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Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2021 г.

За Январь 
- Декабрь 

2020 г.
Выручка 2110 935 906
Себестоимость продаж 2120 (927) (898)
Валовая прибыль (убыток) 2100 8 8
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 8 8
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 3 724 1 977

Прочие расходы 2350 (3 728) (1 846)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 139

Налог на прибыль 2410 (1) (28)
в том числе:
текущий налог на прибыль 2411 (1) (28)
отложенный налог на прибыль 2412 - -

Прочее 2460 - -
в том числе:
Чистая прибыль (убыток) 2400 3 111

Отчет о финансовых результатах       
     за январь–декабрь 2021 г.    

                 
  Форма по ОКУД                   

Дата (число, месяц, год) 
 Организация  Фонд капитального ремонта многоквартирных 
  домов Тверской области    по ОКПО 
 Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 
 Вид экономической Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг 
деятельности  по страхованию и пенсионному обеспечению,  по
  не включенных в другие группировки   ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Фонды     / Собственность субъектов Российской 
  Федерации         по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения:   в тыс. рублей             по ОКЕИ
 

Коды
0710002

31 12 2021

10811354

6950981521

64.99

70400 13

384

Форма 
0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь 
- Декабрь 

2021 г.

За Январь 
- Декабрь 

2020 г.
Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) пери-
ода

2510
- -

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -
Налог на прибыль от операций, результат которых 
не включается в чистую прибыль (убыток) периода 2530 - -
Совокупный финансовый результат периода 2500 3 111

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель      ________________  Смирнов Станислав Викторович 
  (подпись)                            (расшифровка подписи) 
       
28 марта 2022 г.       

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь 
- Декабрь 

2021 г.

За Январь 
- Декабрь 

2020 г.  
Остаток средств на начало отчетного года 6100 3 635 647 3 625 724

Поступило средств
Вступительные взносы 6210 - -
Членские взносы 6215 - -
Целевые взносы 6220 1 053 118 946 188
Добровольные имущественные взносы и пожертво-
вания 6230 245 -
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 3 111
Прочие 6250 91 822 119 128
Всего поступило средств 6200 1 145 188 1 065 427

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 (1 194 635) (992 820)
    в том числе:
    социальная и благотворительная помощь 6311 0 -
    проведение конференций, совещаний, семинаров 
и т.п. 6312 - -
    иные мероприятия (проведение капремонта в МКД) 6313 (1 098 162) (896 674)
    резерв сомнительных долгов в отношении задол-
женности по уплате собственниками помещений в 
МКД взносов на капремонт общего имущества 6314 (91 865) (96 146)
    списание задолженности по взносам на капремонт 
по решению суда 6315 (4 608) -
Расходы на содержание аппарата управления 6320 (59 400) (60 188)
    в том числе:
    расходы, связанные с оплатой труда (включая на-
числения) 6321 (36 853) (35 120)
    выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (1 586) (1 563)
    расходы на служебные командировки и деловые по-
ездки 6323 (89) (170)
    содержание помещений, зданий, автомобильного 
    транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (1 996) (2 634)
    ремонт основных средств и иного имущества 6325 (22) (100)
    прочие 6326 (18 854) (20 601)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 6330 (1 073) (892)
Прочие 6350 (5 456) (1 604)
Всего использовано средств 6300 (1 260 564) (1 055 504)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 3 520 271 3 635 647

Отчет о целевом использовании средств
за январь– декабрь 2021 г.    

                 
  Форма по ОКУД                   

Дата (год, месяц, число) 
 Организация  Фонд капитального ремонта многоквартирных 
  домов Тверской области    по ОКПО 
 Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 
 Вид экономической Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг 
деятельности  по страхованию и пенсионному обеспечению,  по
  не включенных в другие группировки   ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Фонды     / Собственность субъектов Российской 
  Федерации         по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения:   в тыс. рублей             по ОКЕИ
 

Коды
0710003

2021 12 31

10811354

6950981521

64.99

70400 13

384

Руководитель      ________________  Смирнов Станислав Викторович 
  (подпись)                            (расшифровка подписи) 
       
28 марта 2022 г.       

Кадастровый инженер Струева 
Ольга Сергеевна, квалификационный 
аттестат 69-11-258, почт. адрес: 170100, 
г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 33а, кв. 
1, olgas@kadastr.net, тел. 89610182888, 
извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок с К№ 
69:10:0000023:9, местоположение: Твер-
ская обл., Калининский р-н, с/п Заволж-
ское, в границах колхоза «Мир», о согла-
совании проекта межевания. Предметом 
согласования являются размер и место-
положение границ выделяемых в счет 
земельной доли земельных участков. 
Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания – Зайцев Юрий Николаевич, 
почт. адрес: г. Тверь, пр-т Калинина, д.18, 
кв. 56, тел. 89040002478. Ознакомиться с 
проектом межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых 
земельных участков можно в 30-дневный 
срок со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: 170100, г. Тверь, ул. 
Симеоновская, д. 33а, кв. 1, или olgas@
kadastr.net. 

Конкурсный управляющий главы КФХ Кудласевича 
Алексея Максимовича (адрес: Тверская обл., Кашинский 
р-н, д. Фарафоновка, д. 71, ИНН 690900784760, ОГРНИП 
312691008200015) Акиньшин О.А. (ИНН 690400556100 , 
СНИЛС 00842659753, адрес: г. Тверь, ОПС-100, а/я 444), 
член САУ СРО «Дело» (105082, г. Москва, Балакирев-
ский пер., д. 19, оф. 103, 106, ИНН 5010029544 , ОГРН 
1035002205919), действующий на основании Определе-
ния Арбитражного суда Тверской области от 18.06.2021 г. 
по делу №А66-14401/2018, извещает о проведении на ЭТП 
АО «ЦДТ» (http://cdtrf.ru/) торгов в форме публичного пред-
ложения по продаже имущества должника.

Состав лотов: Лот 1 земельный участок, кад. № 
69:12:0000013:1596, общей площадью 2689421 +/- 13 843 
кв. м, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения. Начальная цена 4691520 руб., задаток 10% 
от начальной стоимости лота. Подача заявок на участие в 
торгах, предложений о цене, ознакомление с договором о 
задатке и проектом договора купли-продажи, заключение 
договора о задатке осуществляются на ЭТП АО «ЦДТ» с 
09:00 – 30.05.2022 г. по 12:00 – 19.08.2022 г. (включитель-
но) по московскому времени. Заявка на участие в торгах 
должна соответствовать требованиям, установленным ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Порядок оформления 
заявки на участие в торгах установлен приказом Минэко-
номразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495. Победителем при-
знается участник, предложивший наибольшую цену в со-
ответствующем периоде.

Кадастровый инженер Павлов Вадим Петрович, 171400, Тверская 
область, Рамешковский м.о., пос. Рамешки, ул. Дюканова, д. 41, кв. 1, те-
лефон +7 909 270-74-44, RameskiBTI@Gmail.com, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 18252, извещает участников долевой собственности СПК «Мир» Але-
шинского сельского поселения Рамешковского района Тверской об-
ласти, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:26:0000010:91, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Тверская область, Рамешковский р-н, с/пос. Алешино, СПК «Мир», выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка в счет 
земельной доли из земель общей долевой собственности.

Подготовлен проект межевания на указанный земельный участок, 
подлежащий согласованию с участниками долевой собственности.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
образуемого земельного участка.

Заказчиком проведения кадастровых работ является: Журавлева Еле-
на Александровна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Бабушкина, д. 101, к. 1, кв. 69, тел.+7 952 350-01-87.

Образуемый земельный участок расположен по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, Рамешковский муниципальный округ.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тверская обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д. 1, или запросив его 
в электронном виде с пометкой о необходимости направления проекта 
межевания по указанному в сообщении адресу электронной почты в те-
чение 30 дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правлять в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Тверская обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д. 1.

НЕКОТОРЫЕ ИМПОРТНЫЕ 
ФРУКТЫ НЕ ПРОШЛИ 
ПРОВЕРКУ

Специалисты Тверской межобластной 
ветеринарной лаборатории  обнаружили в 
некоторых фруктах, отобранных в сетевых 
магазинах Твери, карантинные объекты. В 
частности, в образцах цитрусовых – све-
жих апельсинах, мандаринах и лимонах 
из Турции, Египта и Пакистана – выявле-
на красная померанцевая щитовка. А в 
пробе иранского киви – тутовая щитовка.

Исследования данных образцов про-
водились по заявке Управления Россель-
хознадзора по Тверской и Ярославской 
областям. Полученные результаты испы-
таний направлены в ведомство для при-
нятия соответствующих мер.

Напомним, что отдел карантина рас-
тений ФГБУ «Тверская МВЛ» регулярно 
проводит энтомологические, гербологи-
ческие и гельминтологические исследо-
вания, проверяет зерно и продукты его 
переработки, семена и посадочный ма-
териал.

Квалификационная кол-
легия судей Тверской об-
ласти объявляет конкурс 
на замещение вакантных 
должностей судей: 

1.Западнодвинский 
межрайонный суд Тверской 
области – 01 единица судьи.

2.Удомельский город-
ской суд Тверской области 
– 01 единица судьи.

Документы и заявле-
ния, указанные в п. 6 ст. 5 
Закона РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации», 
от претендентов принима-
ются в течение 1 месяца со 
дня опубликования данно-
го объявления  по  рабочим  
дням  с  09.00  до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00,  
по адресу: город Тверь, ули-
ца Брагина, дом 1, телефон 
41-52-17.

Кадастровый инженер Корниенко Никита Вик-
торович, квалификационный аттестат № 69-15-690, 
почтовый адрес: 170021, Тверская обл., гор. Тверь, 
ул. Батинская, дом 43, E-mail: kornikvik@mail.ru, тел. 
+7(915)710-10-22, извещает участников долевой соб-
ственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка. Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка - 69:10:0000023:9, адрес: 
Тверская область, Калининский район, Заволжское 
сельское поселение, колхоз «Мир». 

Проект межевания подготовлен с целью обра-
зования земельного участка в счет земельной доли 
9000/11309347, принадлежащей Алипенко Станиславу 
Николаевичу, и подлежит согласованию с участника-
ми долевой собственности. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ образуе-
мого земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Алипенко Станис-
лав Николаевич, почтовый адрес: город Москва, ули-
ца Петровка, дом 17, строение 3, квартира 980, тел. 
+7(904)566-11-76. Ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка и представить обоснован-
ные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также для вручения или на-
правления заинтересованными лицами предложений 
о доработке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним можно по адресу: Твер-
ская область, город Тверь, улица Крылова, дом 13, 
офис 3, в 30-дневный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерально-
го закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» администрация Беляницко-
го сельского поселения Сонковского района Тверской 
области извещает о продаже находящихся в муници-
пальной собственности:

1. Земельный участок в праве  общей долевой соб-
ственности площадью 801 га без выдела в натуре. Кате-
гория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенный вид использования - для сельскохозяйствен-
ного производства, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного  в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская обл., Сонковский р-н, с/
пос. Беляницкое, колхоз им. М. Горького, кадастровый но-
мер: 69:30:0000019:67, другим участникам долевой соб-
ственности. Продажа производится по рыночной стоимости, 
установленной отчетом об определении рыночной стоимо-
сти № 22-120з в размере  6 800 руб. за гектар.

2. Земельный участок в праве  общей долевой соб-
ственности площадью 1096,1 га без выдела в натуре. Кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенный вид использования  – для сельскохозяйствен-
ного производства, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного  в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская обл.,  Сонковский р-н, 
с/пос. Беляницкое, колхоз «Рассвет», кадастровый номер: 
69:30:0000019:68, другим участникам долевой собственно-
сти. Продажа производится по рыночной стоимости, уста-
новленной отчетом об определении рыночной стоимости  
№ 22-121з  в размере  6 900 руб. за гектар.

Для заключения договоров купли-продажи указанных 
земельных долей участники долевой собственности на зе-
мельный участок вправе обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Беляницкого сельского поселения Сонковско-
го района Тверской области по адресу: Тверская область, 
Сонковский район, с. Беляницы, ул. Школьная, д.1, тел.       
8 (48 246) 2 67 15.

ООО «ТОРГОВАЯ ИНВЕСТИЦИОН-
НАЯ КОМПАНИЯ» Организатор тор-
гов сообщает о проведение торгов на 
ЭТП ZAKAZRF на территории Твер-
ской области. Торги состоятся 06 
июня 2022 г. в 10:00 (мск). Лот №1 
кад №: 69:15:0142907:69, д-к, с-к: Пав-
лов А.П., н/ц: 69 120,00. Лот №2 кад 
№ 69:47:0130204:286, д-к, с-к: Суслов 
В.В., н/ц: 2 950 000,00. Лот №3п кад 
№ 69:30:0070125:259, д-к, с-к: Митро-
фанова Е.С., н/ц: 356 320,00 Лот №4п 
кад № 69:11:0070215:77, д-к, с-к: То-
ноян А.М., н/ц: 397 905,40. Лот №5п 
кад № 69:40:0200102:2592, д-к, с-к: 
Габитова Е.Е., Габитов А.М., Кошки-
на Т.С., н/ц: 2 128 647,52. Лот №6п 
кад № 69:11:0070215:147, кад № 
69:11:0070215:53, д-к, с-к: Тоноян 
А.М., н/ц: 246 799,2. Лот №7п кад № 
69:05:0070501:51, д-к, с-к: Корнетова 
В.В., Старых А.А., н/ц: 272 000,00. Дата 
торгов 06.06.2022 года в 10.00 (мск). 
Дата начала приема заявок 25.05.2022г. 
с 10:00 (мск). Дата окончания приема 
01.06.2022 г. в 00:30 (мск). Задаток 5% 
должен поступить на ZAKAZRF. Все доп. 
сведения, извещение и аукционная до-
кументация находятся на официальном 
сайте, дополнительную информацию за-
прашивать: tradinginvestmentcompany@
mail.ru. В соответствии с законодатель-
ством РФ в федеральном средстве мас-
совой информации публикуется залого-
вое недвижимое имущество.


