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ТУ Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Тверской области, в 
лице ООО «Каппа-трейдинг», в соответствии с ФЗ 
«Об ипотеке», Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об 
исполнительном производстве» сообщает о про-
ведении открытого аукциона в электронной форме 
по продаже арестованного имущества, открытого 
как по составу участников, так и по форме подачи 
предложений о цене. Прием заявок по всем лотам 
– с 21.04 2021 по 14.05.2021. Заявки подаются 
через универсальную торговую платформу в соот-
ветствии с аукционной документацией, размещен-
ной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте универсаль-
ной торговой платформы http://utp.sberbank-ast.
ru/, на официальном сайте Росимущества: www..
rosim.ru. Торги проводятся в форме электронного 
аукциона на универсальной торговой площадке в 
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» в сети Интернет: http://utp.sberbank-ast.ru/. 
Дата торгов по лотам с №1 по №5 – 19.05.2021 
г., в 11:00, по лотам с №6 по №8 – 31.05.2021 г., в 
11:00 (по московскому времени).

Лот № 1 – квартира: 44,1 кв. м, № 
69:40:0200028:1590, г. Тверь, пр-т Победы, д. 67, 
кв. 46 (в залоге). Имущество принадлежит Саттаро-
ву Л.А. оглы. В квартире зарегистрировано 6 чел., 
из них 4 – несовершеннолетних. Начальная цена 
2227850 руб., без НДС, шаг – 100000 руб., задаток 
– 111392,50 руб. Основание проведения торгов – 
постановление ведущего спи Межрайонного ОСП 
по ОВИП по Тверской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 12.02.2021 г., по-
становление о снижении цены переданного на ре-
ализацию имущества на 15% от 09.04.2021 г. Лот 
№ 2 – квартира: 45,6 кв. м, № 69:47:0130307:568, 
Тверская область, г. Торжок, 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 ка-
питальный ремонт – 3840,40 руб. Начальная цена 
897000 руб.., без НДС, шаг – 40000 руб., задаток – 
44850 руб. Основание проведения торгов – поста-
новление спи Торжокского РОСП УФССП России по 
Тверской области о передаче арестованного иму-
щества на торги от 11.02.2021 г. Лот № 3 – квар-
тира: 228.50 кв. м, № 69:40:0100602:360, г. Тверь, 
ул. Белинского, д. 24, кв. 1 (в залоге). Имущество 
принадлежит Ильясову А. Г. оглы. Начальная цена 
7843200 руб., без НДС, шаг – 100000 руб., зада-
ток – 392160 руб. Основание проведения торгов– 
постановление ведущего спи Заволжского РОСП г. 
Твери о передаче арестованного имущества на тор-
ги от 31.03.2021 г. При переходе права собствен-
ности на помещение в многоквартирном доме к 
новому собственнику переходит обязательство 

предыдущего собственника по оплате расходов на 
капитальный ремонт. Лот № 4 – жилой дом: 186 кв. 
м, № 69:10:0271502:394, Тверская обл., Калинин-
ский район, Щербининское с/п, ж.д.ст. Чуприянов-
ка, ул. 1-я Мира, д. 26 (в залоге), расположенное на 
земельном участке № 69:10:0270102:10, 1664 кв. 
м. Имеются ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, иными доку-
ментами. Имущество принадлежит Расулову М. Ш. 
оглы. На 01.01.2014 г. в доме зарегистрировано 15 
чел., из них 2 – несовершеннолетние. Начальная 
цена 4355190 руб.., без НДС, шаг – 100000 руб.., 
задаток – 217759,50 руб. Основание проведения 
торгов – постановление спи Калининского РОСП по 
Тверской области о передаче арестованного иму-
щества на торги от 03.03.2021 г. Лот № 5 – Жилой 
дом: 246.40 кв. м, № 69:38:0081311:241,Тверская 
обл., р-н Бологовский, г. Бологое, ул. Озёрная, д. 2 
(в залоге), расположенный на земельном участке, 
725.00 кв. м, № 69:38:0081311:35 (в залоге). Иму-
щество принадлежит Джафарову Я.Г. оглы. Сведе-
ний о зарегистрированных лицах нет. Начальная 
цена 4400000 руб., без НДС, шаг – 100000 руб., 
задаток – 220000 руб. Основание проведения 
торгов – постановление ведущего спи Бологов-
ского РОСП УФССП России по Тверской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 
15.03.2021 г. Лот № 6 – Здание, нежилое, 202.60 
кв. м, № 69:46:0070151:60, Тверская обл., г. Ржев, 
ш. Осташковское, д. 11. Здание, нежилое, 544.50 
кв. м, № 69:46:0070151:61, Тверская обл., г. Ржев, 
ш. Осташковское, д. 11. Здание, нежилое, 125.00 
кв. м, № 69:46:0070151:59, Тверская обл., г. Ржев, 
ш. Осташковское, д. 11, расположенные на зе-
мельном участке (право аренды) 6554 кв. м, № 
69:46:0070127:3. Имущество принадлежит Вино-
градову А.Ю. Начальная цена 7924092,60 руб., без 
НДС, шаг – 100000 руб., задаток – 396204,63 руб. 
Основание проведения торгов – постановление 
спи Ржевского РОСП УФССП России по Тверской 
области о передаче арестованного имущества на 
торги от 24.03.2021 г. Лот № 7 – Здание, нежи-
лое, 730.00 кв. м, №: 69:46:0080506:19, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Щербакова, д. 59. Имущество 
принадлежит ООО «Лидер». Начальная цена 
5726850 руб., без НДС, шаг – 100000 руб., за-
даток – 286342, руб. Основание проведения тор-
гов – постановление спи Ржевского РОСП УФССП 
России по Тверской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 23.03.2021г. Лот 
№ 8 – Земельный участок, ИЖС: 1077.00 кв. м, № 
69:32:0150901:104, Тверская область, р-н Стариц-
кий, с/п Корениченское, д. Федурново. Имущество 
принадлежит Хазбулатову Т. М. Начальная цена 

174112 руб., без НДС, шаг – 2000 руб., задаток – 
34822,40 руб. Основание проведения торгов – по-
становление спи Старицкого РОСП УФССП России 
по Тверской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 22.03.2021 г.

Данное информационное сообщение являет-
ся публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а 
подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным. 
Заявители обязаны внести задаток в необходи-
мом размере до окончания приема заявок по 
реквизитам универсальной торговой платформы 
АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: АО «Сбербанк-
АСТ». ИНН: 7707308480. КПП: 770401001. Рас-
четный счет: 40702810300020038047. БАНК 
ПОЛУЧАТЕЛЯ: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. МО-
СКВА, БИК:044525225. Корреспондентский счет: 
30101810400000000225. Назначение платежа: 
«Перечисление денежных средств в качестве за-
датка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не об-
лагается». 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. Основной платеж за приобретенное иму-
щество победителем торгов вносится на казначей-
ский счет ТУ Росимущества в Тверской области: 
03212643000000013600 в Отделении Тверь Бан-
ка России//УФК по Тверской области г. Тверь; БИК 
012809106; ЕКС: 40102810545370000029, по-
лучатель Управление Федерального казначейства 
по Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской 
области л/счет 05361А56470), ИНН 6950125150; 
КПП 695001001; КБК 16700000000000000000; 
ОКТМО 28701000, Код поля 22-02. Все вопросы, 
касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Получить 
дополнительную информацию об аукционе и о 
правилах его проведения, ознакомиться с форма-
ми документов, договором купли-продажи можно 
по адресу: г. Тверь, ул. Крылова, д. 13–15, к. 8, тел. 8 
(4822) 35-62-18, а также на сайтах: www.torgi.gov.
ru, http://utp.sberbank-ast.ru/, сайте http://kappa-
trading.wixsite.com/kappa-trading, на официальном 
сайте Росимущества: www.rosim.ru. 

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА БОЛОГОЕ 

ВЫЯВЛЕН НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТВОРОГ

В рамках выполнения государственного за-
дания на 2021 год инспектором отдела государ-
ственного ветеринарного надзора в марте 2021 
года в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении города Бологое 
была отобрана проба молочной продукции.

По результатам лабораторных исследований, 
проведенных специалистами ФГБУ «Тверская 
МВЛ», установлено следующее:

- в пробе продукции творог м.д.ж. 9% ГОСТ 
31453-2013, производства ООО «Производ-
ственный комбинат «Ильинское 95» (Московская 
область, Щелковский район, д. Долгое Ледово, 
ул. Новая, д. 20) выявлено несоответствие по 
показателю массовая доля трансглутамина-
зы (при нормативном значении «не допускает-
ся» установлено значение «обнаружено (более 
0,0001)»), что является нарушением требований 
Технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и мо-
лочной продукции», утвержденного Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии 
от 9 октября 2013 № 67, Технического регламен-
та Таможенного союза «О безопасности пище-
вой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденного 
Решением Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 № 880, Технического регламента 
Таможенного союза «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и техно-
логических вспомогательных средств» ТР ТС 
029/2012, утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 20 июля 2012  № 58.

Управлением Россельхознадзора по Тверской 
области принимаются меры по недопущению 
оборота некачественной продукции в рамках 
полномочий и в соответствии с законодатель-
ством РФ.

ООО «Конфис-Трейд» в соответствии с ФЗ «Об ипотеке», Гражданским кодек-
сом РФ, ФЗ «Об исполнительном производстве», регламентом ЭТП «ТЭК-Торг» 
сообщает о проведении аукциона в электронной форме, открытого по составу 
участников, на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг»:

Лот № 1 – Помещение (квартира), 41.4 кв. м, КН 69:40:0200021:1634, адрес: 
г. Тверь, ул. Озёрная, д. 17, кв. 98. В залоге. Имущество принадлежит Поповой 
А.Б. Начальная цена продажи – 1917855.00 рублей. Лот № 2 – Здание (дом), 
нежилое, 494.6 кв. м, 69:10:0000012:3056, земельный участок, 1998 +/- 391 кв. 
м, 69:10:0000012:718, адрес: Тверская обл., р-н Калининский, с/п Михайлов-
ское, д. Рылово, снт Тверецкое, д. 33. В залоге. Имущество принадлежит Полозо-
вой О.А. Начальная цена продажи – 5577976.25 рублей. Лот № 3 – Помещение 
(квартира), 34.30 кв. м, 69:43:0070534:142, адрес: Тверская обл., р-н Конаков-
ский, гп г. Конаково, ул. Учебная, д. 15, кв. 816-817. В залоге. Имущество принад-
лежит Барышникову Д.А. Начальная цена продажи – 1440000.00 рублей. Лот 
№ 4 – Помещение (квартира), 54.2 кв. м, 69:40:0300018:634, адрес: Тверская 
область, г. Тверь, ул. Республиканская, д. 7, кв. 88. В залоге. Имущество принад-
лежит Ивановой Л.С., Полушкину В.В. Начальная цена продажи – 1940273.60 
рублей. Лот № 5 – Помещение (квартира), 36.4 кв. м, 69:08:0070805:99, адрес: 
Тверская область, р-н Западнодвинский, г. Западная Двина, ул. Пролетарская, д. 
5, кв. 4. В залоге. Имущество принадлежит Администрации Западнодвинского 
района Тверской области. Начальная цена продажи – 416800.00 рублей. Лот 
№ 6 – Помещение (квартира), 50.00 кв. м, 69:40:0100227:324, адрес: Тверская 
обл., г. Тверь, ш. Петербургское, д. 14, корп. 2, кв. 40. В залоге. Имущество при-
надлежит Кудрявцеву М.М. Начальная цена продажи – 1919200.00 рублей. Лот 
№ 7 – Помещение (квартира), 35.60 кв. м, 69:40:0100069:170, адрес: Тверская 
обл., г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 15, корп. Б, кв. 35. В залоге. Имущество принад-
лежит Бабушкиной Ю.А. Начальная цена продажи – 1317600.00 рублей. Лот № 
8 – Помещение (квартира), 44,2 кв. м, 69:39:0070315:316, адрес: Тверская об-
ласть, г. Вышний Волочёк, ул. Куйбышева, д. 15а, кв. 58. В залоге. Имущество при-
надлежит Краеву А.В. Начальная цена продажи – 866000.00 рублей.     

Размер задатка по всем лотам составляет 5%. Основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава УФССП России по Тверской области о пере-
даче имущества на торги; постановление судебного пристава УФССП России по 
Тверской области о снижении цены арестованного имущества на 15% (по лотам 
№№ 1, 2).

Заявки на участие в аукционе направляются на электронную торговую пло-
щадку «ТЭК-Торг» в период с 23 апреля 2021 года по 13 мая 2021 года 17 ч. 
00 мин. Время начала торгов – в 11 час. 00 мин. по московскому времени 18 
мая 2021 года. Место проведения – электронная торговая площадка «ТЭК-Торг» 
https://www.tektorg.ru/. 

Задаток вносится на расчетный счет ТУ Росимущества в Тверской обла-
сти по реквизитам: Управление федерального казначейства по Тверской об-
ласти (ТУ Росимущества в Тверской области л/с 05361А56470). ИНН/КПП 
6950125150/695001001. Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь. БИК банка: 012809106. Корр. счет 
банка: 40102810545370000029. Банковский счет: 03212643000000013600. 
Код поля 22 — 02. Задаток должен поступить не позднее окончания срока прие-
ма заявок. Договор купли-продажи по результатам торгов заключается в течение 
пяти дней с даты внесения покупной цены, по месту нахождения организатора 
торгов. 

Подробная информация о предмете аукциона, порядке подачи заявок и про-
ведения торгов размещена: на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, ЭТП «ТЭК-Торг».

КАК СТАТЬ ВЫБОРЩИКОМ

КАК ГОЛОСОВАТЬ ОНЛАЙН?

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ ГОЛОСУЮЩИХ НА САЙТЕ PG.ER.RU

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

1
 

************

ХОЧУ ПРОГОЛОСОВАТЬ
1

 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит отбор кандидатов для последующего 

выдвижения в Государственную Думу, законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов РФ 

и органы местного самоуправления.

Мы запустили процедуру Предварительного голосования.
Каждый желающий может попробовать свои силы 

в качестве кандидата. Это наш принцип.

Каждый желающий может проголосовать за кандидатов через интернет. 
Это тоже наш принцип.

Помогите Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выбрать достойных!

С уважением, 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 АПРЕЛЯ-28 МАЯ 2021

24-30 МАЯ

Зайдите на сайт PG ER RU и нажмите «Хочу проголосовать».

Срок регистрации голосующих: с 19 апреля по 28 мая 2021 года

СПАСИБО, ВАШ ГОЛОС ПРИНЯТ

2
 

Введите логин и пароль от учетной 
записи на портале « Госуслуги»

С 24 мая по 30 мая 
необходимо зайти
в личный кабинет 
на сайте PG.ER.RU

2
 

Чтобы проголосовать, 
нужно поставить галочки 
во всех бюллетенях 
и нажать кнопку 
«Подтвердить»
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Во всплывающим окне «Вы уверены ?» 
выберите « Да» или «Нет». 
После нажатия на кнопку «Да », 
бюллетень подпишется «электронным 
ключом », данные отправятся на сервер
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После скачивания « уникального ключа» 
голосования появится уведомление 
«Спасибо, Ваш голос принят!»
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Чтобы продолжить работу нажмите кнопку «Согласен» 
(согласие на передачу данных от портала « Госуслуги» 
к оператору Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Добавьте номер мобильного телефона
и введите pin код , полученный в SMS
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Поставьте галочку и подтвердите
согласие на обработку персональных данных

6
 

Заполните данные о вашем адресе 
регистрации по месту жительства

7
 

Дождитесь SMS с текстом:
«Спасибо за регистрацию, в течение
24 часов мы проверим ваши данные»
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До и после получения SMS возможна дополнительная 
проверка (может потребоваться загрузить сканы паспорта 
в специальное поле)
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Если процесс регистрации успешно пройден, в период 
с 24 мая по 30 мая, пользователь может голосовать на сайте

SMS

SMS

24-30 МАЯ 2021

Кого выдвинет Партия – будете решать Вы!

2021

возьмите паспорт гражданина РФ
придите на счетный участок
проголосуйте

КАК ГОЛОСОВАТЬ ОЧНО  30 мая 2021

ЛИСТЕРИИ ОБНАРУЖЕНЫ В ПЕЛЬМЕНЯХ

Проверку на показатель безопасности не 
прошли произведенные во Владимирской 
области пельмени, образец которых посту-
пил в ФГБУ «Тверская МВЛ» для исследова-
ний в рамках исполнения государственного 
задания.

В них по результатам проведенных специали-
стами испытаний выявлены листерии. Проба 
продукции была отобрана на расположенном в 
Вышнем Волочке складе инспекторами Управ-
ления Россельхознадзора по Тверской области.

Сведения о регистрации ФГБУ «Тверская 
МВЛ» нарушения требований регламента ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
размещены в системе Раннего Оповещения 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору и направлены в 
Управление Россельхознадзора для принятия 
соответствующих мер.

ФГБУ «Тверская МВЛ» проводит исследо-
вания пищевой продукции на ее соответствие 
нормативам качества и безопасности по 
микробиологическим показателям: КМАФАнМ, 
БГКП, стафилококк, сальмонеллы, листерии, 
сульфитредуцирующие клостридии, дрожжи и 
плесени и другие.

По вопросам проведения исследований 
пищевой продукции обращайтесь в лабо-
раторию по телефонам: (4822) 52-44-60, 
53-50-05 или на эл.почту: fgutmvl@mail.ru


