», «На большом воздушном шаре», «Нарисуй мне небо» и 
многие другие песни. 12+

27 октября, 20.00. Клуб A2 Green Сoncert. Пр. Медиков, 3.

Творческий вечер 
Светланы Крючковой 
«Тихая моя родина…»

На сцене ДК им. Ленсовета состоится творческий вечер Свет-
ланы Крючковой «Тихая моя родина…». В программе стихи 
русских поэтов под аккомпанемет лауреата международных 

конкурсов Сергея Годовалова (баян) и Александра Черноброва (ги-
тара). 

В наш век мало кто умеет читать стихи. Светлана Крючкова дела-
ет это мастерски, сочетая благородную простоту и глубокую выра-
зительность, когда за внешним спокойствием скрывается страсть. 
Музыкально-поэтические вечера Крючковой всегда уникальны, ни 
один вечер не повторяет в точности другой, это изысканная автор-
ская работа актрисы, в которой она сама выступает и как режиссер, 
и как исследователь литературы, сценарист, и, конечно же, как ве-
ликая актриса. 6+

4 ноября, 20.00. ДК им. Ленсовета. Каменноостровский пр., 42.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В ОСОБНЯКЕ 
ВОЕННОГО МИНИСТРА, САДОВАЯ УЛ., 4

«Светские рауты в императорском Пе-
тербурге» — театрализованная экс-
курсия. 6+

16 октября, 15.00. 
«Особняк графа Милютина» — обзорная экс-

курсия с мини-концертом русского романса. 6+ 
19, 26 октября, 19.00.
«Гори, гори, моя звезда…» — вечер русского 

романса с экскурсией по особняку. 12+
15 октября, 18.00. 
«Я вас люблю, я думаю о вас…» — романти-

ческий вечер русского романса с экскурсией по 
особняку. 12+ 

22 октября, 18.00.   
«Особняк графа Милютина» — обзорная 

экскурсия с мини-концертом русского романса. 
6+

23 октября, 15.00.
«На заре ты ее не буди…» — театрализо-

ванный вечер русского романса с экскурсией по 
особняку. 12+ 

29 октября, 18.00.

Организатор торгов ООО «Профконсалт» (юр. адрес: 196070, СПб, Варшавская ул., д. 54, лит. А, пом. 10Н, почтовый 
адрес: 198504, СПб, Чебышевская ул., д. 11, кв. 255, ИНН 7839019809, ОГРН 1147847544030,  тел. 8 (911) 740-84-13, 
e-mail: msmuzhchinkin@gmail.com) сообщает, что торги по продаже имущественных прав ООО «Авто-Ладога» (ОГРН 
1147847120024, ИНН 7839494071, адрес: 190121, Санкт-Петербург, наб. реки Пряжки, д. 3, корп. 1, оф. 7-Н), признан-
ного банкротом Решением АС СПб и ЛО от 18.03.2016 по делу А56-2072/2016, конкурсный управляющий Бабяк Игорь 
Александрович (ИНН 780245401176, СНИЛС 155-623-722 68, почтовый адрес: 194352, Санкт-Петербург, а/я 25, член 
СОАУ «Континент» (СРО) (ОГРН 1027804888704, ИНН 7810274570, адрес: Санкт-Петербург, ул.Чайковского, 12, 
лит. В), назначенные на 08.09.2016 в 11 часов 00 минут (мск) на электронной площадке (далее ЭТП) в сети «Интернет» 
по адресу: www.fabrikant.ru, оператор электронной площадки – ООО «Фабрикант.ру» (номер торговой процедуры 
1388211), признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Организатор торгов уведомляет о проведении по-
вторных торгов по продаже нижеследующих имущественных прав должника в форме аукциона, открытого по составу 
участников, с использованием открытой формы подачи предложений о цене имущества, которые состоятся 28.11.2016 
в 11 часов 00 минут (мск) на электронной площадке (далее ЭТП) в сети «Интернет» по адресу: www.fabrikant.ru, опера-
тор электронной площадки – ООО «Фабрикант.ру»: Лот № 1: права требования к дебиторам на сумму 35 223 084,81 р. 
(к ООО «Форсаж» – 26 439 125,18 р., ООО «Абсолют» – 475,50 р., ООО «Прогресс-Неруд» – 12 724,20 р., ООО «Крона» – 
412 700 р., ООО «Лига» – 1 670 790,26 р., ООО «Магистраль» – 2 714 416,01 р., ООО «Максима» – 449 706,00 р., ООО «РТС» – 
388 615,50 р., ООО «Эксперт» – 3 134 532,16 р.) – начальная цена продажи с учетом понижения на повторных торгах – 
31 700 776 р., НДС не облагается. Задаток составляет 20 % от начальной цены лота. Шаг торгов составляет 5 % от начальной 
цены лота. Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором торгов договор о задатке. Задаток 
вносится единым платежом на расчетный счет организатора торгов № 40702810790220000433 в ПАО «Банк «Санкт-
Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790. Задаток считается перечисленным своевременно, если он зачислен 
на указанный счет не позднее срока окончания приема заявок. 

Ознакомиться с характеристиками лотов, а также условиями договоров купли-продажи, задатка можно по рабочим 
дням с 12 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. в течение срока приема заявок по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 14, 
предварительно согласовав время и дату с организатором торгов, а также по электронной почте и на сайте ЭТП.

Заявки на участие в торгах принимаются по месту проведения торгов с 17.10.2016 по 22.11.2016 включительно до 
18 ч. 00 мин. (мск), через электронную площадку в порядке, установленном внутренним регламентом электронной пло-
щадки. Определение состава участников–до 23.11.2016 18 ч. 00 мин. (мск).

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие надлежащим образом оформленную заявку на участие 
в торгах с приложением необходимых документов и оплатившие задаток. Заявка на участие в торгах должна содержать: 
наименование, организационно-правовую форму, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; ИНН; номер контактного телефона, адрес 
эл. почты заявителя; обязательство участника соблюдать требования, указанные в сообщении о торгах, сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, СОАУ 
«Континент». К заявке прикладываются: (см. текст в предыдущей редакции) выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка 
из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о гос. регистрации заявителя; (см. текст в предыдущей редакции); документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; подписанный ЭЦП заявителя договор о задатке 
в электронной форме (заявитель вправе также направить задаток без представления подписанного договора о задатке), 
решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если для заявителя приобретение имущества или внесение 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

Все документы, представляемые заявителями, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, и внутреннему регламенту электронной площадки. Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления, не рассматриваются. 

Итоги торгов подводятся по месту их проведения в течение 2 часов с момента подачи последнего предложения о цене и 
оформляются протоколом о результатах проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший в 
ходе торгов наиболее высокую цену. Договор купли-продажи имущества с победителем торгов заключается в соответствии 
с п. 16 ст. 110 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата по договору купли-продажи 
имущества осуществляется на расчетный счет должника 40702810900500001195 в Ф-л АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) 
Санкт-Петербург, БИК 044030718, кор/сч 30101810500000000718 не позднее 30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи.

Организатор торгов ООО «Профконсалт» (юр. адрес: 196070, СПб, Варшавская ул., д. 54, лит. А, пом. 10Н, почтовый 
адрес: 198504, СПб, Чебышевская ул., д. 11, кв. 255, ИНН 7839019809, ОГРН 1147847544030,  тел. 8 (911) 740-84-13, 
e-mail: msmuzhchinkin@gmail.com) сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников, с 
использованием открытой формы подачи предложений о цене имущественных прав ООО «ЯР Групп» (ИНН 7801578780, 
ОГРН 1127847368758, адрес: 199178, Санкт-Петербург, 15-я линия В. О., д. 34, лит. А, пом. 1-Н), признанного банкротом 
Решением АС СПб и ЛО от 17.12.15 по делу А56-68454/2015, конкурсный управляющий Бабяк Игорь Александрович 
(ИНН 780245401176, СНИЛС 155-623-722 68, почтовый адрес: 194352, Санкт-Петербург, а/я 25, член СОАУ «Континент» 
(СРО) (ОГРН 1027804888704, ИНН 7810274570, адрес: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 12, лит. В), которые состоятся 
08.09.2016 в 11.00 (время моск.) на электронной площадке (далее ЭТП) в сети «Интернет» по адресу: www.fabrikant.ru, 
оператор электронной площадки – ООО «Фабрикант.ру».

Лот № 1: права требования к дебиторам на сумму 12 653,17 тыс. руб. (к ООО «ПОРТАЛ» – 1 791 896 р., ООО «СК 
«НОЙ» – 238 639 р., ООО «ТОП Контейнер» – 62 900 р., ООО «СтарЛайн Машинерия» – 800 000 р., ООО «ИКЦ «Паритет» – 
105 100 р., ООО «Компания Строительства и Комплектации» – 7 920 000 р., ООО «Септик Хаус» – 118 990 р., ООО 
«Ликард» – 44 800р., ООО «ПСТБ АСД» – 10 400 р., ООО «ПромСервисГрупп» – 105 750 р., ООО «ППРК-Сервис» – 
140 000 р., ИП Чеканов Г. В. – 50 000 р., ООО «ТД Северо-Западный» – 36 609,51 р., ООО «Служба доставки питания» – 
46  525 р., ООО «Металлсоюз» – 27 189 р., ООО «Омега плюс» – 13 500 р., ООО «Сделай своими руками» – 80 145,45 р., ООО «Элект-
род» – 63 229 р., ООО «ИНТЕКО» – 997 500 р. – начальная цена продажи 12 563 000 руб., НДС не облагается. Задаток составляет 
20 % от начальной цены лота. Шаг торгов составляет 5 % от начальной цены лота. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с Организатором торгов договор о задатке. Задаток вносится единым платежом на расчетный счет Организатора 
торгов № 40702810790220000433 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790. Задаток 
считается перечисленным своевременно, если он зачислен на указанный счет не позднее срока окончания приема заявок. 

Ознакомиться с характеристиками лотов, а также условиями договоров купли-продажи, задатка можно по рабочим 
дням с 12.00 до 14.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 14, предварительно согласовав время и дату с Орга-
низатором торгов, а также по электронной почте и на сайте ЭТП.

Заявки на участие в торгах принимаются по месту проведения торгов с 25.07.2016 с 10.00 по 05.09.2016 включительно 
до 18.00 (время мск.), через электронную площадку в порядке, установленном внутренним регламентом электронной 
площадки. Определение состава участников – до 06.09.2016 18.00 (время мск).

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие надлежащим образом оформленную заявку на участие 
в торгах с приложением необходимых документов и оплатившие задаток. Заявка на участие в торгах должна содержать: 
наименование, организационно-правовую форму, ОГРН, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; 
Ф. И. О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; ИНН; номер контактного телефона, 
адрес эл. почты заявителя; обязательство участника соблюдать требования, указанные в сообщении о торгах, сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
СОАУ «Континент». К заявке прикладываются: (см. текст в предыдущей редакции) выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), 
выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о гос. регистрации заявителя; (см. текст в предыдущей редакции); документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; подписанный ЭЦП заявителя договор 
о задатке в электронной форме (заявитель вправе также направить задаток без представления подписанного договора 
о задатке), решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если для заявителя приобретение имущества или 
внесение средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

Все документы, представляемые заявителями, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации и внутреннему регламенту электронной площадки. Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления, не рассматриваются. 

Итоги торгов подводятся по месту их проведения в течение 2 часов с момента подачи последнего предложения о цене и 
оформляются протоколом о результатах проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший в 
ходе торгов наиболее высокую цену. Договор купли-продажи имущества с победителем торгов заключается в соответствии 
с п. 16 ст. 110 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата по договору купли-прода-
жи имущества осуществляется на счет ООО «ЯР ГРУПП», р/с 40702810603000492644 в АО «Райффайзенбанк», БИК 
044030723, кор/сч 30101810100000000723 не позднее 30 дней с момента заключения договора купли-продажи.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ленинградской области сообщает

о проведении открытого аукциона в электронной форме
Открытый аукцион состоится: 01.11.2016 в 10 ч. 00 мин.

Оператор электронной торговой площадки: ФГУП «ЭТБ».
Организатор торгов: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Ленинградской области.
ОГРН – 1097847212135, адрес: 191186, Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 2/6, литера А

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот № 1 (повторные)
Подвергнутая аресту Калининским районным отделом УФССП по Санкт-Петербургу по исп. производ-

ству № 172872/15/78003-ИП от 27.10.2015, принадлежащая на праве собственности должнику Протасовой 
Н. М. и находящаяся в залоге у ООО «Альянс» 1/2 доля в двухкомнатной квартире, назначение: жилое, об-
щей площадью 45,7 кв. м, жилой площадью 30,3 кв. м, кад. № 78:10:0005554:8184, расположенной на 2-м этаже 
5-этажного дома 1970 года постройки, по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 117, корп. 2, 
кв. 50. Обременение: ипотека № 78-78-37/065/2013-467 с 02.08.2013 в пользу ООО «Альянс». Начальная 
цена: 1 020 000,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 50 000,00 руб. Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Лот № 2 (повторные)
Подвергнутое аресту Выборгским районным отделом УФССП по Санкт-Петербургу по исп. произ-

водству № 91853/13/02/78СД от 12.11.2013 принадлежащее на праве общей совместной собственности 
должникам Гукову В. С. и Гуковой А. С. и находящееся в залоге у ОАО «КИТ Финанс Инвестицион-
ный Банк», имущественное право на получение и оформление в собственность после окончания срока 
строительства трехкомнатной квартиры с предварительным номером 375, проектной площадью 97,22 кв. 
м, расположенной на 12 этаже по адресу: Санкт-Петербург, Выборгский административный район, Шу-
валово-Озерки, квартал 29, номер корпуса согласно проспекту 2А. Обременение: 1) ипотека. Начальная 
цена: 6 650 400,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 330 000,00 руб. Шаг аукциона: 20 000,00 руб.

Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 28.10.2016 на расчетный 
счет Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Ленинградской области ОГРН 1097847215135, ИНН 7840416776, КПП 784001001 УФК по Ленинград-
ской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ленинградской области л/с 05451А22190), р/с 40302810500001000022, БИК 044106001, 
отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 40909000.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка 
со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств 
Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.

Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке, находящей-

ся в сети «Интернет» по адресу: https://www.ets24.ru (срок регистрации в соответствии с регламентом 
электронной площадки в течении 3 (трех) рабочих дней), и направить в виде электронного документа 
Организатору торгов следующие документы:

1. Заявку на участие в торгах по установленную форме. 
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 

задатка в соответствии с договором о задатке. 
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

претендента, если заявка подается представителем претендента. 

Для юридических лиц:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату. 
2. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управ-

ления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, име-
ющего право действовать от имени претендента. 

3. Письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобре-
тение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
действующим законодательством. 

4. Выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ. 

Для физических лиц: 
1. Копию паспорта или заменяющего его документа. 
2. Нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества или 

нотариально заверенное заявление об отсутствии брака.
3. Копию свидетельства о присвоении ИНН. 
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения заинте-

ресованные лица могут на сайте https://www.ets24.ru и по телефону (812) 643-55-93.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные электронной циф-

ровой подписью, направляются в электронной форме на сайт https://www.ets24.ru в период с 14.10.2016 
с 10 часов 00 минут по 27.10.2016 до 14 часов 00 минут.

Подведение итогов приема заявок осуществляется 31.10.2016 в 10 часов 00 минут и оформляется 
Организатором торгов соответствующим протоколом.

Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети «Интернет» по адресу: 
https://www.ets24.ru, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02 октября 
2007 г. № 229-ФЗ; ст. 57 ФЗ «Об ипотеке» № 102-ФЗ от 16.07.1998, ст. 447-449.1 ГК РФ, регламентом 
электронной торговой площадки.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов в тот же день победителями торгов и Организатором торгов подписывается электрон-

ной цифровой подписью Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее по 
тексту – Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Организатору 
торгов в течение 5 рабочих дней с момента подписания электронной цифровой подписью обеими сторо-
нами протокола. В течение пяти рабочих дней после поступления на счет Организатора торгов денеж-
ных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов, Победителем аукциона и 
Организатором торгов подписывается договор купли-продажи.

Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал электронной цифровой подписью Про-
токол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. 
Право собственности переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. В случае необходимости расходы по государственной регистрации перехода права 
собственности на имущество возлагаются на победителя аукциона (покупателя).

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее двух лиц. 
2. В торгах никто не принял участия или принял участие один участник торгов. 
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества. 
4. Лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость.

 ОФИЦИАЛЬНО

Организатор торгов – ООО «ЭКЦ» (ОГРН 1157847322335, ИНН 7840039790, КПП 784001001, юр. 
адрес: 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 61, лит. А, пом. 21-Н, тел. (812) 965-34-63, e-mail: 
exconcenter@mail.ru) сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона (по составу участников и 
открытой форме подачи предложений по цене) по продаже имущества, принадлежащего ООО «УИМП» 
(ОГРН 1027808762904, ИНН 7817035691, адрес: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на 
Металлострой, 11), в отношении которого введена процедура конкурсного производства решением Ар-
битражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.12.2014 по делу № А56-50956/2014 
и конкурсным управляющим утвержден Белов Роман Сергеевич (ИНН  519015397549, СНИЛС 114-685-
391-68, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 17, корп. 4, кв. 100; член НП «СРО АУ Северо-Запада», адрес: 
191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, 6-й подъезд, ИНН 7825489593, ГРН 1027809209471), 
на следующих условиях:

Лот № 1 (в залоге у ООО «Вектор»): Земельный участок площадью 30 305,0 кв. м (кадастровый 
№ 78:37:17412:10), расположенный по адресу: Санкт-Петербург, поселок Металлострой, промзона 
«Металлострой», дорога на Металлострой, дом 11, лит. А; Здание административно-бытового корпуса и 
производственного корпуса общей площадью 3434,6 кв. м (кадастровый№ 78:17412:10:160), расположен-
ное по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», дорога на Металлострой, 
д. 11, лит. А.; Здание дизельной общей площадью 398,8 кв. м (кадастровый № 78:17412:10:161), рас-
положенное по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», дорога на 
Металлострой, д. 11, лит. Б.; Здание бытовых помещений гаража общей площадью 287,7 кв. м (када-
стровый № 78:17412:10:162), расположенное по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, промзона 
«Металлострой», дорога на Металлострой, д. 11, лит. В; Здание проходной общей площадью 32,2 кв. м 
(кадастровый № 78:17412:10:163), расположенное по адресу: Санкт-Петербург, пос.Металлострой, пром-
зона «Металлострой», дорога на Металлострой, д. 11, лит. Д.; Гараж с открытой стоянкой общей площадью 
641,0 кв. м, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», 
дорога на Металлострой, д. 11, лит. Е.; Производственный корпус № 2 (ангар) общей площадью 1822,0 
кв. м, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», до-
рога на Металлострой, д. 11, лит. И; Производственный корпус № 3 (ангар) общей площадью 3123,0 кв. 
м, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», дорога 
на Металлострой, д. 11, лит. К; Свар. аппарат ВС-500, инв. № 200820, зав. № 25873; Свар. аппарат ВС-
500, инв. № 200821, зав. № 24469; Свар. аппарат ВС-500, инв. № 200845, зав. № 23264; Сверлильный 
станок магн. МАЙРКО 35, инв. № 200848, зав. № 0701598: Сверлильный станок магн. МАЙРКО 35, инв. 
№ 200848, зав. № 0701598; Кран мост. эл. однобал. опорн. г/п 3,2 т, 14,5 м, инв. № 200849, зав. № 178; 
Таль эл. 3,2 т, 6 м, инв. № 200851, зав. № 82263; Таль эл. 5 т, 6 м, инв. № 200855, зав. № 74965; Таль эл. 
3,7 т, 6 м, инв. № 200822, зав. № /3275; Радиоуправление к крану, инв. № 200850, зав. № 2401-6469; 
Кондиционер АВС 24ГС, инв. № 200834, зав. № Т006557; Кондиционер А5Н 12К, инв. № 200835, зав. 
№ Е078589; Кондиционер А5Н 9К, инв. № 200836, зав. № Ё0/3606; Кондиционер АОН18L.МА2 с двумя 
внутр. бл., инв. № 200837, зав. № Т010903; Толщиномер «Константа КЬ», инв. № 200825, зав. № 4569; 
Компрессорная установка, инв. № 200827, зав. № 00201255 408; Авт. выключатель ВА 55-41 1000А, инв. 
№ 200856, зав. № 10322711; Авт. выключатель ВА 55-41 1000А, инв. № 200857, зав. № 10322700; Копир. 
аппарат Ricoh, инв. № 200776, зав. № 13160900171; Таль эл. 10 т, 6 м, инв. № 200784, зав. № 61285; Ком-
прессорная установка Rotarrcube 10-ТА, инв. № 200790, зав. № 70716027; Свар. аппарат ВС-500, инв. 
№ 200780, зав. № 21.575; Таль эл. 2 т, 6 м, инв. № 200803, зав. № 1967331; Компрессорная установка 

Rotarrcube 10-ТА, инв. № 200799, зав. № 00404060 87; Свар. аппарат ВС-500, инв. № 200802, зав. № 20515; 
Тележка для крана подвесн. г/п 5,0 т, инв. № 200817; Кран мост, эл. г/п 3,2 т 1=17,5 м, инв. № 200730, зав. 
№ 1907; Автомат для дуговой сварки АДФ-1202, инв. № 200746, зав. № 387; Печь для прокалки флюса 
ЭПФ-120/450, инв. № 200748, зав. № 090; Свар. аппарат ВС-500, инв. № 200773, зав. № 25875; Свар.
аппарат ВС-500, инв. № 200750, зав. № 17694; Станок ленточнопильный CALIPSO, инв. № 200115, зав. 
№ 402029; Кран мост. 10 т, инв. № 200712, зав. № 72; Кран мост, однобал. пдв. 2 т, инв. № 200713, зав. 
№ 383; Кран мост, однобал. опорн. 2 т, инв. № 200714, зав. № 109; Кран мост, опорн. 5 т, инв. № 200715, 
зав. № 97; Конденс. уст-ка к эл. сети КРМ-0.4-75-5-71, инв. № 200206, зав. № 150; Конденс. уст-ка к эл. 
сети КРМ-0.4-75-5-71, инв. № 200207, зав. № 149; Сверлильный станок КВМ320, фирма-изготовитель 
«FEIN», 2007 г. в., инв. № 200796, зав. № 8741; Таль эл. 5 т, 6 м, Т10612 фирма-изготовитель «Балканско 
ЕХО», 2007 г. в., инв. № 51380, зав. № 51380; Таль эл. 2 т, 12 м, Т10412, фирма-изготовитель «ПОДЕМ», 
Болгария, 2005 г. в., инв. № 200816, зав. № 597705; Таль эл. 3,2 т, 12 м, ТЭ 320-521, фирма-изготовитель  
«Алтайталь», 2005 г. в., инв. № 200729, зав. № 141001. Начальная цена продажи Лота № 1: 114 042 841,5 руб.

Лот № 2 (в залоге у ООО «Вектор»): Автопогрузчик FD 15 NT, регистрационный номер 3 РР 78 
7251РР, зав. № F16D-52642. Начальная цена продажи лота № 2: 307 000 руб.

Шаг аукциона (от начальной цены продажи): 5 %. Размер задатка: 5 % от начальной продажной 
цены лота. Лицо, желающее принять участие в торгах, должно уплатить задаток за соответствующий 
лот (НДС не облагается). Задаток перечисляется в течение срока приема заявок на р/с ООО 
«ЭКЦ» № 40702810832200001290 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» к/с 
30101810600000000786, БИК 044030786. Задаток должен быть зачислен на счет Организатора торгов 
не позднее даты окончания приема заявок. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: www.
arbitat.ru с 11.00 10.10.2016 до 11.00 21.11.2016. Дата проведения торгов и начала предоставления пред-
ложений о цене имущества от участников торгов: 22.11.2016 в 11.00. Место проведения торгов и под-
ведения результатов торгов: www.arbitat.ru. В случае признания торгов несостоявшимися проводятся 
повторные торги. Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается на 10 % 
ниже начальной цены продажи. Даты и время начала и окончания представления заявок на участие в 
повторных торгах: с 11.00, 24.11.2016 до 11.00, 30.12.2016. Дата проведения торгов и начала предоставления 
предложений о цене Имущества от участников торгов: 31.12.2016 в 11.00. К заявке на участие в торгах 
должны быть приложены документы в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 
№ 495. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Решение 
Организатора торгов об определении победителя оформляется протоколом. В течение двух рабочих 
дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов Организатор торгов направляет 
победителю торгов и конкурсному управляющему копию этого протокола. В течение двух дней с даты 
получения протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта договора в 
соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене. Покупатель обязан оплатить 
цену продажи имущества не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи за вычетом 
оплаченного задатка по следующим реквизитам: получатель ООО «УИМП», ИНН 7817035691, КПП 
781701001, р/с 40702810613260016546, Филиал № 7806 ВТБ (ПАО) Санкт-Петербург, БИК 044030811, 
к/с 30101810300000000811. Ознакомление с предметом торгов осуществляется по адресу: ООО «УИМП». 
Дополнительную информацию о торгах и имуществе можно получить у Организатора торгов по телефону 
8 (812) 965-34-63 и e-mail: exconcenter@mail.ru.

ТУ ФАУГИ в ЛО извещает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений, по продаже арестованного имущества по адресу: 

Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, лит. В, каб. 18.
Организатор торгов: ООО «Агентство судебного взыскания», ОГРН: 1157847071073: 

Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 63.
Аукцион назначен на «27» октября  2016 года в 15.00.

Предмет торгов:
Лот № 1 (повторные торги): 
Находящееся в залоге у ОАО АКБ «Росбанк» и принадлежащее должнику Железнякову М. Б. 

имущество: квартира общ. пл. 119,90 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Песочная ул., д. 2/4, кв. 
12. Начальная цена: 9 895 360,00 (девять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста шестьдесят) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка: 494 768,00 (четыреста девяносто четыре тысячи 
семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.  Шаг аукциона: 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

Лот № 2 (повторные торги): 
Находящееся в залоге у ОАО «Газпромбанк» и принадлежащее должнику Стародубцеву И. Ю. 

имущество: квартира общ. пл. 44 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, Красное  Село, ул. Лермонтова, д. 1, 
кв. 72. Начальная цена: 2 102 475,00 (два миллиона сто две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 
00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка: 105 123,75 (сто пять тысяч сто двадцать три) рубля 
75 копеек. Шаг аукциона: 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

Лот № 3 (повторные торги):
Находящееся в залоге у ОАО «Витабанк» и принадлежащее должнику Ансиниани Г. М. имущество: 

земельный участок, кадастровый номер 47:20:0323002:18, общей площадью 70302 кв. м по адресу: ЛО, 
Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в юго-
восточной части кадастрового квартала. Начальная цена: 4 086 800,00 (четыре миллиона восемьдесят 
шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка: 204 340,00 (двести четыре 
тысячи триста сорок) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

Лот № 4  (повторные торги):
Находящееся в залоге у ОАО «Витабанк» и принадлежащее должнику Ансиниани Г. М. имущество: 

земельные участки – кадастровый номер 47:16:05-40-001:0266, общей площадью 19 820 кв. м, када-
стровый номер 47:16:05-40-001:0267, общей площадью 11 130 кв. м, кадастровый номер 47:16:05-40-
001:0265, общей площадью 27 310 кв. м, кадастровый номер 47:16:05-40-001:0205, общей площадью 98 900 
кв. м, кадастровый номер 47:16:05-50-001:0079, общей площадью 37 710 кв. м, расположенные по адресу: 
ЛО, Кировский район, МО «Путиловское сельское поселение», п. Путилово, АОЗТ «Дальняя поляна»;  
земельный участки – кадастровый номер 47:16:05-50-001:0079, общей площадью 37 710 кв. м, кадастровый 
номер 47:16:06-50-002:0254, общей площадью 36 350 кв. м, кадастровый номер 47:16:06-50-002:0259, 
общей площадью 85 190 кв. м, расположенные по адресу: ЛО, Кировский район, МО «Шумское сельское 
поселение», с. Шум, ЗАО «Шумское». Начальная цена: 6 132 025,80 (шесть миллионов сто тридцать две 
тысячи двадцать пять) рублей 80 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка: 306 601,29 (триста шесть 
тысяч шестьсот один) рубль 29  копеек. Шаг аукциона: 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

Лот № 5 (повторные торги):
Находящееся в залоге у ОАО «Альфа-Банк» и принадлежащее должникам Рашевич Г. В., Рашевич 

Ю. П. имущество: квартира общ. пл. 100 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, Кирилловская ул., д. 18, 

кв. 40. Начальная цена: 6 204 592,00 (шесть миллионов двести четыре тысячи пятьсот девяносто два) 
рубля 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка: 310 229,60 (триста десять тысяч двести двадцать 
девять) рублей 60 копеек. Шаг аукциона: 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

Лот № 6 (повторные торги):
Находящееся в залоге у ОАО АКБ «Росбанк» и принадлежащее должнику Ковалеву С. И. имущество: 

квартира общ. пл. 48,7 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 64, кв. 383. Начальная 
цена: 4 351 484,05 (четыре миллиона триста пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят четыре) рубля 
05 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка: 217 574,20 (двести семнадцать тысяч пятьсот семьдесят 
четыре) рубля  20 копеек.  Шаг аукциона: 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

Лот № 7 (повторные торги):
Находящееся в залоге у Зайвого Ю. А. и принадлежащее должнику Хазову А. Н. имущество: 1/2 

доля в квартире по адресу: Санкт-Петербург, Якорная ул., д. 2, кв. 24. Начальная цена: 2 550 000,00 (два 
миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка: 127 500,00 
(сто двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

Лот № 8 (повторные торги):
Находящееся в залоге у Шурмина О. Е. и принадлежащее должнику Парамоновой Л. Л. имущество: 

14/585 доли в квартире общ. пл. 983,6 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 25, к. 1, 
кв. 11. Начальная цена: 680 000,00 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
Сумма задатка: 34 000,00 (тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 10 000,00 (десять 
тысяч) рублей.

Лот № 9 (повторные торги):
Находящееся в залоге у ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» и принадлежащее должнику Ершовой 

Е. И. имущество: квартира, общ. пл. 53,2 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 143, 
к. 2, кв. 95. Начальная цена: 4 277 200,00 (четыре миллиона двести семьдесят семь тысяч двести) рублей 
00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка: 213 860,00 (двести тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят) 
рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

Лот № 10 (повторные торги):
Находящееся в залоге у ООО «УКА Холдинг Менеджмент» и принадлежащее должнику Шлапакову 

С. В. имущество: квартира общ. пл. 223,8 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, Дибуновская ул., д. 50, 
кв. 90. Начальная цена: 441 469,60 (четыреста сорок одна тысяча четыреста шестьдесят девять) долларов 
США 60 центов, НДС не облагается. Сумма задатка: 1 375 177,80 (один миллион триста семьдесят пять 
тысяч сто семьдесят семь) рублей 80 копеек. Шаг аукциона: 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

Задаток должен поступить на лицевой счет Организатора торгов в соответствии с договором о 
задатке не позднее «24»  октября 2016 года. Денежные средства, перечисленные в качестве задатка 
без предварительного заключения договора о задатке, Организатором торгов не принимаются.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням 
с 11.00 до 13.00 в период с «14» октября 2016 по «24» октября  2016 включительно по адресу: Санкт-
Петербург, Лесной проспект, д. 63. Телефон для справок и предварительной записи (812) 748-18-87. 

Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена в соответствии с требованиями документации 
об аукционе, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru. Нарушение требований влечет за собой отказ 
в допуске к участию в аукционе и признание заявки участника не соответствующей требованиям 
документации.

Подведение итогов приема заявок  состоится «26» октября 2016 в 14.00. 
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Многоквартирный  дом со встроенно-пристроенными объектами бытового обслуживания. 
XI этап  строительства, по адресу:  Санкт-Петербург, территория предприятия «Ручьи», участок 116.10

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Информация о Застройщике

1. Фирменное наименование: Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Недвижимость – 
Северо-Запад» (сокращенное наименование – ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»). 

2. Место нахождения: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург,  Казанская ул., дом 36.
3. Режим работы: Понедельник-четверг  –  09.00-18.00, пятница – 09.00-17.00, суббота (консультационный 

день) – 10.00-17.00.
4. О государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации от 20.08.2001 № 157986,  

зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга, Основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027810227884, зарегистрировано 
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга от 06.09.2002.

5. Об учредителях (участниках) 
застройщика, которые обладают 
пятью и более процентами 
голосов в органе управления этого 
юридического лица, с указанием 
фирменного наименования 
(наименования) юридического лица — 
учредителя (участника), фамилии, 
имени, отчества физического 
лица — учредителя (участника), а 
также процента голосов, которым 
обладает каждый такой учредитель 
(участник) в органе управления этого 
юридического лица:

- Публичное акционерное общество «Группа ЛСР», зарегистрировано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 14.08.2006 
за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 5067847227300 – 
владеющее 99,9985 % уставного капитала, что составляет 99,9985 голоса;
-  Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Управляющая Компания», 
зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по 
Санкт-Петербургу 03.05.2007 за Основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1077847380874 – владеющее 0,001 % уставного капитала, что составляет 0,001 
голоса;
- Открытое акционерное общество «Строительная корпорация «Возрождение Санкт-
Петербурга», зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга 15.12.2002 за Основным 
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027809240876 – владеющее 
0,0005 % уставного капитала, что составляет 0,0005 голоса.

6. О проектах строительства 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, 
в которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет, 
предшествующих опубликованию 
проектной декларации, с указанием 
места нахождения указанных 
объектов недвижимости, сроков ввода 
их в эксплуатацию в соответствии 
с проектной документацией и 
фактических сроков ввода их в 
эксплуатацию:

• Жилой дом со встроенными помещениями по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, 
улица Бадаева, участок 8 (северо-западнее пересечения с улицей Белышева).
Планируемый срок ввода в эксплуатацию –  май 2013 года.
Фактический срок ввода в эксплуатацию – июнь 2013 года.
 • Многоквартирный дом со встроенными помещениями и паркингами: 1-й этап 
строительства по адресу: СПб, улица Коллонтай, дом 5/1, лит. А (строительный адрес: 
СПб, улица Белышева, участок 14 (западнее дома 4, корпус 2, литера А):
2-я очередь ввода в эксплуатацию (по секциям в осях 19-33). 
Планируемый срок ввода в эксплуатацию –  апрель 2014 года.
Фактический срок ввода в эксплуатацию – июль 2013 года.
• Многоквартирный дом со встроенными помещениями и паркингами: 1-я очередь ввода 
в эксплуатацию (секции в осях 1-18) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белышева, дом 
5/6, литера А (строительный адрес: Санкт-Петербург, Невский район, улица Белышева, 
участок 15 (западнее дома 8, корпус 2, литера А). 
Планируемый срок ввода в эксплуатацию –  декабрь 2014 года.
Фактический срок ввода в эксплуатацию – октябрь 2013 года.
2-я  очередь ввода в эксплуатацию (по секциям в осях 19-33)
Планируемый срок ввода в эксплуатацию –  декабрь 2014 года.
Фактический срок ввода в эксплуатацию – июнь 2014 года.
• Жилой комплекс с полуподземными 2-уровневыми автостоянками и ДДУ на 180 мест 
(1, 2, 3, 4-я очереди строительства) по адресу: Санкт-Петербург,  пр. Космонавтов, дом 63, 
литера А).
Планируемый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2014 года.
Фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2014 года.
• Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенной 
автостоянкой (гаражом) по адресу: Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 57, корпус 2, 
литера А (строительный адрес: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Южное шоссе, 
участок 3 (юго-восточнее дома 59, литера А по Южному шоссе).
Планируемый срок ввода в эксплуатацию – июль 2015 года. 
Фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2014 года.
• Многоквартирный жилой дом с пристроенной автостоянкой (гаражом) по адресу: 
Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 55, корпус 4, литера А (строительный адрес: Санкт-
Петербург, Фрунзенский район, Южное шоссе, участок 8 (юго-западнее дома 55, литера 
Д по Южному шоссе).
Планируемый срок ввода в эксплуатацию – июль 2015 года.
Фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2014 года.
• Жилой комплекс с отдельно стоящим многоэтажным гаражом по адресам:
- Санкт-Петербург, Кушелевская  дорога, дом 3 корпус 1 литера А, корпус 2 литера А, 
корпус 3 литера А, корпус 4 литера А, дом 5 корпус 1 литера А (строительный адрес: 
Санкт-Петербург, Калининский район, проспект Маршала Блюхера, дом 12, литера БЩ).  
Планируемый  срок ввода в эксплуатацию – март 2015 года. 

Фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2014 года.
• Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, пристроенной 
автостоянкой и отдельно-стоящими автостоянками закрытого типа (строительный адрес: 
Санкт-Петербург, Красногвардейский район, территория предприятия «Ручьи», участок 
11):
2 и 3-й этапы строительства: 
Планируемый срок ввода в эксплуатацию –  декабрь 2016 года.
Фактический срок ввода в эксплуатацию – октябрь  2014 года.
2-й этап строительства:
- многоквартирный жилой дом 11.2  по адресу: Санкт-Петербург, Муринская дорога, дом 
74, корпус 1, литера А;
- многоквартирный жилой дом 11.3  по адресу: Санкт-Петербург, улица Даниила Хармса, 
дом 5, корпус 2, литера А;
- многоквартирный жилой дом 14.1  по адресу: Санкт-Петербург, улица Даниила Хармса, 
дом 3, корпус 1, литера А;
- многоквартирный жилой дом 14.2  по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршака, дом 
12, корпус 2, литера А;
- многоквартирный жилой дом 17.1  по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршака, дом 
14, корпус 3, литера А;
- многоквартирный жилой дом 17.2  по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршака, дом 
14, корпус 2, литера А;
3-й этап строительства:
- многоквартирный жилой дом 11.1  по адресу: Санкт-Петербург, улица Даниила Хармса, 
дом 7, литера А;
- многоквартирный жилой дом 12.1  по адресу: Санкт-Петербург, улица Даниила Хармса, 
дом 5, корпус 1, литера А.
1-й этап строительства:
Планируемый срок ввода в эксплуатацию –  сентябрь 2015 года.
Фактический срок ввода в эксплуатацию – июль 2015 года.
- многоквартирный жилой дом 1.1 по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршака, дом 
4, литера А;
- многоквартирный жилой дом 1.2 по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршака, дом 
2,  корпус 1, литера А;
- многоквартирный жилой дом 1.3 по адресу: Санкт-Петербург, Муринская дорога, дом 
84, литера А;
- многоквартирный жилой дом 7.1 по адресу: Санкт-Петербург, улица Даниила Хармса, 
дом 4, литера А;
- многоквартирный жилой дом 7.2 по адресу: Санкт-Петербург, Муринская дорога, дом 
80, корпус 1, литера А;
- многоквартирный жилой дом 7.3 по адресу: Санкт-Петербург, Муринская дорога, дом 
78, литера А;
- многоквартирный жилой дом 7.4 по адресу: Санкт-Петербург, улица Даниила Хармса, 
дом 8, литера А;
- многоквартирный жилой дом 7.5 по адресу: Санкт-Петербург, улица Даниила Хармса, 
дом 6, литера А.
4-й этап строительства:
Планируемый срок ввода в эксплуатацию –  декабрь 2015 года.
Фактический срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2015 года.
- многоквартирный жилой дом 25.1 по адресу: Санкт-Петербург, Муринская дорога, дом 
68, корпус 2, литера А;
- многоквартирный жилой дом 25.2 по адресу: Санкт-Петербург, Муринская дорога, дом 
68, корпус 1, литера А;
- многоквартирный жилой дом 25.3 по адресу: Санкт-Петербург, улица Корнея 
Чуковского, дом 12, литера А;
- многоквартирный жилой дом 29.1 по адресу: Санкт-Петербург, улица Корнея 
Чуковского, дом 10, литера А;
- многоквартирный жилой дом 29.2 по адресу: Санкт-Петербург, улица Корнея 
Чуковского, дом 8, литера А; 
- многоквартирный жилой дом 30.1 по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршака, дом 
16, корпус 4, литера А;
- многоквартирный жилой дом 30.2 по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршака, дом 
16, корпус 3, литера А.
7-й этап строительства:
Планируемый срок ввода в эксплуатацию –  декабрь 2016 года.
Фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2015 года.
- многоэтажная автостоянка 11.4/1 по адресу: Санкт-Петербург, Муринская дорога, дом 
74, корпус 2, литера А.
8-й этап строительства:
Планируемый срок ввода в эксплуатацию –  декабрь 2016 года.
Фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2014 года.
- многоэтажная автостоянка 14.3/1 по адресу: Санкт-Петербург, улица Даниила Хармса, 
дом 3, корпус 2, литера А.
• Многоквартирные дома со встроенно-пристроенными объектами бытового 
обслуживания и гаражами (автостоянками) (строительный адрес: Санкт-Петербург, 
Красногвардейский район, территория предприятия «Ручьи», участок 155):
1-й этап строительства:
- многоквартирный дом 84.1 по адресу: Санкт-Петербург, улица Корнея Чуковского, дом 
7, корпус 2, литера А;
– многоквартирный дом 84.2 по адресу: Санкт-Петербург, улица Корнея Чуковского, дом 
7, корпус 1, литера А;
- многоквартирный дом 84.3 по адресу: Санкт-Петербург, Муринская дорога, дом 64, 
литера А.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию –  декабрь 2015 года.
Фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2015 года.
• Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и многоэтажным 
гаражом (автостоянкой), 1, 2, 3-й этапы (строительный адрес: Санкт-Петербург, 
Московское шоссе, дом 3, литера З):
- многоквартирный жилой дом (1-й этап строительства) по адресу: Санкт-Петербург, 
Дунайский пр., дом 14, корпус 1. 
Планируемый  срок ввода в эксплуатацию – март 2016 года. 
Фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2014 года.
- многоквартирный жилой дом (2-й этап строительства) по адресу: Санкт-Петербург, 
Дунайский проспект, дом 14, корпус 1, литера А.
Планируемый  срок ввода в эксплуатацию –  март 2016 года. 
Фактический срок ввода в эксплуатацию – июнь 2015 года.
- автостоянка (3-й этап строительства) по адресу: Санкт-Петербург, Дунайский проспект, 
дом 14, корпус 2, литера А.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию – март 2016 года. 
Фактический срок ввода в эксплуатацию – июнь 2015 года.
• Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и 
автостоянкой
1-й этап - корпус 1, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 55, 
корпус 3, литера А;
1-й этап - корпус 2, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 55, 
корпус 1, литера А (строительный адрес: г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Южное 
шоссе, участок 12 (юго-западнее дома 55, литера Д по Южному шоссе).
Планируемый срок ввода в эксплуатацию –  июль 2015 года.
Фактический срок ввода в эксплуатацию – июнь 2015 года.

• Многоквартирный жилой дом с пристроенной автостоянкой, расположенный по 
адресу: Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 55, корпус 6, литера А (строительный адрес: 
г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Южное шоссе, участок 5 (юго-западнее дома 55, 
литера Д по Южному шоссе).
Планируемый срок ввода в эксплуатацию –  декабрь 2015 года.
Фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2015 года.
• Многоквартирный жилой дом с пристроенной автостоянкой, расположенный по 
адресу: Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 55, корпус 5, литера А (строительный адрес: 
г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Южное шоссе, участок 7 (юго-западнее дома 55, 
литера Д по Южному шоссе).
Планируемый срок ввода в эксплуатацию –  декабрь 2015 года.
Фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2015 года.
• Многоквартирный дом со встроенными помещениями и многоэтажными гаражами 
(1, 2, 3, 4-й этапы строительства)
1-й этап – жилые секции в осях Г-Л и 5-8, 2-й этап – жилые секции в осях 9-Е и Д-А, 
расположенные по адресу: Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, дом 78, корпус 1, 
литера А (строительный адрес: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 14
(северо-западнее пересечения улицы Доблести и улицы Маршала Захарова).
Планируемый срок ввода в эксплуатацию –  декабрь 2017 года.
Фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2015 года.

7. Информация:
- о виде разрешенной деятельности:
- о номере лицензии (свидетельства 
о допуске):
- о сроке действия:
- об органе, выдавшем лицензию 
(свидетельства о допуске): 

Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Объединение 
строителей Санкт-Петербурга» выдано свидетельство № 0109.03-2009-7826090547-С-
003 от 07.02.2013 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Действительно без 
ограничения срока и территории.

8. О финансовом результате текущего 
года:

Финансовый результат:
3 866 070 тыс. руб.

9. О размере кредиторской 
задолженности на день 
опубликования проектной 
декларации:

Размер кредиторской задолженности:    
4 711 356 тыс. руб.

10. О размере дебиторской 
задолженности на день 
опубликования проектной 
декларации:

Размер дебиторской задолженности, в том числе с учетом расчетов  с участниками 
долевого строительства:  
32 245 017 тыс. руб.

Информация о проекте строительства

11. О цели проекта строительства: Проектирование и строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 
объектами бытового обслуживания. XI этапы строительства по адресу: Санкт-Петербург, 
территория предприятия «Ручьи», участок 116.10.

12. Об этапах и cроках реализации 
строительного проекта:

Срок реализации строительного  проекта:  4-й квартал 2018 года.

13. О результатах государственной 
экспертизы проектной 
документации:

Положительное заключение негосударственной экспертизы, выполненное  Обществом с 
ограниченной ответственностью «Центр строительного аудита и сопровождения»:
№  78-2-1-3-0041-16  от 19.05.2016.

14. О разрешении на строительство: Разрешение на строительство № 78-007-0286.1-2016 от 11.10.2016, выданное Службой 
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

15. О правах застройщика на земельный 
участок, о собственнике земельного 
участка в случае, если застройщик не 
является собственником:

Собственник земельного участка – ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ».
Земельный участок принадлежит Застройщику на праве собственности на 
основании ликвидационного баланса от 30.05.2012, распоряжения ликвидатора ООО 
«Охтинский берег» от 31.05.2012, акта приема-передачи от 01.06.2012, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.02.2015 
сделана запись регистрации 78-78/032-78/032/001/2015-485/1.

16. О границах и площади земельного 
участка, предусмотренных 
проектной документацией:

Земельный участок под строительство площадью 8241 кв. м расположен по адресу: 
г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Ручьи», участок 116.10, кадастровый 
номер 78:11:0005609:1018. 
Участок ограничен: 
с севера – незастроенная территория; 
с юго-востока – незастроенная территория, Муринская дорога;
с северо-востока – рекой Охта;
с юга – незастроенная территория. 

17. Об элементах благоустройства: Проектом предусмотрено благоустройство: дорожки,  тротуары,  наружное освещение,  
газоны,  декоративные деревья и кустарники, спортивные площадки, контейнерная 
площадка, детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослого населения. 

18. O местоположении строящихся 
(создаваемых) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта 
недвижимости и об их описании, 
подготовленном в соответствии 
с проектной документацией, 
на основании которой выдано 
разрешение на строительство

Местоположение:  г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Ручьи», участок 116.10.
Проектом предусматривается строительство односекционного  многоквартирного дома.

19. О количестве в составе строящегося 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 
самостоятельных частей, 
передаваемых участникам долевого 
строительства после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости:
- квартир:
- гаражей:
- иных объектов недвижимости.
Описание технических 
характеристик указанных 
самостоятельных частей в 
соответствии с проектной 
документацией:

Объект строительства имеет следующие технико-экономические показатели:
XI  этап строительства.
Многоквартирный дом 48.1:   
- общая площадь  квартир (с учетом балконов, лоджий, веранд, террас) - 10 230,0 кв. м;
- общая площадь встроенных помещений – 450,8 кв. м;
- количество этажей – 24, в т. ч. подземных – 1;
 - количество квартир – 242 шт., в том числе:
1-комнатные – 198;
2-комнатные – 22;
3-комнатные – 22.

 

20. О функциональном назначении 
нежилых помещений в 
многоквартирном доме, не входящих 
в состав общего имущества в 
многоквартирном доме:

Встроенные помещения общественного назначения запроектированы на первом этаже.

21. О составе общего имущества в 
многоквартирном доме и (или) ином 
объекте недвижимости, которое 
будет находиться в общей долевой 
собственности участников долевого 
строительства после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
указанных объектов недвижимости 
и передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства:

Подвалы, коридоры, чердаки, лестницы, входные и лестнично-лифтовые узлы, холлы 
(помещения почтовых ящиков), помещение консьержа, помещения  уборочного 
инвентаря, электрощитовые, колясочная, телекоммуникационная,  водомерные узлы, 
насосные,  кабельные.  

22. О предполагаемом сроке получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящегося многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:  
4-й квартал 2018 года.

23. О перечне органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления и организаций, 
представители которых 
участвуют в приемке указанного 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости:

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, 
Застройщик, Генподрядная организации, субподрядные организации, эксплуатирующая 
организация, проектировщики. 

24. О возможных финансовых и 
прочих рисках при осуществлении 
проекта строительства и мерах 
по добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков:

Финансовые риски невысокие. Возможное повышение цен на строительные материалы 
и выполняемые строительно-монтажные работы нивелируется ростом цен на 
недвижимость. Инвестиционные риски невысокие. 
Иные риски: застрахована гражданская ответственность за причинение вреда третьим 
лицам при выполнении строительных работ. 
Застрахована гражданская ответственность застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства по договору. 

25. О планируемой стоимости 
строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости:

Планируемая стоимость строительства:  622 378 823  рубля.

26. О перечне организаций, 
осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие 
работы (подрядчиков): 

Генеральный подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью  «ЛСР. 
Строительство-Северо-Запад».

27. О способе обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договору:

Залог земельного участка в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального 
закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирный 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации».
- Генеральный договор № ГОЗ-80-5170/16 от 03.10.2016 страхования гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве, заключенный в отношении квартир в многоквартирном доме со 
встроенно-пристроенными объектами бытового обслуживания, XI этап строительства; 
– корпус 48.1, расположенный на земельном участке по адресу: г. Санкт-Петербург, 
территория предприятия «Ручьи», участок 116.10.
Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания 
«РЕСПЕКТ», ИНН 7743014574, ОГРН 1027739329188, место нахождения: 390023, 
Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29.

28. Об иных договорах и сделках, на 
основании которых привлекаются 
денежные средства для 
строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, за 
исключением привлечения денежных 
средств на основании договоров:

Не предусмотрены.



8 13 - 19 октября 2016       #40  (803)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 3 ИЮЛЯ 1999 ГОДА.
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
(РОСКОМНАДЗОР). 
РЕГ. ПИ № ФС 77-61406 ОТ 10.04.2015. 

Товары и услуги, рекламируемые в газете, имеют необходимые сертификаты или лицензии. 
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. 
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов. Материалы не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция газеты и авторы запрещают перепечатку, использование материалов частично или полностью.  
По приобретению прав обращаться по телефону 401-68-30. 

Распространяется на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

ДИРЕКТОР  С. А. ЯРКОВА          
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  В. И. МАЗУРОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ — 
ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА»                      

Адрес издателя, редакции: 197022, СПб, ул. Льва Толстого, 9, пом. 5-Н. 
Телефоны: секретарь 401-68-30, отдел распространения 401-68-30.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 401-66-90. Адрес в интернете: WWW.KURIER-MEDIA.COM
Е-MAIL: Для информации  info@кurier-media.ru.    Для макетов  adv@kurier-media.ru. 
Отпечатано  в типографии ООО «Фирма «Курьер». 196105, СПб, Благодатная ул., 63.   
Общий тираж  16 000.  Заказ № 46. Цена свободная.  Подписной индекс: 29987. 
Время подписания в печать: по графику — 12.10.2016, 18.00, фактически — 12.10.2016, 18.00.
Дата выхода: 13.10.2016. 

 CКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 39

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Ленинградской области сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений по цене.

Открытый аукцион состоится: 25 октября 2016 года в 12.00 по адресу: 197136, г. Санкт-Петербург, 
Ординарная ул., д. 20, лит. В.

Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Торги и аукционы», ОГРН 
1147847383749, юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 20, помещение 7-Н.

Предметом торгов является:
Лот № 1: (повторные торги) имущество, арестованное Полюстровским ОСП Красногвардейского 

района УФССП России по Санкт-Петербургу, и. п. № 27299/15/78006-ип от 10.06.2015, принадле-
жащее должнику Сухонину В. В.: квартира общ. пл. 30,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
78:11:0006078:8312 , адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 67, корп. 2, кв. 86. Обременение:  
ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий.

Начальная цена – 2 210 000 руб.  (НДС не облагается), задаток – 100 000 руб., шаг – 5000 руб.
Лот № 2: (повторные торги) имущество, арестованное Калининским РОСП УФССП по Санкт- 

Петербургу, и. п. 1090402/15/78003-ип от 29.12.2015, принадлежащее должнику Ерзуковой О. В.: квартира 
общ. пл. 36,0 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:10:0005216:3438, адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Академика Константинова, д. 10, корп. 1, кв. 324. Обременение: ипотека в силу закона, обеспечительный 
арест от 27.10.2015 Калининского районного суда.

Начальная цена – 2 618 000 руб. (НДС не облагается), задаток – 100 000 руб., шаг – 5000 руб.
Лот № 3: (повторные торги) имущество, арестованное Правобережным ОСП Невского района 

УФССП России по Санкт-Петербургу, и. п. № 63383/13/30/78 от 23.09.2013, принадлежащее должнику 
Сергеевой Е.И.: квартира общ. пл. 50,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78-78-40/169/2011-303, 
адрес: г. Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 1/13, кв. 381. Обременение:  ипотека в силу закона, запрет 
регистрационных на совершение действий.

Начальная цена – 3 570 000,00 руб. (НДС не облагается), задаток – 170 000  руб., шаг – 5000 руб.
Лот № 4: имущество, арестованное Левобережным ОСП Невского района УФССП России по 

Санкт-Петербургу, и. п. № 63025/15/78013-ип от 19.11.2015, принадлежащее должнику Барскому 
Г. М.: квартира общ. пл. 78,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:12:0007201:1418, адрес: г. Санкт-
Петербург, Шлиссельбургский пр., д. 2, корп. 1, кв. 54. Обременение:  ипотека в силу закона, запрет на 
совершение регистрационных действий.

Начальная цена – 4 712 000,00 руб. (НДС не облагается), задаток – 200 000  руб., шаг – 5000 руб.
Лот № 5: имущество, арестованное Красногвардейским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу, 

и. п. № 61097/15/78031-ип от 25.09.2015, принадлежащее должнику Лариной (Коваль) О. В.: квартира 
общ. пл. 52,8 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:11:0006102:4934, адрес: г. Санкт-Петербург, 
пр. Косыгина, д. 11, корп. 1, кв. 8. Обременение:  ипотека в силу закона, запрет на совершение регистра-
ционных действий.

Начальная цена – 4 392 000,00 руб. (НДС не облагается), задаток – 200 000  руб., шаг – 5000 руб.
Лот № 6: Имущество, арестованное Выборгским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу, и. п. 

№ 74958/15/78002-ип от 10.12.2015, принадлежащее должнику Федорову С. Л.: 1/2 доля в квартире 
общ. пл. 44,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:36:0005522:4149, адрес: г. Санкт-Петербург, 
Придорожная аллея, д. 23, кв. 59. Обременение:  ипотека в силу закона, запрет на совершение регистра-
ционных действий.

Начальная цена – 800 000,00 руб. (НДС не облагается), задаток – 40 000  руб., шаг – 5000 руб.
Прием заявок производится с 14.10.2016 по 20.10.2016 по предварительной записи по тел. 8 (950) 047-

71-89 по рабочим дням с 11.00 до 14.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д. 5, офис 323. Подве-
дение итога приема и регистрации заявок осуществляется 24.10.2016 в 11.00 и оформляется Организатором 
торгов соответствующим Протоколом. 

Задаток должен быть зачислен на расчетный счет ООО «Торги и аукционы»: ИНН 7840515431, 
ОГРН 1147847383749, КПП 784001001 в Северо-Западный банк ОАО «СберБанк России», р/с 
40702810155100001186, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соотв. с договором о задатке не позд-
нее 21.07.2016 назначение платежа в соответсвии с Договором о задатке. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов. 

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по 
оплате приобретенного имущества. Задаток возвращается проигравшему участнику на основании его 
письменного заявления с указанными банковскими реквизитами для перечисления денежных средств 
в соотв. с Договором о задатке и ГК. Настоящее извещение является приглашением участвовать в 
торгах, при этом заключение договора о задатке является необходимым для этого условием. Настоящее 
извещение не является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 ГК РФ, поэтому при подаче претендентом заявки и перечислении задатка без договора о задатке 
договор о задатке не будет считаться заключенным в письменной форме. В этом случае перечисленные 
претендентом денежные средства не будут считаться задатком. Торги  проводятся  в соответствии со 
ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ; ст. 447-449,449.1  ГК РФ 
от 30.11.1994, ст. 57 ФЗ 102-ФЗ «Об ипотеке» от 16 июля 1998 г.

Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо представить Организатору торгов на бумажном носителе следующие 

документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме № 2 части III Положения о проведении 

торгов; 2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претен-
дентом задатка в соответствии с договором о задатке; 3. Опись документов в 2 экземплярах по форме 
№ 1 части III Положения о проведении торгов; 4.Надлежащим образом оформленная доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, если заявка подается представителем заявителя; 
5. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; надлежащим образом 
заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки 
из  протоколов, копии приказов); доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от 
имени претендента; письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее 
приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и действующим законодательством; выписка из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов 
РФ; 6. Для физических лиц: нотариально заверенную копию паспорта или заменяющего его документа; 
нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН; нотариально заверенное согласие 
супруги (супруга) на участие в торгах (кроме движимого имущества); нотариально заверенную копию 
свидетельства о браке или заявление, оформленное у нотариуса, о том, что лицо в браке не стоит (кроме 
движимого имущества); нотариально оформленную доверенность на имя представителя, имеющего право 
действовать от имени претендента, в случае когда в интересах претендента действует доверенное лицо. 
Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена в соответствии с требованиями Положения о 
проведении торгов, размещенного на сайте www.torgi.gov.ru.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По итогам торгов в 
тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол о результатах торгов 
по продаже арестованного имущества (далее по тексту – Протокол). Победитель торгов уплачивает 
сумму покупки за вычетом задатка Организатору торгов в течение пяти рабочих дней с момента 
подписания Протокола. Договор купли-продажи объекта недвижимости оформляется и подписывается 
Победителем и Организатором торгов по имуществу в течение пяти дней после поступления на счет 
Организатора торгов денежных средств, составляющих цену объекта недвижимости, определенную по 
итогам торгов. Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал Протокол, он лишается права 
на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на 
имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы, 
связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на имущество, возлагаются 
на победителя аукциона (покупателя).

Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке, 
а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, порядком проведения торгов, 
проектом договора купли-продажи заинтересованные лица могут в дни приема заявок по предварительной 
записи по тел. 8 (950) 047-71-89 по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д. 5, офис 323, на сайте 
www.torgi.gov.ru, http://auction-sales.ru/. Информация о проведении торгов размещена в печатном из-
дании «Санкт-Петербургский Курьер» № 40 от 13.10.2016.


