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ИНФОРМАЦИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ленинские «апартаменты» в 
Разливе. 7. Характер, душевный склад. 10. Устарев-
шее название ротатора. 11. Верхняя половина ноги. 
12. Химический элемент. 13. Млекопитающее отря-
да грызунов. 14. Пьеса Николая Гоголя. 16. Мага-
зин в деревне. 20. Южный вечнозеленый кустарник 
или дерево. 22. Российский режиссер, обладатель 
премии «Оскар». 23. Крыша над головой. 24. Новое 
достижение в познании природы. 25. Многоствор-
чатый складень. 27. Самый известный бразильский 
футболист. 28. Первый известный памятник индий-
ской литературы. 29. Самое начало утра. 32. Корен-
ной житель Америки. 34. Начало музыкального про-
изведения со слабой доли. 37. Телега с плоским 
настилом для перевозки груза. 39. Российский мо-
реплаватель и географ, участник кругосветных экс-
педиций 1817–19 и 1826–29 годов. 40. Заболевание 
седалищного нерва. 41. Соединение сталагмита и 
сталактита. 42. Легкоатлетический снаряд для ме-
тания. 43. Вид боевых действий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорт белого виноградного вина. 
2. Глава политической партии. 3. Одежда, личные 
вещи. 4. ... сквозь слезы. 5. Ветхая, изорванная 
одежда. 6. Толстый стержень с загнутым концом. 7. 
Армейский командир. 8. Город в Польше. 9. Шахтер-

ская кирка. 15. Горячий напиток из красного вина. 
17. Вражеское войско, неприятель. 18. Коллектив-
ное прошение, ходатайство, подаваемое высшим 
органам власти. 19. След от плуга. 21. Поездка ар-
тистов, спортсменов по определенному маршруту. 
23. Женский и детский головной убор. 26. Римский 
император. 30. Древнегреческий бог огня и кузнеч-
ного дела, муж Афродиты. 31. Летний цирк. 32. Кру-
той поворот дороги, реки. 33. Лесная птица. 35. Де-
вочка, побывавшая в Стране чудес в Зазеркалье. 36. 
Единица магнитной индукции. 37. В пух и ... . 38. 
Рок-группа Виктора Цоя.

Сайт www.c-cafe.ru

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Плюс. 3. Сход. 6. Славка. 7. 
Брюнет. 10. Хрен. 11. Хромаль. 12. Визг. 16. Кло-
то. 17. Карло. 19. Опора. 20. Скопа. 21. Шёпот. 27. 
Попов. 28. Репер. 29. Носов. 30. Дайм. 31. Забия-
ка. 34. Иден. 37. Алания. 38. Стреха. 39. Опыт. 40. 
Уйма.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Плащ. 2. Юнкер. 4. Хорал. 5. 
Дюны. 6. Снеток. 8. Трифон. 9. Хмырь. 10. Хаки. 
13. Граф. 14. Морковь. 15. Копотня. 17. Купер. 18. 
Осётр. 22. Спад. 23. Шпейза. 24. Шприц. 25. Осад-
ка. 26. Твен. 32. Афины. 33. Китай. 35. Рало. 36. 
Сеча.

ООО «Каппа-трейдинг» в соответствии с ФЗ «Об ипотеке», Гражданским кодексом 
РФ, ФЗ «Об исполнительном производстве», регламентом ЭТП «РТС тендер» сообщает 
о проведении  аукциона по продаже арестованного имущества в электронной форме, 
открытого как по составу участников, так и по форме подачи предложений о цене, на 
электронной торговой площадке «РТС тендер» www.rts-tender.ru.

Лот № 1 – квартира: 45,6 кв. м, № 69:47:0130307:568, Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Мира, д. 34, кв. 68 (в залоге). Имущество принадлежит Селигор С.В. В квартире 
зарегистрирован 1 чел. Задолженность по коммунальным платежам – 11891,73 руб., 
на капитальный ремонт – 3840,40 руб. Начальная цена 762450 руб., без НДС. Осно-
вание проведения торгов – постановление спи Торжокского РОСП по Тверской обла-
сти о передаче арестованного имущества на торги от 11.02.2021 г., постановление о 
снижении цены имущества на 15% от 27.05.2021 г. Лот № 2 – квартира: 66.50 кв. м, 
№ 69:40:0400096:5541, г. Тверь, ул. Фадеева, д. 2, кв. 65 (в залоге). Имущество при-
надлежит Войкину А.В. Начальная цена 3600000 руб., без НДС. Основание проведе-
ния торгов – постановление спи Центрального РОСП г. Твери о передаче арестованного 
имущества на торги от 21.04.2021 г. Лот № 3 – квартира: 42.6 кв. м, этаж № 20, № 
69:40:0300159:2589, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 26, кв. 289 (в залоге). Имущество 
принадлежит Спириной А.А. Начальная цена 1648800 руб., без НДС. Основание про-
ведения торгов – постановление спи Пролетарского РОСП г. Твери о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 22.04.2021 г. Лот № 4 – квартира: 64.4 кв. м, этаж №4, № 
69:10:0241001:1126, Тверская обл., р-н Калининский, с/п Никулинское, с. Никольское, 
д. 15, кв. 87 (в залоге). Имущество принадлежит Оспельниковой Е.А. В квартире заре-
гистрировано 3 чел., несовершеннолетних нет. Задолженности на капитальный ремонт 
нет. Начальная цена 1495200 руб., без НДС. Основание проведения торгов – постанов-
ление спи Пролетарского РОСП г. Твери о передаче арестованного имущества на торги 
от 17.03.2021 г. Лот № 5 – квартира: 39.9 кв. м, № 69:40:0200050:569, г. Тверь, ул. Ор-
джоникидзе, д. 11, кв. 18 (в залоге). Имущество принадлежит Бекетовой М.В. В квартире 
зарегистрировано 2 чел., несовершеннолетних нет. Задолженность по коммунальным 
платежам – 13787,14 руб., на капитальный ремонт – 8490,72 руб., пени 579,14 руб. 
Начальная цена 1343000 руб., без НДС. Основание проведения торгов – постановле-
ние спи Московского РОСП г. Твери о передаче арестованного имущества на торги от 
06.05.2021 г. Лот № 6 – комната: 17.3 кв. м, этаж № 4, №:69:40:0400089:66, г. Тверь, 
ул. Александра Попова, д. 3, кв. 62 (в залоге). Имущество принадлежит Герасимову С.М. 
Зарегистрированных нет. Задолженность на капитальный ремонт 9373,93 руб., пени 
846,58 руб. Начальная цена 900000 руб., без НДС. Основание проведения торгов – 
постановление спи Центрального РОСП г. Твери о передаче арестованного имущества 
на торги от 05.05.2021 г. При переходе права собственности к новому собственнику 
переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капиталь-
ный ремонт. Лот № 7 – жилой дом: 186 кв. м № 69:10:0271502:394, адрес: Тверская 
область, Калининский район, Щербининское с/п, ж.д.ст. Чуприяновка, ул. 1-я Мира, дом 
№26, расположен на земельном участке, № 69:10:0270102:10, площадь: 1664 кв. м (в 
залоге). Имеются ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, иными документами. Имущество 
принадлежит Расулову М.Ш. оглы. Зарегистрировано 15 чел., из них 2 – несовершен-
нолетние. Начальная цена 3701911,50 руб., без НДС. Основание проведения торгов 
– постановление спи Калининского РОСП по Тверской области о передаче арестован-
ного имущества на торги от 03.03.2021 г., постановление о снижении цены имущества 
на 15% от 27.05.2021 г. Лот № 8 – Здание: 202.60 кв. м, № 69:46:0070151:60. Зда-
ние: 544.50 кв. м, № 69:46:0070151:61. Здание: 125.00 кв. м, №69:46:0070151:59, 
расположенные на земельном участке (право аренды), площадью 6554 кв. м, № 
69:46:0070127:3, Тверская обл., г. Ржев, ш. Осташковское, д. 11. Имущество принад-
лежит Виноградову А. Ю. Начальная цена 6735478,71 руб., без НДС. Лот № 9 – Здание: 
730.00 кв. м, №: 69:46:0080506:19, Тверская область, г. Ржев, ул. Щербакова, д. 59. 
Имущество принадлежит ООО «Лидер». Начальная цена 4867822,50 руб., без НДС. Ос-
нование проведения торгов по лотам №8 и №9 – постановление спи Ржевского РОСП 
по Тверской области о передаче арестованного имущества на торги от 23.03.2021 г., 
от 24.03.2012 г., постановление о снижении цены имущества на 15% от 18.05.2021 
г. Лот № 10 – Земельный участок ижс: 1077.00 кв. м, № 69:32:0150901:104,Тверская 
область, р-н Старицкий, с/п Корениченское, д. Федурново. Имущество принадлежит 
Хазбулатову Т.М. Начальная цена 147995,20 руб., без НДС. Основание проведения 
торгов – постановление спи Старицкого РОСП Тверской области о передаче арестован-
ного имущества на торги от 22.03.2021 г., постановление о снижении цены имуще-
ства на 15% от 21.05.2021 г. Лот № 11 – Земельный участок, ижс: 1074+/-0 кв. м, № 
69:07:0070118:31, Тверская обл., р-н Жарковский, п. Жарковский, ул. Советская, д. 57. 
Имеются ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, иными документами. Имущество принад-
лежит Шатунову А.В. Начальная цена 83957 руб., без НДС. Основание проведения тор-
гов – постановление спи ОСП по Западнодвинскому, Жарковскому и Андреапольскому 
районам РОСП по Тверской области о передаче арестованного имущества на торги от 
24.04.2021 г. Лот № 12 – Земельный участок, для садоводства: 1000 +/- 22 кв. м, № 
69:15:0244001:3, Тверская обл., р-н Конаковский, п. Козлово, СНТ «Козловский садо-
вод», уч. № 213. Имеются ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, иными документами. 
Имущество принадлежит Стоянович И.В. Начальная цена 596000 руб., без НДС. Осно-
вание проведения торгов – постановление спи Конаковского РОСП по Тверской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 16.04.2021 г. Размер задатка по лотам 
с №1 по №7 составляет 5%, шаг аукциона – 1% от начальной цены имущества. Размер 
задатка по лотам с №8 по №12 составляет 20%, шаг аукциона – 1% от начальной цены 
имущества. Заявки на участие в аукционе по лотам с №1 по №7 направляются на элек-
тронную торговую площадку с «03» июня 2021 года по «18» июня 2021 года до 17 ч. 
00 мин. Время начала аукциона – в 11 час. 00 мин. по московскому времени «22» июня 
2021 года. Заявки на участие в аукционе по лотам с №8 по №12 с «03» июня 2021 года 
по «25» июня 2021 года до 17 ч. 00 мин. Время начала аукциона по лотам – в 11 час. 
00 мин. по московскому времени «05» июля 2021 года. 

Место проведения торгов – электронная торговая площадка «РТС тендер» www.rts-
tender.ru.

Задаток вносится не позднее даты окончания приема заявок на расчетный счет ТУ 
Росимущества в Тверской области по реквизитам: на казначейский счет ТУ Росимуще-
ства в Тверской области: 03212643000000013600 в Отделении Тверь Банка России//
УФК по Тверской области г. Тверь; БИК 012809106; ЕКС: 40102810545370000029, 
получатель Управление Федерального казначейства по Тверской области (ТУ Росиму-
щества в Тверской области л/счет 05361А56470), ИНН 6950125150; КПП 695001001; 
КБК 16700000000000000000; ОКТМО 28701000, Код поля 22-02. Договор купли-
продажи по результатам торгов: заложенного имущества заключается: в течение пяти 
дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, неза-
ложенного имущества: не ранее чем через десять дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов, по месту нахождения организатора торгов. Информация о предмете 
аукциона, порядке подачи заявок, оплате и проведения торгов размещена: на офици-
альном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, «РТС тендер» www.rts-tender.ru. 

Открытое акционерное общество «Тверской 
полиграфический комбинат», г. Тверь, пр-т Ленина, д. 5, 

 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 
в форме собрания (совместное присутствие) со следующей 

повесткой дня:
1. Утверждение годовых отчетов общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества 

по итогам финансового года, в том числе объявление годовых 
дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание аудитора общества.
Дата проведения собрания: 30 июня 2021 г.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 

часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Тверь, проспект Ленина, д. 5. 
С информацией, подлежащей представлению акционерам при 

подготовке к проведению годового общего собрания, можно озна-
комиться в помещении Общества с 10.00 до 16.00 с 9 июня 2021 г., 
на сайте disclosure.ru.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров Общества, составлен по состоянию на 7 июня 2021 г. 

Телефоны для справок: 44-99-62, 44-49-27.
Совет директоров

МОНИТОРИНГ ФГИС «МЕРКУРИЙ» ВЫЯВИЛ 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ 

ОФОРМЛЕНИИ ТОВАРОВ, НАПРАВЛЕННЫХ 
В СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Управлением Россельхознадзора по Тверской и 

Ярославской областям по результатам мониторинга 
системы «Меркурий» выявлены факты оформления 
уполномоченными лицами электронных ветери-
нарных сопроводительных документов (эВСД) на 
подконтрольные товары, направленные в социаль-
ные учреждения Тверской области, с нарушением 
требований ветеринарного законодательства.

Ведомством обнаружено неоднократное на-
рушение поставщиками режима транспортировки 
продукции в хозяйствующие субъекты. Режим 
транспортировки – это доставка продукции, при 
которой перемещаемые грузы перемещаются с 
соблюдением рекомендованной температуры, при 
которой скоропортящиеся продукты не теряют 
товарного вида, полезных свойств, сохраняют све-
жесть, остаются безопасными для потребителя. С 
начала мая было зарегистрировано 14 нарушений 
в оформлении электронных ветеринарных сопро-
водительных документов (эВСД) на подконтрольные 
товары, направленные в социальные учреждения 
Тверской области.

Так, ИП Орловой В.А. , осуществляющей свою 
деятельность в Максатихинском районе Тверской 
области, был выдан ветеринарный сертификат на 
замороженную продукцию (грудку цыплят с кожей 
замороженную) для ее отправки в адрес МБОУ 
«Сидорковская основная общеобразовательная 
школа». При этом было указано, что продукцию 
необходимо перевозить в охлажденном виде, что 
нарушает правила ее перемещения, поскольку она 
была замороженной. Такое же нарушение допущено 
ИП Ивановым В.В., который с нарушением реко-
мендованной температуры перемещения реали-
зовал замороженные животноводческие продукты 
(цыплят бройлеров замороженных) в социальные 
объекты Калининского и Фировского районов 
Тверской области. У уполномоченных лиц данных 
хозяйствующих субъектов, допустивших вышеука-
занные нарушения, приостановлена регистрация 
во ФГИС «ВетИС. Паспорт».

Другое нарушение было установлено монито-
ринговой группой Управления Россельхознадзора 
в ходе детального анализа эВСД, оформленных 
ветеринарными врачами государственной вете-
ринарной службы в АО «Птицефабрика Верхне-
волжская» (Тверская область). При оформлении 
производственных сертификатов на продукцию 
(грудка цыплят с кожей, фарш «Натуральный» из 
мяса цыплят) не указано сырье, из которого она 
произведена. Товары из сырья неустановленного 
происхождения направлялись в образовательные 
учреждения региона (детские сады и школу-ин-
тернат). Ветеринарные врачи, оформившие про-
изводственные сертификаты, были привлечены к 
административной ответственности по ч. 1 статьи 
10.6 КоАП РФ.

СВЕДЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ООО «МЭС» ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ

ООО «МЭС» настоящим сообщает о том, что на официальном сай-
те Общества в сети Интернет http://www.mes-tver.ru/ в разделе «Рас-
крытие информации» размещена информация,  указанная в подпункте 
«а» пункта 12 Стандартов раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничных рынков (утв. постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 № 24).

СВЕДЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ООО «ОПОРА» ИНФОРМАЦИИ                 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ООО «Опора» настоящим сообщает о том, что на официальном 
сайте Общества в сети Интернет http://www.oporaseti.ru/  в разделе 
«Раскрытие информации» размещена информация,  указанная в под-
пункте «а» пункта 12  Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков (утв. постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 № 24).

МЕТАЛЛОМАГНИТНАЯ ПРИМЕСЬ ВЫЯВЛЕНА                    
В КРУПЕ В ДЕТСКОМ САДУ

Частицы металломагнитной примеси выявле-
ны специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» в пробе 
манной крупы, отобранной в расположенном в по-
селке Спирово Тверской области детском саду. Об-
разец манки поступил в лабораторию по направле-
нию Управления Россельхознадзора по Тверской и 
Ярославской областям. Исследования проводились 
в рамках исполнения государственного задания.

В качестве производителя крупы заявлено одно 
из предприятий Санкт-Петербурга. Сведения о ре-
гистрации лабораторией нарушения требований 
стандарта ГОСТ 7022-2019 направлены в Управ-
ление Россельхознадзора для принятия соответ-
ствующих мер.  

ФГБУ «Тверская МВЛ»  проводит исследования 
различных видов крупы на показатели безопасно-
сти и качества. 

По вопросам проведения исследований в дан-
ном направлении обращайтесь в лабораторию по 
телефонам: (4822) 52-44-60, 53-50-06 или на эл. 
почту: fgutmvl@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ                       
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Рогова Татьяна Анатольевна, квалификационный 

аттестат 69-15-688, адрес: г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 25, корп. 2, кв. 32, 
эл. почта: talucky@mail.ru, тел. 89201757424, извещает участников долевой 
собственности на земельный участок 69:10:0000015:206 из земель сель-
скохозяйственного назначения по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, 
Славновское с.п., земельные участки в границах земель АОЗТ «Смена – К», о 
необходимости согласования проектов межевания территории.

Предметом согласования является размер и местоположение границ 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, расположенных 
на контуре пашни №6 (в районе д. Тальниково), на контуре пастбища №1 
(в районе д. Тальниково), на контуре пашни №7 (в районе д. Тальниково).

Кадастровый номер исходного земельного участка 69:10:0000015:206, по 
адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Славновское с.п., земельные участки 
в границах земель АОЗТ «Смена – К». 

Заказчик кадастровых работ: Бруй Александр Валентинович, действующий 
от имени Лобинской Ольги Николаевны по доверенности 69 АА 2597683 от 
21.05.2021, зарегистрированной по адресу: Тверская область, город Торопец, 
ул. Советская, д. 62, кв. 63, от имени Соловьевой Людмилы Анатольевны по 
доверенности 69 АА 2597683 от 21.05.2021, зарегистрированной по адресу: 
Тверская область, Калининский район, д. Арининское, ул. Центральная, д. 3, 
кв. 2, от имени Трибунской Анны Ивановны по доверенности 69 АА 2597593 
от 17.05.2021 г., зарегистрированной по адресу: Тверская обл., Калининский 
р-н, д. Почеп, д. 22, от имени Кировой Надежды Ивановны по доверенности 
69 АА 2597676 от 21.05.2021 г., зарегистрированной по адресу: Тверская 
обл., Калининский р-н, д. Славное, ул. Новая, д. 18, от имени Патейпа Галины 
Ивановны по доверенности 69 АА 2633014 от 19.05.2021 г., зарегистриро-
ванной по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Малая Тверская, д. 27/45, от имени 
Трибунской Анны Ивановны по доверенности 69 АА 2597592 от 17.05.2021 
г., зарегистрированной по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, д. Почеп, 
д. 22 (телефон для связи: 8-915719-78-28), являющиеся участниками общей 
долевой собственности на указанный (исходный) земельный участок.

С проектами межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Москов-
ская, д. 24, корп. 2, помещение III ООО «Терра», тел. 89201757414 (в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00), либо направить сообщение по адресу электронной 
почты: gsterratver@gmail.com. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно на-
правлять в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 24, корп. 2, помещение III, тел. 
89201757424, либо направить сообщение по адресу: gsterratver@gmail.com.


