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Кто в круге первый?
ИНТЕРПРЕСС

В России вступили в силу ПДД, касающиеся проезда транспортных средств
через перекрестки с круговым движением (с. 2)
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ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ПРОЕЗДА
ПЕРЕКРЕСТКОВ С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ
8 ноября в России вступили в силу
ПДД, касающиеся проезда транспортных средств через перекрестки
с круговым движением.
Согласно постановлению правительства о внесении изменений в
ПДД водитель автомобиля, въезжая на перекресток равнозначных
дорог, на котором организовано
круговое движение и который обозначен дорожным знаком 4.3 «Кру-

СКАНДАЛ

РОССИЯ РИСКУЕТ
ОСТАТЬСЯ
БЕЗ ОЛИМПИАДЫ?

С

борная России может проигнорировать
Олимпийские
игры
в
южнокорейском
Пхенчхане, если будет запрещено исполнять национальный гимн РФ, а спортсменам
не разрешат участвовать в
церемонии открытия Олимпиады.
Об этом заявила первый
зампред Комитета Госдумы по
международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана
Журова. По ее мнению, принятие Международным олимпийским комитетом (МОК)
подобных решений является
неприемлемым.
«Как это? Спортсмены есть,
а страны нет», — возмутилась
Светлана Журова.
Напомним, в минувший
понедельник газета New York
Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что в свете
допинговых скандалов, которые в последнее время преследуют нашу страну, МОК может
запретить участие российской
делегации в церемонии открытия зимних Олимпийских игр
и исполнение национального
гимна РФ.
Данную
информацию
прокомментировал
и
министр спорта России Павел
Колобков.
По
его
словам, наша сборная получила приглашение к участию
в Играх-2018 и ведет плановую
подготовку к соревнованиям.
«Никаких иных официальных писем мы не получали и
не считаем нужным реагировать на непроверенную информацию», — заявил Павел
Колобков ТАСС.
В Кремле также надеются,
что российская сборная все
же сможет принять участие в
зимних Олимпийских играх —
2018 в Пхенчхане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Надеемся, что взаимодействие с МОК продолжится
и все вопросы будут сняты.
Мы не хотели бы говорить о
худшем сценарии, связанном
с неучастием сборной России
в Олимпийских играх. Потому что это способно нанести
серьезный урон всему олимпийскому движению, — завил
представитель Кремля журналистам.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ПО ДОПУСКУ СБОРНОЙ РОС
СИИ К УЧАСТИЮ В ОЛИМ
ПИАДЕ2018 будет принято
на исполкоме МОК в начале
декабря. Сами же Игры
пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

говое движение», обязан уступить
дорогу транспортным средствам,
движущимся по данному перекрестку. Исключение составляют
перекрестки с круговым движением, на которых установлены знаки
приоритета или светофор, — тогда
движение по нему осуществляется
в соответствии с их требованиями.
«Практически во всех европейских
странах установлен приоритет про-

езда перекрестка с
круговым движением. Это в том числе
позволяет увеличить пропускную
способность улично-дорожной сети», — говорится в
комментарии к постановлению.
Ранее в России увеличились
штрафы за непропуск пешеходов и
велосипедистов.

ДЕПО ЮЖНОЕ
БУДЕТ ГОТОВО НЕ РАНЬШЕ МАЯ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин
в ходе выездного заседания городского штаба
по перспективному развитию метрополитена
сообщил, что депо «Южное» будет сдано в мае
2018 года.
Также он рассказал, что строительство Фрунзенского радиуса идет с опережением плана. На
данный момент выполнение строительно-монтажных работ составляет 122 %.
«Перед подрядчиком поставлена задача завершить основные строительно-монтажные работы

по объекту до 15 декабря текущего года и
провести пусконаладочные работы до конца
первого квартала 2018 года», — подчеркнул
Игорь Албин.
Напомним, ранее губернатор Петербурга
Георгий Полтавченко заявил,
что готов открыть пять станций метро
в 2018 году. На карте городской подземки
появятся такие названия, как «Проспект Славы»,
«Дунайский проспект», «Южная», «Новокрестовская», «Беговая».

ДАТА

100 лет, которые
изменили мир

«Верные ленинцы» XXI века отметили 100-летие революции в Петербурге
песнями, цветами, митингами и салютом, правда, в целом достаточно камерно
Прошли те времена, когда день победы Великого
Октября считался, пожалуй,
самым главным праздником страны и выливался в
массовые демонстрации,
помпезные торжества и
вечерние праздничные застолья. Впрочем, и страна
у нас теперь совсем иная:
за время перестроечных и
постперестроечных преобразований выросло целое
поколение, никогда в жизни
не носившее октябрятский
значок, красный пионерский галстук и не имевшее
в кармане комсомольского
билета.

В

от и в «колыбели трех революций», как называли
ранее наш город, день
7 ноября прошел практически незаметно. Хотя те, кто хотел отметить 100-летие революционных событий октября 1917
года с флагами и транспарантами, все же сделали это, причем
неоднократно и сразу на нескольких городских площадках.
Началось все в полдень, когда из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости
прогремел традиционный выстрел, в этот раз приуроченный
именно к юбилею революции.
Одновременно на площади Ленина у Финляндского вокзала
начался довольно камерный, но
оттого не менее торжественный
митинг. Его провело петербургское отделение Коммунистической партии «Коммунисты
России», а само мероприятие собрало около сотни участников и
прошло без происшествий, под
революционные песни и торжественные воззвания.

Участники митинга оценили
всемирно-историческое значение Великого Октября, «заклеймили позором белогвардейцев
и империалистов», призвали
вернуть «красный день календаря 7 ноября» и выступили
против переименования Советских и Красноармейских улиц

в Петербурге. В завершение
праздничной акции с импровизированной трибуны зачитали
послание к потомкам — «ленинградцам 2117 года», которое
затем было запечатано в специальную флягу и торжественно
опущено в Неву.
Позже группа активистов
одного из молодежных движений Петербурга принесла к
крейсеру «Аврора» более 7 тысяч красных гвоздик. Организаторы этой акции, в свою
очередь, заявили, что не связаны ни с какими политическими партиями и представляют
обычное гражданское общество, а цветы к легендарному
кораблю, ставшему символом
революции, возложили «в память о событии, изменившем
и потрясшем мир». Гвоздики,
по их словам, были куплены
на добровольные пожертвования, которых в итоге набралось

около 211 тысяч рублей, а само
мероприятие было проведено
совместно с организаторами
акции «Две гвоздики для товарища Сталина».
И наконец, в завершение
рабочего дня еще одну торжественную акцию провели сторонники КПРФ. Так же, как и их
«однофамильцы» и соратники
по коммунистическим идеям из
КПКР (но отдельно от них), они
собрались на площади Ленина
и торжественным маршем проследовали к той же «Авроре», где
провели согласованный с властями митинг. Отпраздновать
знаковую дату около семи часов
вечера здесь собрались несколько сотен «верных ленинцев», к
которым присоединились активисты других общественных
движений и организаций. Кроме того, среди празднующих
были замечены представители
иностранных государств, в частности традиционно активные
граждане КНР.
Закончилось празднование
100-летия Великой Октябрьской
революции в Петербурге даже
небольшим салютом, который
прогремел там же, на Петроградской набережной. Никаких
беспорядков во время праздничной акции зафиксировано
не было, и уже примерно через
час все сторонники большевистских идей, свернув флаги и
транспаранты и предпочитая не
пересекаться друг с другом, благополучно разошлись по домам.
А Ц
Ф Н Г
(ИА «NEWS»)
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МФЦ 47го РЕГИОНА ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН
выписок из Единого государственного
реестра недвижимости, постановка
на миграционный учет, оформление
внутренних и заграничных паспортов,
обращения за перерасчетом пенсий
и подтверждение учетных записей на
портале госуслуг.
В связи с ростом числа клиентов МФЦ
Ленинградской области с 1 ноября
2017 года существенно увеличили
штат сотрудников. Время ожидания в
офисах «единого окна» в регионе не
превышает 15 минут.

MFC47.RU

Многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных
услуг Ленинградской области за
10 месяцев 2017 года обработали
2,5 млн обращений.
Для сравнения: за 12 месяцев 2016
года в МФЦ поступило 2,3 млн обращений граждан и юридических лиц. Об
этом сообщает пресс-служба губернатора 47-го региона.
Наиболее популярными у заявителей
остаются услуги регистрации прав на
недвижимое имущество, получение
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СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ СТРЕЛЯЛИ
В КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
7 ноября в полицию обратился
45-летний петербуржец, работающий коммерческим директором,
сообщили ИА «НЬЮС» в ГУ МВД
РФ по Петербургу и Ленинградской
области.
Он рассказал, что около двух часов
дня у дома 20 по Фермскому шоссе
неизвестный обругал его матом, по-

сле чего взял из такси «Фольксваген
Поло» травматический пистолет и
выстрелил ему в бедро.
В настоящее время полицейские
устанавливают все обстоятельства
конфликта. Проводится проверка, по
результатам которой будет принято
решение о возбуждении уголовного
дела.

Эти и другие новости читайте на сайте ianews.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Если вы недовольны
застройщиком
На вопросы читателей отвечают юристы комиссии
по недвижимости Общества потребителей СанктПетербурга и Ленинградской
области.
— Дом, в котором я купил
квартиру, официально введен в
эксплуатацию. Я не хочу подписывать акт приемки, так как
знаю о нарушениях, в том числе
о том, требования каких именно
СНиПов и СанПинов нарушены.
Как правильно мне в таком случае провести процедуру приемки?
Александр
— Если при приемке квартиры вы обнаружили недостатки,
то нужно составить совместно с
представителем застройщика акт
осмотра с указанием выявленных при приемке недостатков и
сроков их устранения. Если уполномоченное лицо отказывается
подписать акт осмотра, направьте в адрес застройщика заказным
письмом с уведомлением заявление-претензию с приложением
составленного вами акта осмотра.
Далеко не все выявленные
недостатки дают право дольщику отказываться от подписания
двухстороннего передаточного
акта. Все эти тонкости должны
быть определены заранее — сделать это поможет юрист.

ли это? У меня в договоре указано, что я покупаю квартиру с
черновой отделкой. Как получить
ключи без доплаты?
Илья
— Необходимо внимательно
изучить ваш договор, нет ли там
дополнительных пунктов, касающихся каких-либо изменений.
В любом случае вопрос о доплате
может быть решен в ЖСК только
на общем собрании членов ЖСК,
и об этом должны быть соответствующие документы. В вашем
случае необходимо внимательно
изучить договор и по результату
выставить письменную претензию ЖСК с указанием своих требований и ссылками на закон.

— Купил квартиру по договору
ЖСК. При получении ключей просят доплатить за предчистовую
отделку, которую я не заказывал,
иначе ключи не отдают. Законно

— Возможно ли взыскание неустойки с ЖСК по договору паевого взноса за длящуюся (более 1,5
года) просрочку сдачи дома? Все
юристы отказываются браться

за дело, считают, что пайщик
сам виноват, что заключил договор с ЖСК, и законом никакой
защиты для него не предусмотрено.
Алевтина
— Привлечение денежных
средств граждан для строительства путем участия в кооперативах допускается Жилищным
кодексом РФ и 215-ФЗ «О жилищно-накопительных
кооперативах».
К отношениям, когда человек
покупает квартиру путем вступления в жилищно-накопительный кооператив, нормы 214-го
ФЗ неприменимы. Отношения же
между жилищным кооперативом
и его членами являются не обязательственными, как это было по
214-му Федеральному закону, а
членскими, так как не подпадают
под действие Закона «О защите
прав потребителей» и 214-й Фе-

деральный закон. А регулируются непосредственно уставом кооператива.
Поэтому взыскание неустойки и компенсация морального
вреда законом, к сожалению, для
членов жилищно-накопительных
кооперативов не предусмотрены. А потому невозможно их осуществление в случае отсутствия
положений о взыскании неустойки в договоре. И ссылаться в данном случае ни на 214-й Федеральный закон, ни на Закон «О защите
прав потребителей», к сожалению, покупатель в новостройке
не может.
К аналогичному выводу пришел Верховный суд (п. 11 «Обзора практики разрешения судами
споров, возникающих в связи
с участием граждан в долевом
строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» от 4 декабря 2013
года): граждане, которые покупали квартиры в новостройках
через жилищно-накопительные
кооперативы, не имеют права
требовать взыскания неустойки в
случае, если строительство дома
было задержано, а по условиям
договора неустойки не предусмотрено.
— Покупал квартиру в новостройке по договору ЖСК в 2015
году будучи в браке. Сейчас нахожусь в разводе. Вопрос такой: при
подаче пакета документов на
оформление права собственности
требуется ли какой-либо документ от бывшей супруги? И если
да, то какой?
Валерий

— При подаче пакета документов на оформление права собственности вам не требуются документы от бывшей супруги.
— Рядом с моим домом уже 10
лет стоит пустой дом. Хозяйка
умерла, дом не оформлен в собственность. Есть взрослые дети,
но за домом и территорией никто
не ухаживает, налоги и счета на
электроэнергию не оплачиваются. Как по закону можно привлечь
этих людей к ответственности,
чтобы домовладение было приведено в порядок? В крайнем случае как
можно выкупить этот участок?
Сергей
— Для начала нужно понять,
где находится дом (в садоводстве или поселке) и кто является
его собственником в настоящий
момент. Для этого можно получить выписку на объект недвижимости в Росреестре (в любом
МФЦ). Чтобы получить сведения, необходимо знать минимум информации о данном объекте: адрес местонахождения
и кадастровый номер. Если он
еще не присвоен, то условный
номер объекта.
Если обнаружится, что собственником до сих пор является
умерший, то данное имущество
считается выморочным, то есть
находится в собственности у государства. В данном случае необходимо обратиться в администрацию муниципалитета для
решения вопроса.
Свои вопросы вы можете
задать по телефону горячей
линии +7 (812) 400-22-21.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наши спасатели на высоте
В Петербурге состоялись соревнования спасателей «Вертикальный
вызов».

И

нициаторами смотра профессионального мастерства в нашей
стране стали петербургские спасатели. Соревнования проводятся в Северной столице во второй раз
на здании «Лидер Тауэр». Огнеборцы в
полной экипировке и в противогазах на
время поднимаются на 39-й этаж, преодолевая около тысячи ступеней. В прошлом
году победитель «Вертикального вызова»,
минский спасатель Александр Клюйко, совершил подъем на высоту 145 метров за
4 минуты 57 секунд.
«Сейчас в городах строится много
высотных зданий. В случае возникновения пожара на таких объектах от профессиональных и слаженных действий
спасателей, их профессиональной подго-

товки зависит спасение человеческих жизней», — сказал на церемонии открытия
соревнования вице-губернатор Северной
столицы Александр Говорунов.
Начальник ГУ МЧС России по СанктПетербургу Алексей Аникин сообщил, что
в этом году в соревновании участвуют
227 спасателей из 14 регионов России и
Республики Беларусь. Он подчеркнул, что

участники «Вертикального вызова» — это
не спортсмены, а профессиональные пожарные и на соревнованиях они выступают в форме, в которой несут дежурства.
Вице-губернатор и глава регионального МЧС осмотрели выставку оборудования
и техники, поступившей в подразделения
МЧС в период подготовки к чемпионату
мира по футболу. Петербургские спасатели

продемонстрировали работу отечественного аппарата «Кобра», который позволяет под давлением струи воды с абразивом
пробивать отверстия в металле и тушить
помещения, не открывая дверей. На вооружении огнеборцев появились мотоциклы с оборудованием для резки металла и
средствами пожаротушения. Их использование дает возможность оперативно прибывать к месту чрезвычайной ситуации в
условиях пробок на дорогах.
Алексей Аникин подчеркнул, что вся
новая техника сразу поступает в подразделения и используется в работе и на учениях. Ближайшая масштабная тренировка пройдет в начале декабря на акватории
в районе нового стадиона на Крестовском
острове. Там спасатели опробуют в действии новейшее водолазное оборудование.
И И
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КОНЦЕРТЫ

Крис Ри (Chris Rea)

С

анкт-Петербург в рамках европейского тура посетит легендарный
Крис Ри. На концерте в Ледовом
дворце великий музыкант сыграет не
только главные хиты, но также представит свой новый альбом Road Songs for
Lovers, который выйдет в свет уже в сентябре этого года. Крис Ри — это пример
трудолюбия и последовательного служения своей цели. Он родился в небольшом
британском городе Мидлсбро и приобрел
свою первую гитару в довольно зрелом
для музыкантов возрасте — 22 года. Уже
первый сингл с его дебютной пластинки
Fool If You Think It’s Over стал большим
хитом в США, но должно было пройти
еще 10 лет, перед тем как музыкант начал
собирать стадионы в родной Англии. Самой успешной его пластинкой считается
альбом Road To Hell, выпущенный в 1989
году и ставший шестикратно платиновым
в одной только Великобритании. Благодаря последовавшим турам по Европе он
обрел поклонников, верных ему уже несколько десятилетий. Его хиты Josephine,
The Blue Cafe, Looking For The Summer неизменно поднимались на вершины европейских чартов и до сих пор не исчезают
из эфиров радиостанций. Как и многие
другие исполнители, добившиеся успеха
в зрелом возрасте, Крис Ри знает всему
цену. Его голос с патентованной хрипотцой обладает одновременно и страстью,
и мудростью. Он доказал, что лучшая
творческая стратегия — оставаться верным себе, и обаяние его музыки с годами
становится только сильнее. На концерте
в Ледовом дворце вы сможете убедиться
в этом сами. 6+
15 ноября, 20.00. Ледовый дворец.
Пр. Пятилеток, 1.

Derek Brown

К

омпания «Отдел культуры» представляет второй российский тур
Дерека Брауна — саксофонистаинноватора из Чикаго. Его необычный
стиль уже покорил аудиторию многих
экзотических для молодого американца
стран — не только Западной Европы, но
и Китая, Малайзии, Бразилии, Латвии,
Украины, Сербии. В марте 2017 года Дерек впервые появился в России и произвел настоящий фурор на территории
от Калининграда до Красноярска. Шоу
Брауна — это действительно шоу. Здесь
есть все. Мало того что в одной программе звучат джазовые стандарты (I Got
Rhythm Гершвина), фанк (неувядающий
Chameleon Хэрби Хэнкока), соул (Stand
By Me, прославленная Беном Э. Кингом),
рок-н-ролл (Can’t Help Falling In Love Элвиса Пресли), классика (виолончельная
сюита Баха), новая волна (Every Breath
You Take от The Police), эстрада самого
разного толка (от Haddaway до ни много ни мало Джастина Бибера). Дело еще
и в естественности и юморе артиста,
который не чурается добрых и ярких
розыгрышей — например, исполнить
свою композицию дуэтом с папой, чей не
очень музыкальный голос записан на мобильный телефон. 18+
16 ноября, 20.00. Клуб FISH FABRIQUE
NOUVELLE. Лиговский пр., 53.

«Балетмейстер»

В

БКЗ «Октябрьский» состоится юбилейный гала-концерт к 80-летию со
дня рождения и 60-летию творческой
деятельности Олега Виноградова.
Вечер посвящается отражению яркого, многогранного творческого пути
Олега Виноградова — народного артиста

СССР, орденоносца, академика, лауреата
Государственной премии России и восьми международных премий, таких как две
премии Парижской академии танца, орден «Шевалье Франции» за достижения в
области литературы и искусства, премия
Лоуренса Оливье, приз «Люмьер» (премия французских кинематографистов),
премия Пикассо, Танцевальная премия
Леонида Мясина (Позитано Приз), премия ЮНЕСКО 2017 года. Гала-концерт
проводится при поддержке комитета по
культуре Санкт-Петербурга, а также при
содействии представительства Международного совета танца (CID) при ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге и при участии
антрепризы «Звезды XXI века» (Канада).
В гала-концерте примут участие звезды
ведущих театров мира, учащиеся АРБ
им. А. Я. Вагановой и Кировской академии балета в Вашингтоне и др. 6+
16 ноября, 18.00. БКЗ «Октябрьский».
Лиговский пр., 6.

Мария Гулегина
в гала-концерте
«Великая опера»

сохранившимся съемкам — по фильмам
«Серенада Солнечной долины» и «Жены
оркестрантов». Руководитель оркестра —
Уилл Салден — блестящий музыкант, пианист, еще мальчишкой влюбился в волшебную музыку Гленна Миллера и пронес
эту влюбленность через всю жизнь, исполняя необыкновенные творения великого
музыканта перед огромной аудиторией и
сохраняя их первозданность для потомков. 6+
10 ноября, 19.00. БКЗ «Октябрьский».
Лиговский пр., 6.

Василий Герелло

С

осенним сольным концертом в сопровождении эстрадно-симфонического
оркестра под руководством Андрея
Медведева выступит народный артист России Василий Герелло. Будучи студентом
4-го курса Консерватории, он был приглашен в труппу Мариинского театра, в которой служит по сей день. С театром побывал
на гастролях во многих странах мира. Наравне с работой в театре Василий Герелло
ведет активную сольную концертную деятельность. Он принимал участие в концерте молодых солистов стран Тихого океана.
В оперном театре Сан-Франциско исполнил
камерную сольную программу. В театре
«Шатле» пел в концерте belcanto с симфоническим оркестром Бельгии. В Нью-Йорке
(Карнеги-холл) и Лондоне (Альберт-холл)
выступал с Далласким и Нью-Йорским симфоническими оркестрами. На концерте
в ДК им. Горького артист исполнит арии из
опер, песни советских композиторов и неаполитанские песни. 12+
18 ноября, 19.00. ДК им. Горького.
Пл. Стачек, 4.

Стас Пьеха.
«Аллегории»

«В

окальное чудо с Верди, текущем
в ее крови» — так характеризуют специалисты вокального искусства голос Марии Гулегиной, голос,
который считается одним из лучших драматических сопрано мира. Мария является почетным членом Международного паралимпийского комитета, послом доброй
воли ЮНИСЕФ. В 2006 году певица была
награждена орденом Святой княгини
Ольги III степени. Она продолжает радовать настоящих любителей оперы во всем
мире своим огненным темпераментом
и безупречно отшлифованным мастерством. Лучшие залы мировой оперы всегда вознаграждают певицу заслуженными
овациями. Она всегда благодарна своим
наставникам как по Консерватории, так и
после ее окончания и выхода на большую
сцену Евгению Иванову и Пласидо Доминго, поддержавших ее в самые трудные
моменты жизни. Мария Гулегина соединяет два века оперной истории, ей выпало счастье выступать с самыми великими
дирижерами и певцами прошлого и нынешнего века. Одна из самых сильных сторон творчества певицы — это отношение
к репертуару. В Санкт-Петербурге, любимом певицей городе, будет представлена
программа «Великая Опера», в которой
прозвучат самые знаменитые произведения Верди, Пуччини, Доницетти, Беллини, Россини. В концерте примет участие
Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии, за дирижерский пульт встанет Денис Власенко.
6+
15 ноября, 20.00. Филармония
им. Д. Д. Шостаковича, Большой зал.
Михайловская ул., 2.

К

аждая
песня
ртиста
этого артиста
становится
фиров
лидером
эфиров
в. Хаи хит-парадов.
ризматичный
и
талантливый,
он
не гонится за
звездными
скандалами
м
и эпатажным
имиджем. Ужее
много
лет
он занимает прочное
место хедлайнера на российской сцене! Стас Пьеха представит в родном Петербурге свою
новую программу «Аллегории». Яркий
вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями, любимыми хитами, а также
новыми песнями, музыкант подарит поклонникам на сцене с детства любимого БКЗ «Октябрьский». Артист обещает
необычное сценическое решение, яркие
спецэффекты и неожиданные сюрпризы.
А его звездная бабушка народная артистка СССР Эдита Пьеха обещала непременно прийти поддержать внука и, конечно
же, спеть вместе с ним для публики, которая благодаря этой творческой семье объединила в себе сразу три поколения! 12+
30 ноября, 19.00. БКЗ «Октябрьский».
Лиговский пр., 6.

Вика Цыганова

Дмитрий Колдун

М

ощный,
й, хорошо
емый вокал,
узнаваемый
хиты, которые
публика знает наизусть,
ни, конечно же, качествен
качественк.
ный живой звук.
Зрители,
которые
одят на
впервые приходят
концерт Дми-трия Колдуна, обязательно возвращаются снова — за эмоциями. За
пронзительными лирическими балладами
и драйвовыми поп-рок-композициями, за
исключительным обаянием и харизмой
самого артиста. Однажды появившись
на большой сцене, Колдун сумел очаровать и влюбить в себя многомиллионную
аудиторию страны и стал победителем
проекта «Фабрика звезд — 6». Дуэты с легендарными Scorpions, Николаем Носковым, группой «А Студио», Ольгой Кормухиной, Валерией, Филиппом Киркоровым,
Ларисой Долиной превратили дебютанта
в одного из самых перспективных молодых исполнителей. Дальше — больше.
В 2007 году артист представляет Беларусь на «Евровидении» с песней Work Your
Magic. И — 5-е место! Лучший результат
за всю историю участия Беларуси в знаменитом музыкальном конкурсе. Все выступления артиста на премиях, клипы и
эксклюзивные интервью доступны на его
официальном канале www.youtube.com/
KoldunMedia.
Впрочем, лучше еще один раз побывать на концерте Дмитрия Колдуна лично!
И пробраться поближе к сцене. Доказано
на практике: знаменитое «Обнимемся!»
певца, обращенное в зал, образует очередь. 8+
29 ноября, 19.00, БКЗ «Октябрьский»,
Лиговский пр., 6

МЮЗИКЛЫ

«Ленька
Пантелеев»

Д

Оркестр Гленна
Миллера

Н

овая встреча питерских меломанов
с легендарным оркестром Гленна
Миллера под управлением Уилла
Салдена состоится в БКЗ «Октябрьский».
В своем настоящем виде оркестр Гленна
Миллера существует с 1983 года. Когда
кларнет исполняет ведущую партию под
аккомпанемент тенор- и альт-саксофонов,
воссоздается узнаваемое звучание оркестра самого Гленна Миллера, которое невозможно перепутать ни с каким другим.
Музыканты этого оркестра осваивали
приемы оригинального коллектива по

стороны и задуматься о чем-то действительно важном; каждая ее песня — это
своеобразный разговор по душам, очень
личный и честный. И, как в любом честном разговоре, есть в ее песнях и смех,
и слезы, и штиль, и шторм, и внезапная
печаль, и настоящая живая радость —
радость встречи, радость жизни… Концерты Вики Цыгановой отличаются
особенной атмосферой: душевностью,
доверительностью, яркостью. Это удивительное сочетание различных образов
и стилей исполнения: популярные песни,
русские романсы, народная классика, патриотические песни. Перед зрителем певица предстает в разных образах, демонстрируя при этом шикарные костюмы,
сшитые по ее эскизам. Творчество Виктории — это всегда откровение, камертон,
настраивающий сердца зрителей на волнующий и жгучий диалог с музыкой, с настоящей русской песней. И способствует
этому профессионализм и талант певицы, а также искренность, вера и любовь.
Традиционно концерт Вики Цыгановой
пройдет в сопровождении ее коллектива — группы «Северный ветер». Певица
работает с живым составом музыкантов,
отрицая исполнение под фонограмму.
12+
25 ноября, 19.00. БКЗ «Октябрьский».
Лиговский пр., 6.

В

ика Цыганова — одна из самых
популярных певиц, работающих
в разных жанрах эстрадной песни.
Зрительская любовь к ней поистине безгранична, и это не случайно. Слушая музыку Виктории, каждый человек может
взглянуть на самого себя с неожиданной

ействие динамичного, зрелищного, наполненного песнями и хореографией мюзикла происходит
в Петрограде 1922 года, в разгар НЭПа.
Главный герой пьесы — Леонид Пантелеев — бандит и налетчик, чья жизнь
и смерть окутаны мифами и скандалами. Тандем молодых петербургских режиссеров Максима Диденко и Николая
Дрейдена, авторов популярного спектакля «Олеся» (премия «Золотой софит»), заставляет по-новому взглянуть
на историю жизни этой неординарной
и неоднозначной личности. В спектакле
переплетаются между собой вечные проблемы — конфликт в понимании свободы и вседозволенности, социальной
несправедливости, дружбы и предательства, любви и смерти. 18+
17 ноября, 19.00. ТЮЗ им. А. А. Брянцева. Пионерская пл., 1.
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«Портрет
Дориана Грея»

Н

а Большой сцене театра «МюзикХолл» состоится премьера мюзикла «Портрет Дориана Грея» по
мотивам одноименного романа Оскара Уайльда. Самый знаменитый роман
О. Уайльда — история Дориана Грея, продавшего душу дьяволу в обмен на вечную
молодость и красоту, — выдержал многочисленные экранизации и театральные
постановки. Но и сегодня мы вновь обращаемся к шедевру английской прозы конца ХIХ века. Ведь в современной жизни,
когда главной целью существования зачастую становятся чувственное наслажде-

ние и потребление земных удовольствий,
герой, подобный Дориану Грею, как никогда актуален.
В ролях: Александр Чернышев, Александр Осинин, Игорь Еремин, Мария Елизарова, Анна Снегова, лауреат премии
«Золотой софит» Татьяна Таранец, Юлия
Асоргина, Мария Решавская, Алена Булыгина. Режиссер-постановщик — Наталья
Индейкина. 18+
11 и 12 ноября, 19.00. «Мюзик-Холл».
Александровский парк, 4.

«Оскар и Розовая
Дама. Письма
к Богу»

В

первые в России на большую музыкальную сцену выйдут глухие
артисты Илья Мельников и Виктория Барышникова, исполнители главных
ролей Оскара и Пегги. Премьеру посетит
автор романа «Оскар и Розовая Дама»
Эрик-Эммануэль Шмитт. Участие в мюзикле глухих артистов не самая главная
сенсация проекта. Главное достижение
авторов «Оскар и Розовая Дама. Письма
к Богу» в том, что они решились рассказать трагическую историю умирающего
мальчика Оскара веселым языком мюзикла. Как показать больницу с тяжело

МТУ 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 «ПАРИТЕТ», ОГРН 1147847382055,
Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 8, офис 406.
Аукцион назначен на «22» ноября 2017 года в 11.00
Предмет торгов:
Лот № 1:
Подвергнутое аресту Куйбышевским отделом Центрального района УФССП России по СанктПетербургу в рамках исполнительного производства № 27706/17/78020-ИП от 18.04.2016 принадлежащее
должнику ООО «Оникс» (Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 25, лит. А, пом. 4Н) имущество: нежилое помещение 4Н, пл. 106,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:31:0001696:3150,
расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д.25, лит. А. Начальная цена:
8 307 200 (восемь миллионов триста семь тысяч двести) руб. 00 коп., с учетом НДС. Сумма задатка: 250 000
(двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 коп. Обременения:
запрет регистрационных действий ФССП, ипотека.
Лот № 2:
Подвергнутое аресту Куйбышевским отделом Центрального района УФССП России по СанктПетербургу в рамках исполнительного производства № 27706/17/78020-ИП от 18.04.2016 принадлежащее должнику ООО «Оникс» (Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 25, лит. А, пом. 4Н)
имущество: нежилое помещение 4Н, пл. 63,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:31:0001703:2244,
расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Константина Заслонова, д. 32-34, лит. А. Начальная
цена: 4 625 600 (четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп., с учетом НДС.
Сумма задатка: 140 000 (сто сорок тысяч рублей) руб. 00 коп. Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей
00 коп. Обременения: запрет регистрационных действий ФССП, ипотека.
Лот № 3:
Подвергнутое аресту ОСП Купчинского отдела Фрунзенского района УФССП России по СанктПетербургу в рамках исполнительного производства № 22892/17/78018-ИП от 02.03.2017 принадлежащее
должнику Сахно В. А. (г. Санкт-Петербург, Пловдивская улица, д. 9, кв. 23) имущество: квартира № 23,
пл. 62 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:13:0007426:2136, расположенная по адресу: г. СанктПетербург, Пловдивская улица, д. 9, кв. 23. Начальная цена: 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч)
руб. 00 коп., НДС не облагается. Сумма задатка: 130 000 (сто тридцать тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона:
5000 (пять тысяч) рублей 00 коп. Обременения: запрет регистрационных действий ФССП, ипотека.
Лот № 4:
Подвергнутое аресту РОСП Адмиралтейского района УФССП России по Санкт-Петербургу в
рамках исполнительного производства № 53004/17/78011-ИП от 26.05.2017 принадлежащее должнику Замуленко М. С. (Санкт-Петербург, Рузовская ул., д. 35, литера А, кв. 24) имущество: квартира
№ 24, пл. 31,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:32:0001710:74, расположенная по адресу: СанктПетербург, Рузовская ул., д. 35, литера А. Начальная цена: 2 722 583 (два миллиона семьсот двадцать две
тысячи пятьсот восемьдесят три) руб. 20 коп., НДС не облагается. Сумма задатка: 85 000 (восемьдесят
пять тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 коп. Обременения: запрет регистрационных действий ФССП, ипотека.
Лот № 5:
Подвергнутое аресту РОСП Кировского района УФССП России по Санкт-Петербургу в рамках
исполнительного производства № 33897/17/78004-ИП от 09.03.2017, принадлежащее должнику Хасанову
Р. Р.. (г. Санкт-Петербург, Канонерский остров, д. 12, кор. 2, кв. 69), имущество: квартира № 69, пл. 45,6 кв.
м, кадастровый (или условный) номер 78:15:0008123:3348, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург,
Канонерский остров, д. 12, кор. 2. Начальная цена: 2 635 000 (два миллиона шестьсот тридцать пять тысяч)
руб. 00 коп., НДС не облагается. Сумма задатка: 80 000 (восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона:
5000 (пять тысяч) рублей 00 коп. Обременения: запрет регистрационных действий ФССП, ипотека.
Лот № 6:
Подвергнутое аресту РОСП Адмиралтейского района УФССП России по Санкт-Петербургу в рамках
исполнительного производства № 69979/16/78011-ИП от 27.10.2016 принадлежащее должнику Акулову
С. В. (г. Санкт-Петербург, Спасский переулок, д. 9/24, кв. 25) имущество: квартира № 25, пл. 51,6 кв. м,
кадастровый (или условный) номер 78:32:0001146:2531, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург,
Спасский переулок, д. 9/24. Начальная цена: 4 384 000 (четыре миллиона триста восемьдесят четыре
тысячи ) руб. 00 коп., НДС не облагается. Сумма задатка: 132 000 (сто тридцать две тысячи) руб. 00
коп. Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 коп. Обременения: запрет регистрационных действий
ФССП, ипотека
Лот № 7:
Подвергнутое аресту РОСП Адмиралтейского района УФССП России по Санкт-Петербургу в
рамках исполнительного производства № 65120/14/78011-ИП от 12.09.2014 принадлежащее должнику Хачатрян А. Г. (г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 73, кв. 11) имущество: нежилое помещение
№ 10Н, пл. 56,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:32:0001059:1575, расположенное по адресу:
г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 97, лит. А. Начальная цена: 4 485 084 (четыре миллиона
четыреста восемьдесят пять тысяч восемьдесят четыре) руб. 00 коп., НДС не облагается. Сумма задатка:
135 000 (сто тридцать пять тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 коп. Обременения: запрет регистрационных действий ФССП, ипотека
Лот № 8:
Подвергнутое аресту РОСП Адмиралтейского района УФССП России по Санкт-Петербургу в
рамках исполнительного производства № 65120/14/78011-ИП от 12.09.2014 принадлежащее должнику Хачатрян А. Г. (г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д.73, кв. 11), имущество: нежилое помещение
№ 9Н, пл. 37,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:32:0001059:1585, расположенное по адресу:
г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 97, лит. А. Начальная цена: 2 892 145 (два миллиона
восемьсот девяносто две тысячи сто сорок пять) руб. 00 коп., НДС не облагается. Сумма задатка:
85 000 (восемьдесят пять тысяч ) руб. 00 коп. Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 коп. Обременения:
запрет регистрационных действий ФССП, ипотека.
Лот № 9:
Подвергнутое аресту РОСП Кировского района УФССП России по Санкт-Петербургу в рамках
исполнительного производства № 81691/17/78004-ИП от 12.06.2017 принадлежащее должнику Ерошкиной Е. А. (г. Санкт-Петербург, пр. Кутузова, д. 32, кв. 103) имущество: квартира № 1016,
пл. 64,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:15:0008301:13261, расположенное по адресу: г.
Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 30, корп. 2. Начальная цена: 3816000 (три миллиона восемьсот
шестнадцать тысяч ) руб. 00 коп., НДС не облагается. Сумма задатка: 115 000 (сто пятнадцать тысяч)
руб. 00 коп. Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 коп. Обременения: запрет регистрационных
действий ФССП, ипотека.
Лот №10:
Подвергнутое аресту Куйбышевским отделом Центрального района УФССП России по СанктПетербургу в рамках исполнительного производства № 17392/16/78020-ИП от 26.05.2016 принадлежа-
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больными детьми через песни и танцы?
Создатели мюзикла, автор либретто
и продюсер Ирина Афанасьева, автор
либретто Мария Ошмянская, композитор Антон Танонов блестяще справились
с этой задачей.
17, 18, 19 ноября, 19.00. БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

СПЕКТАКЛЬ

«Ромео
и Джульетта»
на льду

Г

ромкая премьера ноября в СанктПетербурге — драматический спектакль на льду «Ромео и Джульетта»
в интерпретации Ильи Авербуха. Шоу, которое с успехом выдержало конкуренцию
с Cirque Du Soleil этим летом в Сочи, — не
просто шоу. Это масштабная драматическая постановка, где задействованы самые
известные олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, а также вокалисты
известных мюзиклов, музыканты, танцоры
и артисты цирка. Страсти шекспировского
размаха, дополненные спортивным темпераментом фигуристов, впечатляющие
декорации с гигантским мечом-кинжалом,
сцены с настоящим огнем и ливнем в самом
центре арены — все это передает атмосфе-

ру Вероны того времени. Создатели постановки комментируют, что такого синтеза
на льду еще никто не делал, соединяя «динамику ног фигуристов с несвойственной
им лексикой в руках и корпусе», обогащая
жанр ледового шоу театральным драматизмом и элементами мюзикла. Это отражает
основную философскую идею Ильи Авербуха — вечное движение. У «повести», что
«нет печальнее на свете», богатейшая сценическая биография, за более чем 400 лет
сюжет неоднократно перекраивали, однако
постановка Ильи Авербуха обещает внести
новый, неожиданный взгляд на трагическую историю и поставить под сомнение
финал. 12+
16-19 ноября. ДС «Юбилейный».
Пр. Добролюбова, 18.

щее должнику Косоротикову Р. В. (г. Санкт-Петербург, улица Марата, д. 74, кв. 11) имущество: квартира
№ 11, пл. 63 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:31:0001696:2537, расположенное по адресу:
г. Санкт-Петербург, улица Марата, д. 74. Начальная цена: 4 470 400 (четыре миллиона четыреста семьдесят
тысяч четыреста) руб. 00 коп., НДС не облагается. Сумма задатка: 135 000 (сто тридцать пять тысяч)
руб. 00 коп. Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 коп. Обременения: запрет регистрационных
действий ФССП, ипотека.
Лот № 11:
Подвергнутое аресту Западным ОСП Приморского района УФССП России по Санкт-Петербургу
в рамках исполнительного производства № 64861/17/78024-СВ принадлежащее должникам Шиуковой
О. Г. и Осмоловской В. А. (г. Санкт-Петербург, улица Савушкина, д. 122, кор. 2, кв. 121) имущество:
квартира № 121, пл. 39,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:34:0004164:4965, расположенное
по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Савушкина, д. 122, кор. 2. Начальная цена: 3 576 000 (три миллиона
пятьсот семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается. Сумма задатка: 110 000 (сто десять
тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 коп. Обременения: запрет регистрационных действий ФССП, ипотека.
Лот № 12:
Подвергнутое аресту Западным ОСП Приморского района УФССП России по Санкт-Петербургу в
рамках исполнительного производства № 46033/17/78024-ИП от 07.04.2017 принадлежащее должнику
Лысакову А. С. (г. Санкт-Петербург, Камышовая улица, д. 46, кор. 1, кв. 7) имущество: квартира № 7, пл.
39,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:34:0004153:5355, расположенное по адресу: г. СанктПетербург, Камышовая улица, д. 46, кор. 1. Начальная цена: 3 016 924 (три миллиона шестнадцать тысяч
девятьсот двадцать четыре) руб. 83 коп., НДС не облагается. Сумма задатка: 95 000 (девяносто пять тысяч)
руб. 00 коп. Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 коп. Обременения: запрет регистрационных
действий ФССП, ипотека.
Лот № 13:
Подвергнутое аресту Правобережным ОСП Невского района УФССП России по Санкт-Петербургу в
рамках исполнительного производства № 35141/16/78030-ИП от 11.02.2016 принадлежащее должникам
Красавиной А. Н. и Красавину И. А. (Санкт-Петербург, улица Тельмана, д. 41, кор. 1, кв. 235) имущество:
квартира 235, пл. 70,3 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:12:0633603:3043, расположенное по
адресу: Санкт-Петербург, улица Тельмана, д. 41, кор. 1. Начальная цена: 4 325 000 (четыре миллиона триста двадцать пять тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается. Сумма задатка: 130 000 (сто тридцать тысяч)
руб. 00 коп. Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 коп. Обременения: запрет регистрационных
действий ФССП, ипотека.
Задаток должен поступить на лицевой счет Организатора торгов в соответствии с договором о задатке
не позднее «17» ноября 2017 года.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются по предварительной
записи по рабочим дням с 09.00 до 11.00 в период с «10» ноября 2017 г. по «17» ноября 2017 г. включительно по адресу: Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 8, офис № 406. Подведение итогов приема
заявок состоится «20» ноября 2017 г. в 11.00.
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. 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 регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии;
– Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов);
– Письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение 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 юридического 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.
Телефоны для справок и предварительной записи: 8-905-218-66-66, (812) 235-07-70.
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»; 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, но не ранее
10 дней с момента проведения 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» № 44 от 09.11.2017.
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).
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает
о проведении открытого аукциона в электронной форме.
Оператор электронной торговой площадки: ФГУП «ЭТБ».
Открытый аукцион № 1 состоится: 30 ноября 2017 г. в 12 час. 00 мин.,
открытый аукцион № 2 состоится: 14 декабря 2017 г. в 12 час. 00 мин.
Организатор торгов: ООО «Балтийский Лесной Трест», ОГРН 1057810033380,
г. Санкт-Петербург, Бассейная ул., д. 83, лит. А, пом. 11-Н, тел. 8 (812) 939-95-48
Предмет торгов аукцион № 1:
Лот № 1: подвергнутая аресту Калининским РОСП УФССП по СПб по и/п № 5109769/16/78003-ИП
от 14.09.2016 принадлежащая должнику Братчук Е. В. заложенная квартира по адресу: г. Санкт-Петербург,
пр. Мечникова, д. 21, кв. 25, обременение: залог в пользу АО «Банк Жилфинанс». Начальная цена 2 600
000 руб., задаток 130 000 руб., шаг 13 000 руб. 00 коп. НДС не облагается.
Лот № 2: подвергнутая аресту Пушкинским РОСП УФССП по СПб по и/п № 23193/17/78017-ИП от
07.04.2017 г. принадлежащая должникам Кюммель А. А., Кюммель В. Л. заложенная квартира по адресу:
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, д. 13, к. 5, кв. 59, обременение: залог в пользу ПАО
«Банк ВТБ24». Начальная цена 11 632 000 руб., задаток 116 332 руб., шаг 10 000 руб. НДС не облагается.
Лот № 3: подвергнутая аресту Московским РОСП УФССП по СПб по и/п № 100934/15/78012-ИП
от 09.10.2015 принадлежащая должнику Лещинской И. Ю. заложенная квартира по адресу: г. СанктПетербург, Бассейная ул., д. 89, кв. 197, обременение: залог в пользу ЗАО «Банк Интеза». Начальная
цена 6 153 000 руб., задаток 123 000 руб., шаг 12 000 руб. НДС не облагается.
Лот № 4: подвергнутая аресту Московским РОСП УФССП по СПб по и/п № 72834/16/78012-ИП от
08.06.2016 принадлежащая должнику Мешаковой А. Г. заложенная квартира по адресу: г. Санкт-Петербург,
Витебский пр., д. 73, корп. 3, кв. 13, обременение: залог в пользу ОАО «Банк Северный Морской Путь».
Начальная цена 3 800 000 руб., задаток 190 000 руб., шаг 15 000 руб. НДС не облагается.
Лот № 5: подвергнутая аресту Московским РОСП УФССП по СПб по и/п № 56419/17/78012-ИП
от 25.04.2017 принадлежащая должнику Ворошкевич А. В. заложенная квартира по адресу: г. СанктПетербург, Дунайский пр.. д. 3, кв. 85, обременение: залог в пользу ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Начальная цена 4 474 000 руб., задаток 135 000 руб., шаг 13 000 руб. НДС не облагается.
Лот № 6: подвергнутая аресту ОСП по Кронштадтскому и Курортному районам УФССП по СПб по
и/п № 22972/17/78009-ИП от 15.03.2017 принадлежащая должнику Юрину Д. В. заложенная квартира
по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Флотская ул., д. 14, кв. 13, обременение: залог в пользу АО
«Юникредитбанк». Начальная цена 2 000 000 руб., задаток 100 000 руб., шаг 13 000 руб. НДС не облагается.
Лот № 7: подвергнутая аресту Кировским РОСП УФССП по СПб по и/п № 69074/17/78004-ИП
от 17.05.2017 принадлежащая должнику Виноградову С. Ю. заложенная квартира по адресу: г. СанктПетербург, ул. Подводника Кузьмина, д. 50, кв. 25, обременение: залог в пользу ООО «Хоум Кредит энд
Финанс Банк». Начальная цена 2 630 000 руб., задаток 131 500 руб., шаг 13 000 руб. НДС не облагается.
Лот № 8: подвергнутый аресту Колпинским РОСП УФССП по СПб по и/п № 0145/16/78005-ИП
от 28.11.2016 принадлежащий должнику Данилевич Я. П. заложенный земельный участок по адресу:
г. Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Судостроителей, уч. 54 (квартал А-1), обременение: залог в пользу
ОАО «Витабанк». Начальная цена 23 878 400 руб., задаток 200 000 руб., шаг 20 000 руб. НДС не облагается.
Предмет торгов аукцион № 2:
Лот № 1: подвергнутое аресту Василеостровским РОСП УФССП по СПб по и/п № 43974/11/01/78СД принадлежащее должнику Королевой А. А. недвижимое имущество: 1/2 доля в квартире по адресу:
г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 9, кв. 645, обременение: запрет регистрационных действий УФССП.
Лот № 2: подвергнутый аресту Василеостровским РОСП УФССП по СПб по и/п № 87700/16/78001ИП от 14.10.2016 принадлежащий должнику Самохину А. В. земельный участок: № 28 пл. 8 903 кв. м по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Ушаки», запрет регистрационных действий
УФССП.
Лот № 3: подвергнутый аресту Василеостровским РОСП УФССП по СПб по и/п № 87700/16/78001ИП от 14.10.2016 принадлежащий должнику Самохину А. В. земельный участок: № 31 пл. 45 241 кв. м по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Ушаки», запрет регистрационных действий
УФССП.
Лот № 4: подвергнутая аресту Калининским РОСП УФССП по СПб по и/п № 67025/17/78003ИП от 20.03.2017 принадлежащая должнику Кузнецову И. А. квартира по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Карпинского, д. 38, корпус 3, кв. 53, запрет регистрационных действий УФССП.
Организатор торгов – арбитражный управляющий Бухарова Виктория
Николаевна (ИНН 470316712088, СНИЛС 066-998-37749, адрес для корреспонденции: Санкт-Петербург, 197022, а/я 168, e-mail: 9202359@mail.ru, тел. +7
911 920-23-59), член Ассоциации ВАУ «Достояние» (ИНН 7811290230, ОГРН
1117800013000, адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом
7, офис 417), действующая на основании Решения АС СПб и ЛО от 07.10.2016
по делу № А56-46816/2016, сообщает результатах повторных электронных
торгов по продаже имущества ООО «Дизельремгруппа» (ИНН 3666095650,
ОГРН 1033600003062, адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Карташихина,
д. 21, лит. А), назначенных на 31.10.2017 в 11.00 по московскому времени на
электронной площадке АО «Российский аукционный дом», – торги признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Организатор торгов уведомляет о проведении торгов посредством публичного
предложения. Прием заявок состоится с 09 час. 00 мин. 14.12.2017 по московскому времени на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» (адрес:
190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, ОГРН 1097847233351,
ИНН 7838430413) (сайт в сети «Интернет» http://lot-online.ru).
Предмет торгов:
Лот № 1:
– Запрограммированный контролер управления БКИУ ВЛ10 в количестве
20 шт.;
– Запрограммированный контролер управления БКИУ ВЛ11 в количестве
20 шт.;
– Запрограммированный контролер управления БКИУ ВЛ80 в количестве
62 шт.;
– Запрограммированный контролер управления БКИУ-НЗ в количестве
50 шт.
Начальная цена – 11 563 208,51 руб. Величина снижения цены составляет
20 (двадцать) процентов начальной цены продажи, установленной для первого
периода проведения торгов, а срок, по истечении которого последовательно
снижается указанная начальная цена, – 1 (один) календарный день.
Цена отсечения публичного предложения (минимальная цена продажи
имущества) составляет 2 000 000,00 (два миллиона) рублей.
Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором купли-продажи
можно по адресу оператора электронной площадки, ознакомиться с имуществом
можно у организатора торгов по предварительной записи в рабочие дни по
тел. +7 911 920-23-59.
Задаток составляет 10 % от начальной стоимости имущества. Реквизиты для оплаты задатка: получатель – ООО «Дизельремгруппа», р/с
40702810455200182906 в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
г. Санкт-Петербурга, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653.
Документы для участия в торгах подаются в электронной форме посредством
системы электронного документооборота на сайте сети «Интернет» по адресу
оператора электронной площадки. Подача документов для участия в торгах
и оплата задатка осуществляется с 09 ч. 00 мин. 13.11.2017 по 17 час. 00 мин.
12.12.2017. К участию в торгах допускаются лица, предоставившие документы
для участия в торгах согласно условиям электронной площадки АО «Российский
аукционный дом» и перечислившие задаток не позднее 17 час. 00 мин. 12.12.2017.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о
цене имущества Должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества
Должника, установленной для определенного периода проведения торгов.
Договор купли-продажи заключается между продавцом и покупателем в
течение 3 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Оплата
по договору должна быть произведена покупателем не позднее 5 дней с даты
подписания договора купли-продажи. Реквизиты для оплаты имущества:
получатель – ООО «Дизельремгруппа», р/с 40702810455200182906 в СевероЗападный банк ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербурга, БИК 044030653,
к/с 30101810500000000653.
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за
исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах проведения торгов.
Настоящим конкурсный управляющий ООО «ТД «ЖБИ Невское» Титова Л. Н. (ИНН
160111211008, СНИЛС 144-131-02300), член Ассоциации АУ «Гарантия» (ОГРН
1087799004193, ИНН 7727278019, местонахождение: 603155, г. Н. Новгород, ул. Дунаева,
д. 9, помещение 3), утвержденная решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 06.04.2017 по делу № А56-69829/2016, сообщает о реализации
дебиторской задолженности ООО «ТД «ЖБИ Невское» (ИП Горяева Л. А., ООО «ПО
СОФИРА», ООО «ТОДИ», ООО «Вектор», ООО «М-Дом-Строй», ООО «ОЛЕ», ООО
«ТК Фобос»). Ознакомиться с документами и условиями продажи можно у организатора
торгов по предварительной записи в рабочие дни по тел. +7 981 743-61-55. Общий период
продажи дебиторской задолженности должника составляет 10 календарных дней с момента
публикации данного сообщения.

Прием заявок на участие в аукционе № 1 производится с 10.11.2017 по 24.11.2017, в аукционе № 2
производится с 10.11.2017 по 24.11.2017. Подведение итогов приема заявок осуществляется аукционы
№ 1 и № 2 – 28.11.2017 в 12 часов 00 минут и оформляется Организатором торгов соответствующим
протоколом. Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами, подписанные электронной
цифровой подписью, направляются в электронной форме на сайт https://www.ets24.ru. Задаток должен
поступить в соответствии с договором о задатке на расчетный счет ООО «Балтийский Лесной Трест»:
ИНН 7810018432, ОГРН 1057810033380, КПП 781001001 в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк
России» р/с 40702810255160000221, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653 аукцион № 1 и № 2 не
позднее 27.11.2017. Договоры о задатке, подписанные электронной цифровой подписью, направляются
в электронной форме на сайт https://www.ets24.ru.
Порядок оформления участия в торгах.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке, находящейся
в сети «Интернет» по адресу: https://www.est24.ru (срок регистрации в соответствии с регламентом
электронной площадки в течение 3 (трех) рабочих дней), и направить в виде электронного документа
Организатору торгов следующие документы: заявку на участие в торгах по установленной форме;
платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в
соответствии с договором о задатке; 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 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; выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ.
Для физических лиц:
нотариально заверенную в установленном порядке копию всех страниц паспорта или заменяющего
его документа; нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение имущества или
заявление, оформленное у нотариуса, о том, что лицо в браке не состоит (кроме движимого имущества),
при разводе, смерти супруги (супруга), нотариально заверенные копии данных документов; нотариально
заверенную копию брачного договора; нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на
налоговый учет.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения заинтересованные лица могут на сайте https://www.ets24.ru.
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; № 102-ФЗ; 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
электронной 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 сторонами Протокола.
Победителем аукциона и Организатором торгов подписывается договор купли-продажи в течение
пяти рабочих дней после поступления на счет Организатора торгов денежных средств, составляющих
цену имущества, определенную по итогам торгов.
Если победитель торгов в установленные сроки не подписал электронной цифровой подписью
Протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Право собственности переходит к победителю торгов в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. В случае необходимости расходы по государственной регистрации перехода
права собственности на имущество возлагаются на победителя аукциона (покупателя).
С информацией о торгах можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru.
Извещение № 081117/12677896/01, 081117/12677896/02. Информация размещена печатном
издании «Санкт-Петербургский Курьер» № 44 от 09.11.2017.

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области (далее – Продавец) сообщает о проведении торгов в форме аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене.
Организатор торгов: ООО «Ювелирный дом «Версаль»
Аукцион состоится 20 ноября 2017 в 15 часов 00 минут по адресу:
Санкт-Петербург, Ординарная ул., д.20, литера В.
Предмет торгов:
Лот № 1 (повторные торги): подвергнутое аресту по и/п № 14611/17/78021-ИП от 11.04.2017 и принадлежащее должнику
Маркину В. В. недвижимое имущество: нежилое помещение общ. пл. 285,5 кв. м, кадастровый № 78:31:0001523:2355, по
адресу: Санкт-Петербург, улица Черняховского, дом 51, лит. А, помещение 1Н.
Начальная цена продажи – 10 893 600 рублей 00 копеек. Сумма задатка – 500 000 рублей 00 копеек. Шаг аукциона –
5 000 рублей 00 копеек.
Лот № 2: подвергнутое аресту по и/п № 76001/16/78012-ИП от 10.06.2016 и принадлежащее должнику Будберг А. В.
недвижимое имущество: квартира общ. пл. 68,7 кв. м, кадастровый № 78:14:0007521:2246, по адресу: Санкт-Петербург,
набережная Обводного канала, дом 86, квартира 45.
Начальная цена продажи – 3 165 000 рублей 60 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек. Шаг аукциона –
5000 рублей 00 копеек.
Лот № 3: подвергнутое аресту по и/п № 60489/17/78003-ИП от 10.03.2017 и принадлежащее должнику Ивановой
Т. Н. недвижимое имущество: квартира общ. пл. 31,2 кв. м, кадастровый № 78:10:0513701:4211, по адресу: СанктПетербург, улица Замшина, дом 50, лит. А, квартира 366.
Начальная цена продажи – 2 696 800 рублей 00 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек. Шаг аукциона –
5 000 рублей 00 копеек.
Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,
ст. 447-449.1 ГК РФ. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие в оговоренные
в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом 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. Задатки должны быть зачислены на расчетный счет ООО
«Ювелирный дом «Версаль» в соответствии с договором о задатке не позднее 11 ноября 2017 года. 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. 3. Опись представленных документов в 2 экземплярах, подписанную претендентом или его уполномоченным лицом.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем 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 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; 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 браке или заявление, оформленное у нотариуса, о том, что лицо в браке
не состоит; нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества; нотариально
заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН; нотариально оформленную доверенность на имя представителя,
имеющего право действовать от имени претендента, в случае, когда в интересах претендента действует доверенное лицо. Все
страницы документов должны быть пронумерованы в сквозном порядке, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью
уполномоченного лица претендента – юридического лица и собственноручно заверены претендентом – физическим лицом,
с указанием количества прошитых листов. Представленные на участие в торгах документы не возвращаются претендентам.
Получить образец заявки на участие в аукционе по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете аукциона и порядке участия в аукционе заинтересованные лица
могут в ООО «Ювелирный дом «Версаль» по предварительной записи в период с 09 ноября 2017 года по 15 ноября 2017
года по адресу: Санкт-Петербург, Средний пр., д. 4, лит. А, оф. 310, тел. 8-931-302-20-66 по рабочим дням с 12.00 до 15.00,
а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 16 ноября 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург,
Ординарная ул., д. 20, литера В, и оформляется соответствующим протоколом.
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. По итогам торгов в тот же день победителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол о результатах торгов. По итогам торгов победитель
аукциона обязан внести сумму денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов, за
вычетом суммы внесенного задатка в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов и
представить Организатору торгов документы, подтверждающие оплату. Договор купли-продажи имущества оформляется
и подписывается победителем аукциона и Организатором торгов в течение пяти рабочих дней после поступления на счет
Организатора торгов денежных средств, составляющих цену имущества, 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 Российской Федерации. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности возлагаются на победителя
аукциона (покупателя).
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются в соответствии с законодательством РФ.

9 ноября 2017
ВЫСТАВКА

Открытие культурновыставочного центра

В самом сердце Московского района —
на пересечении Кузнецовской улицы
и проспекта Юрия Гагарина — будет
открыт новый культурно-выставочный
центр «Гагарин». Первым проектом на
новой площадке станет выставка-продажа «Ювелирные ряды», которая соберет
под крышей нового центра участников
со всей страны с лучшими изделиями по
ценам прямо от производителей, доступным широкому кругу покупателей.
16-19 ноября состоится выставкапродажа «Ювелирные ряды».
18 ноября, 12.00. Торжественное
открытие центра «Гагарин».
Кузнецовская ул., 52.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
Межрегиональное территориальное управление Росимущества в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице ООО «Русское оружие
СПб»в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» сообщает о реализации путем проведения
торгов арестованного имущества:
Лот № 1 (повторные торги): земельный участок общ. пл. 73 101 кв. м,
кадастровый номер 47:10:0907001:11, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Хваловское сельское поселение.
Лот № 2 (повторные торги): АТС PEUGEOTPARTNER 2009 г. в.
Лот № 3: АТС «ПЕЖО» 3008 2012 г. в.
Лот № 4: грузовой самосвал МАЗ-6501В9-8420-000 2013 г. в.
Лот № 5: квартира общ. пл. 59,9 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург,
Новоколомяжский пр., д. 15, кв. 21.
Лот № 6: автомоечный комплекс ISTOBAL S. A.
С извещением о проведении торгов по продаже№ 081117/20795803/01можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Проектная декларация
в редакции от 07 ноября 2017 года
о проекте строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями,
встроенно-пристроенной автостоянкой, распределительного пункта с трансформаторной подстанцией и двух трансформаторных подстанций по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Парголово,
Торфяное, Ольгинская дорога, участок 7 (северо-восточнее дома 4, литера А по Заречной улице)
Санкт-Петербург
1. Информация о застройщике
1.1. Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Парнас».
Юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 6, лит. А, пом. 10-Н, офис 5-44.
Фактический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 30, корп. 2, лит. А, пом. 6-Н.
Режим работы: с 09.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Коммерческие обозначения, индивидуализирующие застройщика: «Группа Компаний ПРОК»,
Компания «ПРОК».
Официальный сайт Застройщика: http://shuvalovskiy-duet.prokinvest.ru/.
Адрес электронной почты: info@prokcorp.ru.
Телефон +7 (812) 655-00-00.
1.2. Государственная регистрация – зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 28.07.2016, ОГРН 1167847306681, ИНН 7838057110.
1.3. Учредители (участники) застройщика:
1. Юрьев Владимир Николаевич, паспорт серии 40 04 № 005105, выдан 82-м отделением милиции
Красносельского района Санкт-Петербурга 06.06.2003;
2. Израйлев Алексей Васильевич, паспорт серии 41 02 № 104684, выдан 82-м отделением милиции
Красносельского района Санкт-Петербурга 13.03.2002.
1.4. Проекты строительства объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в
течение трех лет, предшествующих опубликованию настоящей информации, местонахождение объекта недвижимости, плановый срок ввода в эксплуатацию: Отсутствуют.
1.5. Вид лицензируемой деятельности, номер лицензии, срок ее действия, орган, выдавший лицензию: не ведет деятельности, подлежащей лицензированию.
1.6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на
последнюю отчетную дату (30.09.2017):
– Финансовый результат – 1 401 тыс. рублей.
– Размер кредиторской задолженности – 614 844 тыс. рублей.
– Размер дебиторской задолженности – 499 406 тыс. рублей.
2. Информация о проекте строительства
2.1. Цель проекта строительства: строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными
помещениями, встроенно-пристроенной автостоянкой, распределительного пункта с трансформаторной
подстанцией и двух трансформаторных подстанций по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Парголово,
Торфяное, Ольгинская дорога, участок 7 (северо-восточнее дома 4, литера А, по Заречной улице).
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального строительства: Жилой комплекс «Шуваловский Дуэт».
2.2. Результат проведения экспертизы проектной документации:
Проектная документация прошла экспертизу в ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза». Получено положительное заключение негосударственной экспертизы № 78-2-1-2-0167-16 от
09.06.2016 и положительное заключение негосударственной экспертизы № 78-2-1-2-0258-16 от 12.09.2016.
2.3. Этапы реализации проекта строительства:
Этапы:
– разработка, согласование и утверждение в установленном порядке проектной документации;
– производство строительных и иных работ, необходимых для ввода многоквартирного дома в эксплуатацию.
2.4. Разрешение на строительство:
№ 78-003-0296.2-2014 от 27.09.2016 выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Срок действия разрешения на строительство – 30 декабря 2020 г.
2.5. Права застройщика на земельный участок:
– Договор аренды земельного участка от 02.10.2014, зарегистрированный Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 20.10.2014, номер
регистрации 78-78-39/062/2014-112;
– Дополнительное соглашение № 1 от 18.08.2015 к договору аренды земельного участка от 02.10.2014,
зарегистрированное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 20.10.2014, номер регистрации 78-78/039-78/055/032/2015-206/1;
– Соглашение от 15.08.2016 о перемене лица в обязательстве, возникшем из Договора аренды земельного участка от 02.10.2014, зарегистрированное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 31.08.2016г., номер регистрации 78-78/03978/055/009/2016-382/1.
Собственник земельного участка:
Закрытое акционерное общество «СТК Прок» Свидетельство о государственной регистрации права
серия 78-АЗ 625271 от 28.11.2014, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу.
Кадастровый номер, площадь земельного участка, границы земельного участка: кадастровый номер
78:36:1310101:31, площадь 27782 кв. м, адрес: г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 7 (северо-восточнее дома 4, литера А по Заречной улице).
2.6. Местоположение строящегося многоквартирного дома:
г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 7 (северо-восточнее
дома 4, литера А по Заречной улице).
2.7. Уставный капитал в размере 100 000 (сто тысяч) рублей оплачен Застройщиком в полном объеме.
3. Описание строящегося многоквартирного дома, элементы благоустройства:
Проектируемый комплекс состоит из 9 секций и встроенно-пристроенной автостоянки в 2 уровнях
(подземный и надземный). На покрытии автостоянки предусматривается устройство эксплуатируемой
кровли с благоустройством и различными площадками для отдыха и физкультуры.
Комплекс представляет собой два практически симметричных П-образных объема, соединенных
между собой объемом первого этажа автостоянки. По оси симметрии расположена одноэтажная секция 5.
В соответствии с проектной документацией наружные стены многоквартирного дома будут выполнены из монолитного железобетона с утеплением минераловатными плитами с последующей отделкой
тонкослойной штукатуркой. Межэтажные перекрытия будут выполнены из монолитного железобетона.
Класс энергетической эффективности по проекту – «В» (высокий), в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Санкт-Петербург и Ленинградская область не являются сейсмически
опасными районами и при проектировании степень сейсмостойкости не устанавливается.
Комплекс строится в два этапа:
I этап строительства включает секции 6-9 жилого дома, встроенно-пристроенную подземную автостоянку № 3 и основную часть подземной автостоянки № 2, надземную № 4 и часть надземной автостоянки
№ 5;
II этап строительства включает секции 1-5 жилого дома, встроенно-пристроенные автостоянки: подземную № 1, часть подземной автостоянки № 2, надземную № 4 и часть надземной автостоянки № 5.
Все квартиры по проекту имеют удобное функциональное зонирование. Во всех секциях на 1-м этаже
предусмотрены встроенные нежилые помещения с отдельными входами. Запроектированы помещения
консьержей, диспетчерской, ТСЖ, охраны автостоянки. Балконы и лоджии запроектированы во всех
квартирах.
Комплекс оборудован лифтами грузоподъемностью 400 кг и 1000 кг. Один из лифтов грузоподъемностью 1000 кг предусмотрен для транспортировки пожарных подразделений.
На каждом жилом этаже запроектированы мусоропроводы. Система прочистки мусоропроводов с
автоматическим пожаротушением в стволе предусматривается на чердаке.
Проектом благоустройства предусмотрено устройство подъездов к жилому дому и инженерным сооружениям, устройство пожарных проездов, пешеходных дорожек и озеленение прилегающей территории.
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Межрегиональное территориальное управление Росимущества в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице ООО «Балтийский Лесной
Трест» в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» сообщает о реализации путем проведения
торгов арестованного имущества.
Дата торгов: «15» декабря 2017 г. в 12.00.
Организатор торгов: ООО «Балтийский Лесной Трест», ОГРН 1057810033380,
г. Санкт-Петербург, Бассейная ул., д. 83, лит. А, пом. 11-Н, тел. 8 (812) 939-95-48.
Предмет торгов:
Лот № 1: (повторные) недвижимое имущество, 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру площадью 60,5 кв. м по адресу: Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., д. 52, кв. 61.
Лот № 2: (повторные) автомобиль Grand Cherokee, 2008 г. в., Т388НН98.
Лот № 3: (повторные) автомобиль «Лексус RX400», 2005 г. в., А191РР178.
Лот № 4: (повторные) автомобиль «Мазда 3», 2007 г. в., К659РК178.
Лот № 5: автомобиль Iveco Daily 35S12 2.3 HPI, 2008 г. в., М388ХР178.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества
№ 08112017/12677896/03 можно ознакомиться на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Информация
размещена в печатном издании «Санкт-Петербургский Курьер» № 44 от
09.11.2017.

В границах благоустройства предусматривается выполнение подъездов, размещение контейнеров
мусора, устройство площадки для отдыха взрослых, детской и спортивной площадок.
Въезд-выезд легковых автомобилей осуществляется с местного проезда. Въезд-выезд в автостоянки
осуществляется непосредственно с местного проезда через ворота.
4. Количество и описание в составе строящихся многоквартирного дома и иного объекта недвижимости самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией:
I этап строительства:
Количество квартир – 736 шт., из них студий 184 шт., 1-комнатных квартир 322 шт., 2-комнатных
квартир 184 шт., 3-комнатных квартир 46 шт.
Общая площадь жилой части многоквартирного дома – 49 496,06 кв. м.
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) – 31 123,14 кв. м.
Количество машино-мест во встроенно-пристроенной автостоянке – 370 шт.
Общая площадь встроенно-пристроенной автостоянки – 11 105,51 кв. м.
Количество встроенно-пристроенных нежилых помещений – 4 шт.
Общая площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений – 327,17 кв. м.
II этап строительства:
Количество квартир – 644 шт., из них студий 115 шт., 1-комнатных квартир 299 шт., 2-комнатных
квартир 161 шт., 3-комнатных квартир 69 шт.
Общая площадь жилой части многоквартирного дома – 46 605,80 кв. м.
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) – 28 755,75 кв. м.
Количество машино-мест во встроенно-пристроенной автостоянке – 240 шт.
Общая площадь встроенно-пристроенной автостоянки – 7050,41 кв. м.
Количество встроенно-пристроенных нежилых помещений – 6 шт.
Общая площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений – 688,79 кв. м.
5. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме: встроенно-пристроенные нежилые помещения,
встроенно-пристроенная автостоянка.
6. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой
собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного объекта недвижимости:
помещения консьержей, диспетчерской, ТСЖ, лифтовые шахты с лифтами, лифтовые холлы, лестницы
с лестничными площадками с межквартирными коридорами, техническое пространство между первым
и вторым этажами жилой части здания, технический чердак, кровля, технические помещения подвала;
вентиляционные камеры; водомерные узлы; индивидуальные тепловые пункты (ИТП); кабельные помещения; электрощитовые; помещения уборочного инвентаря; помещение хранения люминесцентных
ламп; внутридомовые инженерные сети водопровода, канализации, электроснабжения, теплоснабжения,
сети диспетчеризации, общедомовые счетчики, инженерно-техническое оборудование и наружные сети
в соответствии с актами разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности, земельный
участок, включая элементы благоустройства, на котором будет расположен жилой дом (границы и размер земельного участка определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и
законодательства о градостроительной деятельности).
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома:
ориентировочный срок ввода в эксплуатацию первого этапа строительства – IV квартал 2018 г.
ориентировочный срок ввода в эксплуатацию второго этапа строительства – IV квартал 2018 г.
8. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию: Служба государственного
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и меры по
добровольному страхованию таких рисков:
Финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства носят общераспространенный
характер, присущий всем видам предпринимательской деятельности, в части для данного проекта риски
носят маловероятный характер.
10. Планируемая стоимость строительства: не менее 4 081 056,55 тыс. рублей, в том числе:
– планируемая стоимость строительства I этапа: не менее 2 005 713,73 тыс. рублей;
– планируемая стоимость строительства II этапа: не менее 2 075 342,82 тыс. рублей.
11. Перечень организаций, участвующих в реализации проекта:
Застройщик – ООО «Парнас».
Генподрядчик – ЗАО «РосСтройГруп».
Технический заказчик – ЗАО «СТК Прок».
Проектная организация – ООО «ГРАСТ».
12. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:
Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору
в соответствии со статьей 15.2 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Сведения о страховщиках и договорах страхования:
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная страховая компания».
Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № 35-107444/2016 от 27.09.2016 в отношении многоквартирного дома
со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенной автостоянкой, распределительным пунктом с трансформаторной подстанцией и двумя трансформаторными подстанциями по адресу:
г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 7 (северо-восточнее
дома 4, литера А по Заречной улице).
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, строение 15, ИНН 1832008660, КПП, 997950001,
ОГРН 1021801434643, р/с 40701810800005005380 в Московском филиале ПАО «Совкомбанк»,
к/с 30101810945250000967, БИК 044525967.
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ».
Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекта долевого строительства по договору участия
в долевом строительстве № 35-107444/2016 от 07.04.2017 и Генеральный договор страхования гражданской
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № 35-160882/2016 от
07.04.2017 в отношении многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенной автостоянкой, распределительным пунктом с трансформаторной подстанцией и двумя
трансформаторными подстанциями по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 7 (северо-восточнее дома 4, литера А по Заречной улице).
Адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, офис 1705-1707, ИНН 7704216908,
КПП 770301001, ОГРН 1027700355935, р/с 40701810601300000516 в АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва,
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593.
13. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для
строительства (создания) многоквартирного дома, за исключением привлечения денежных средств
на основании договоров участия в долевом строительстве: По состоянию на дату опубликования проектной декларации отсутствуют.
Генеральный директор ООО «Парнас»
А. В. Израйлев
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СКАНВОРД

ОТВ Е ТЫ НА СКАНВ ОР Д ИЗ

Межрегиональное территориальное управление Росимущества
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области (далее – Продавец)
сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений по цене.
Организатор торгов: ООО «Русское оружие СПб»
Аукцион состоится 20 ноября 2017 г. в 16 часов 00 минут по адресу:
Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, литера В.
Предмет торгов:
Лот № 1 (повторные торги): подвергнутое аресту по и/п № 5102494/16/78003-ИП от 29.08.2016 и
принадлежащее должникам Гаврикову Ю. А. и Богдановой О. А., являющееся предметом залога имущество: квартира общ. пл. 43,9 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 12/1, кв.158.
Начальная цена продажи – 2 584 000,00 рубля 00 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 5000 рублей 00 копеек.
Лот № 2 (повторные торги): подвергнутое аресту по и/п № 12697/16/78024-ИП от 17.03.2016 и принадлежащее должникам Трошковой М. В., Трошкову Ю. А., являющееся предметом залога имущество:
квартира общ. пл. 75,9 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 47, к. 1, кв. 114.
Начальная цена продажи – 4 991 200 рублей 00 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 5000 рублей 00 копеек.
Лот № 3 (повторные торги): подвергнутое аресту по и/п № 10307/16/78024-ИП от 04.03.2016 и
принадлежащее должнику Бажутиной Н. В., являющееся предметом залога имущество: квартира общ.
пл. 54,5 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, ул. Беговая, д. 11, кв. 35.
Начальная цена продажи – 4 168 400 рублей 00 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 5000 рублей 00 копеек.
Лот № 4: подвергнутое аресту по и/п № 48308/16/78001-СД от 17.02.2017 и принадлежащее должникам Нащекиной А. В. и Цибину И. В., являющееся предметом залога имущество: квартира общ. пл.
86,9 кв. м, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Гаванская ул., д. 16, кв. 46. Начальная цена
продажи – 6 832 000 рублей 00 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек. Шаг аукциона – 5000
рублей 00 копеек.
Лот № 5: подвергнутое аресту по и/п № 99664/16/78024-ИП от 23.08.2016 и принадлежащее должнику Харченко А. В., являющееся предметом залога имущество: квартира общ. пл. 64,9 кв. м по адресу:
Санкт-Петербург, Мебельная ул., д. 49/92, кв. 299.
Начальная цена продажи – 5 700 000,00 рубля 00 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 5 000 рублей 00 копеек.
Лот № 6: подвергнутое аресту по и/п № 86786/16/78017-ИП от 19.10.2016 и принадлежащее должнику Симсону А. В., являющееся предметом залога имущество: нежилое помещение общ. пл. 376,1
кв. м по адресу: Санкт-Петербург, Алтайская ул., д. 7, лит. Б, пом. 1Н.
Начальная цена продажи – 5 352 000,00 рубля 00 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 5000 рублей 00 копеек.
Лот № 7: подвергнутое аресту по и/п № 16864/17/78012-ИП от 06.02.2017 и принадлежащее должнику Андреевой М.В., являющееся предметом залога имущество: квартира общ. пл. 40,4 кв. м по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 58, кор. 1, кв. 92.
Начальная цена продажи – 3 652 800,00 рубля 00 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 5000 рублей 00 копеек.
Лот № 8: подвергнутое аресту по и/п № 41137/16/78014-СВ от 11.10.2016 и принадлежащее должникам Багдасаряну С. В., Манукяну А. А., являющееся предметом залога имущество: квартира общ. пл.
63,1 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 22, кв. 11.
Начальная цена продажи – 5 304 000,00 рубля 00 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 5000 рублей 00 копеек.
Лот № 9: подвергнутое аресту по и/п № 10842/17/78002-ИП от 19.01.2017 и принадлежащее должнику Чижикову К. Е., являющееся предметом залога имущество: квартира общ. пл. 79,4 кв. м по адресу:
Санкт-Петербург, Шувалово, Береговая ул., д. 24, кв. 158.
Начальная цена продажи – 6 848 000,00 рубля 00 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 5000 рублей 00 копеек.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ —
ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА»

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.

Распространяется на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

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

№ 43

Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве», ст. 447-449.1 ГК РФ. К участию в аукционе допускаются физические и юридические
лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим
образом 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. Задатки должны быть зачислены на расчетный счет ООО «Русское оружие
СПб» в соответствии с договором о задатке не позднее 15 ноября 2017 года. 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. 3. Опись представленных документов в 2 экземплярах, подписанную претендентом или его уполномоченным лицом. 4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 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 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; 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 браке или заявление, оформленное у нотариуса, о том,
что лицо в браке не состоит; нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества; нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН; нотариально
оформленную доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента,
в случае, когда в интересах претендента действует доверенное лицо. Все страницы документов должны
быть пронумерованы в сквозном порядке, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента – юридического лица и собственноручно заверены претендентом – физическим
лицом, с указанием количества прошитых листов. Представленные на участие в торгах документы не
возвращаются претендентам.
Получить образец заявки на участие в аукционе по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете аукциона и порядке участия
в аукционе заинтересованные лица могут в ООО «Русское оружие СПб» по предварительной записи
в период с 09 ноября 2017 года по 15 ноября 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, Средний пр., д. 4,
лит. А, оф. 310, тел. 8 931 542-57-46 по рабочим дням с 12.00 до 15.00, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 16 ноября 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу:
Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, литера В, и оформляется соответствующим протоколом.
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. По итогам торгов в тот
же день победителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол о результатах торгов.
По итогам торгов победитель аукциона обязан внести сумму денежных средств, составляющих цену недвижимого имущества, определенную по итогам торгов, за вычетом суммы внесенного задатка в течение
пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов и представить Организатору торгов
документы, подтверждающие оплату. Договор купли-продажи недвижимого имущества оформляется и
подписывается победителем аукциона и Организатором торгов в течение пяти рабочих дней после поступления на счет Организатора торгов денежных средств, составляющих цену имущества, 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 Российской Федерации. Расходы по государственной регистрации перехода права
собственности возлагаются на победителя аукциона (покупателя).
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством РФ.
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