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ИНФОРМАЦИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Осадочная горная порода. 6. 
Точильный камень. 10. Гладкий, скользящий, загну-
тый спереди брус, пластина. 11. Ткань высших рас-
тений. 12. Срыв в работе. 13. Занавеска у кровати. 
15. Горнорабочий. 16. Учебно-воспитательное за-
ведение в древних Афинах. 19. Дощатый шпат. 22. 
Русский поэт, автор сборника «Изба и поле». 23. 
Мера веса. 24. Спутник Сатурна. 25. Врач. 27. Забо-
левание кожи. 28. Изъятие. 33. Волхв, чародей. 35. 
Российский хирург, один из основоположников ней-
рохирургии в СССР. 36. Длительное стойкое возбуж-
дение нервных центров и мышечной ткани, не со-
провождающееся утомлением. 37. Марка швейных 
машинок. 38. Млекопитающее семейства медведей. 
39. Короткие брюки. 40. Собрание священных книг в 
зороастризме. 41. Округлая циркообразная верши-
на балок и оврагов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мистическое течение в исла-
ме. 2. Плотная масса, которой заделывают отвер-
стие в испорченном зубе. 3. Народный артист СССР 
(«Свадьба в Малиновке», «Похождения графа Невзо-
рова», «Отцы и дети»). 4. Помощник веника. 5. По-
перечный брусок, закрывающий проем между две-
рью и полом. 7. Скиталец, бродяга. 8. Женское имя. 
9. Государство на Аравийском полуострове. 13. За-

болевание почек. 14. Отдел промежуточного моз-
га, в котором расположены центры вегетативной 
нервной системы. 17. Литературная специализа-
ция. 18. Молдавская и румынская продольная флей-
та. 19. Метла без ручки. 20. Муза, покровительница 
комедии. 21. Револьвер с вращающимся бараба-
ном. 26. Краткое изложение доклада. 27. Шведская 
писательница, автор повести «Расмус-бродяга». 29. 
Фольклорный жанр. 30. Высотное ... . 31. Птичий 
дом. 32. Отечество, отчизна. 34. Соцветие злаков. 
35. Небольшой залив океана, моря или озера, защи-
щенный от бурь.

Сайт www.c-cafe.ru

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в №№ 17–18

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Бемоль. 6. Трофим. 10. Гри-
ва. 11. Устье. 12. Гарнир. 13. Рислинг. 15. Клещ. 17. 
Маун. 18. Пихта. 19. Мрак. 24. Витим. 25. Прерога-
тива. 27. Вальпараисо. 28. Пятно. 31. Роль. 32. Ши-
фон. 35. Пена. 38. Тюря. 40. Хрустан. 42. Камбуз. 
43. Уэлси. 44. Асама. 45. Разлад. 46. Мьянма.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Блузка. 2. Матвей. 3. Леер. 4. 
Пролетариат. 5. Звено. 7. Руан. 8. Финка. 9. Мерано. 
14. Илим. 16. Драга. 17. Мкртчян. 20. Дирак. 21. Си-
ньора. 22. Престиссимо. 23. Эвенк. 26. Масло. 29. 
Рожа. 30. Спикер. 33. Люблин. 34. Рябина. 36. На-
маз. 37. Треск. 39. Тула. 41. Нуль.

В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ВОВЛЕЧЕНО В ОБОРОТ 
ОКОЛО 10 ГЕКТАРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

УГОДИЙ
Около 10 гектаров неиспользуемых сельскохозяйствен-

ных угодий выявлено территориальным Управлением Рос-
сельхознадзора при проведении в ноябре 2020 года кон-
трольно-надзорного мероприятия в Бурашевском сельском 
поселении Калининского района Тверской области.

В ходе осмотра двух земельных участков установлено, 
что принадлежащие гражданину Российской Федерации 
угодья не используются для сельскохозяйственного произ-
водства и на всей площади зарастают древесно-кустарни-
ковой (ива, осина) и сорной (пырей ползучий, бодяк поле-
вой) растительностью.

По результатам проведенной проверки собственник при-
влечен ведомством к административной ответственности 
по ч. 2 статьи 8.7 КоАП РФ, вынесено два постановления о 
назначении административных наказаний в виде штрафа, 
в сумме составившего 40 тыс. рублей, который впослед-
ствии был снижен решением руководителя Управления до 
20 тыс. рублей.

Также правообладателю выдано предписание, обязыва-
ющее в срок до марта 2021 года провести мероприятия по 
защите сельскохозяйственных угодий от зарастания древес-
но-кустарниковой и сорной растительностью.

В апреле 2021 года в ходе проведенной внеплановой 
выездной проверки по исполнению предписания установ-
лено, что собственником проведены работы по расчистке 
сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-ку-
старниковой и сорной растительностью, а также выполне-
на вспашка земель на всей площади.

Таким образом, вследствие исполнения предписания в 
сельскохозяйственный оборот вовлечено порядка 10 гек-
таров сельскохозяйственных угодий.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Вышневолоцкий 

хлебокомбинат».
Место нахождения общества: Россия, Тверская область, г. Вышний Волочек, 

ул. 25 Октября, 16.
Форма проведения общего собрания акционеров: Годовое общее собрание 

акционеров АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» проводится путем совместно-
го присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного 
направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего со-
брания акционеров.

Дата проведения: Годовое общее собрание акционеров состоится «9» июня 
2021 года.

Время начала регистрации акционеров – участников собрания: 16 часов 15 
минут. 

Время открытия собрания – 16 часов 30 минут.
Место проведения: Россия, Тверская область, город Вышний Волочек, ул. 25 

Октября, 16 (красный уголок АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»).  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг 
общества: «28» мая 2021 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.  Избрание счетной комиссии общества.
2.  Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества.
3.  Утверждение годового отчета за 2020 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 

работы за 2020 год.
5. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 

финансового 2020 года, в том числе выплату (объявление) дивидендов.
6. Избрание совета директоров общества.
7.  Избрание ревизионной комиссии общества.
8.  Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имею-

щим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведе-
нию годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20  
дней до даты проведения годового общего собрания акционеров – с «20» мая 
2021 года по месту нахождения АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»: Россия, 
Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. 25 Октября, 16.   

Участнику годового общего собрания акционеров АО «Вышневолоцкий хле-
бокомбинат» необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – 
паспорт, доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.

                                                                            Совет директоров общества

Сообщение о созыве общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 

69:12:0000013:112, расположенный по адресу: Тверская область, 
Кашинский район, Фарафоновское с/п, 

в границах земель колхоза «Путь Ленина»

Тучков Александр Николаевич извещает участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Тверская область, Кашинский район, Фарафо-
новское сельское поселение, в границах земель колхоза «Путь Ленина», 
кадастровый номер 69:12:0000013:112, о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на указанный земельный участок. Об-
щее собрание состоится 29.06.2021 г. в 11.00 по адресу: 171607, Тверская 
область, Кашинский городской округ, деревня Фарафоновка.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О предложениях относительно проекта межевания земельных участ-

ков.
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
4. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуе-

мых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
5. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на зе-

мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
6. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долей соб-

ственности действовать без доверенности при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, в том числе об объеме и сроках таких 
полномочий.

7. Разное.
С документами, вынесенными на повестку дня, можно ознакомиться по 

адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП 
«Зенит», в срок с 19.05.2021 г. по 28.06.2021 г. в рабочие дни с 8.00 до 
17.00.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является: Тучков Александр Николаевич, проживающий по адресу: Твер-
ская область, Кашинский городской округ, деревня Фарафоновка, дом 83, 
тел. 8(919)059-71-47.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков, – Щербаков Николай Георгиевич, квалификационный аттестат 
№69-11-180, почтовый адрес: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К. 
Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит», электронная почта: kashin-zenit@
mail.ru, тел. (48234)2-04-19. Проект межевания подготовлен в отношении 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенных по адресу: Тверская область, Кашинский район, Фарафонов-
ское сельское поселение, в границах земель колхоза «Путь Ленина», ка-
дастровый номер 69:12:0000013:112. Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков можно по адресу: 171640, Тверская область, г. Кашин, 
ул. К. Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит». Предложения по доработке 
проекта межевания земельных участков, необходимо отправлять по адресу: 
171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП 
«Зенит», с  19.05.2021 г. по 28.06.2021 г.

ООО «Каппа-трейдинг» в соответствии с 
ФЗ «Об ипотеке», Гражданским кодексом РФ, 
ФЗ «Об исполнительном производстве» со-
общает о проведении открытого аукциона в 
электронной форме по продаже арестованно-
го имущества. Прием заявок на участие в аук-
ционе по лотам с №1 по №3 – с 19.05 2021 
г. по 04.06.2021 г., по лотам с №4 по №8 – с 
19.05.2021 по 11.06.2021 г. Заявки подают-
ся через универсальную торговую платформу 
в соответствии с аукционной документацией, 
размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на 
сайте универсальной торговой платформы 
http://utp.sberbank-ast.ru/, на официальном 
сайте Росимущества: www.rosim.ru. Торги про-
водятся в форме электронного аукциона на 
универсальной торговой площадке в торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» в сети Интернет: http://utp.sberbank-ast.
ru/. Дата проведения аукциона по лотам с №1 
по №3 –10.06 2021 г. в 11:00 по московскому 
времени. Дата проведения аукциона по лотам 
с №4 по №8 – 22.06. 2021 г. в 11:00 по мо-
сковскому времени.

Лот №1 – комната 19 кв. м, № 
69:40:0300053:205, г. Тверь, пр-т Ленина, д. 
41, ком. 46 (в залоге). Имущество принадлежит 
по 1/2 доли в праве Кузьминой О.М. и Титову 
Н.В. (несовершеннолетний). Задолженность по 
взносам на капитальный ремонт 6618,85 руб., 
пени – 356,27 руб. Начальная цена 825955 
руб. 00 коп., без НДС, шаг 90000 руб., за-
даток 41297 руб. Основание проведения 
торгов – постановление ведущего спи Про-
летарского РОСП по Тверской области о пере-
даче арестованного имущества на торги от 
07.04.2021 г. Лот №2 – жилой дом: 384.9 кв. м, 
№ 69:40:0300316:16, г. Тверь, ул. Можайского, 
д. 19, расположенное на земельном участке: 
551.3 +/- 0 кв. м, №69:40:0300316:13, (в зало-
ге). Имеются ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
иными документами. Имущество принадлежит 
по 1/2 доли в праве Годжаеву Х. Х. оглы и Год-
жаевой А. В. Начальная цена 10625000 руб., 
без НДС, шаг 107000 руб., задаток 531250 
руб. Основание проведения торгов – поста-
новление ведущего спи Межрайонного ОСП 
по ОВИП по Тверской области о передаче аре-
стованного имущества на торги от 16.02.2021 
г., постановление о снижении цены имущества 
на 15% от 28.04.2021 г. Лот №3 – Помещение 
182,8 кв. м, №69:39:0090111:59. Тверская 
обл., г. Вышний Волочек, пер. Песчаный, д. 
6/22, пом. 1001 (в залоге). Имущество при-

надлежит Виноградовой О.Е. Начальная цена 
2359000 руб., без НДС, шаг 24000 руб., за-
даток 117950 руб. Основание проведения 
торгов – постановление ведущего спи ОСП 
по Вышневолоцкому, Спировскому и Фиров-
скому районам по Тверской области о пере-
даче арестованного имущества на торги от 
22.02.2021 г.  Лот №4 – Помещение 29.90 
кв. м, № 69:40:0100120:2656, г. Тверь, ул. 2-я 
Красина, д. 49, помещение IV. Имущество при-
надлежит Тучаку В.Н. Начальная цена 320450 
руб., без НДС, шаг 4000 руб., задаток 65000 
руб. 00 коп. Основание проведения торгов 
– постановление спи Калининского РОСП по 
Тверской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 03.03.2021 г., постанов-
ление о снижении цены имущества на 15% от 
14 .05.2021 г. Лот №5 – Здание 765.9 кв. м, № 
69:39:0120226:19, Тверская обл., г. Вышний 
Волочек, ул. Демьяна Бедного, д. 137. Имуще-
ство принадлежит ООО «Энергетический ин-
женерный альянс». Начальная цена 3963917 
руб., без НДС, шаг 40000 руб., задаток 800000 
руб. К цене, предложенной победителем аук-
циона, начисляется НДС 20%. На земельный 
участок имеется право аренды сроком до 09 
июня 2053 года. Основание проведения тор-
гов – постановление спи ОСП по Вышневолоц-
кому, Спировскому и Фировскому районам по 
Тверской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 22.03.2021 г. Лот №6 
– Здание 985.7 кв. м, № 69:17:0101201:32, 
Тверская обл., р-н Кувшиновский, с/п Пень-
ское, д. Бобровцы. Имущество принадлежит 
Бровцеву С.А. Начальная цена 46533 руб., без 
НДС, шаг 1000 руб., задаток 10000 руб. Зе-
мельный участок находится в коллективно-до-
левой собственности. Основание проведения 
торгов – постановление спи Межрайонного 
ОСП по ОВИП по Тверской области о пере-
даче арестованного имущества на торги от 
12.03.2021 г.

Лот №7 – Земельный участок: 1500+/-27 
кв. м, № 69:09:0231701:105. Тверская обл., 
р-н Зубцовский, с/п Княжьегорское, снт «Ал-
маз», участок № 105. Имущество принадлежит 
Харыбиной О.А. Начальная цена 94775 руб., 
без НДС, шаг 1000 руб., задаток 19000 руб. 
Лот№8 – Земельный участок: 1500 +/-27 кв. 
м, № 69:09:0231701:106. Тверская обл., р-н 
Зубцовский, с/п Княжьегорское, снт «Алмаз», 
участок № 106. Имущество принадлежит Ха-
рыбиной О. А. Начальная цена 94775 руб., 
без НДС, шаг 1000 руб., задаток 19000 руб. 
Основание проведения торгов по Лотам №7, 
№8 – постановление спи Зубцовского РОСП 

по Тверской области о передаче арестованно-
го имущества на торги от 09.02.2021 г., поста-
новление спи Зубцовского РОСП по Тверской 
области о снижении цены имущества на 15% 
от 26.04.2021 г.

Данное информационное сообщение явля-
ется публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 
ГК РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным. Заявители обязаны внести 
задаток в необходимом размере до оконча-
ния приема заявок по реквизитам универ-
сальной торговой платформы АО «Сбербанк-
АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 
7707308480  КПП: 770401001. Расчетный 
счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУ-
ЧАТЕЛЯ: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, 
БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 
30101810400000000225

Назначение платежа: «Перечисление де-
нежных средств в качестве задатка (депозита) 
(ИНН плательщика), НДС не облагается». Дого-
вор купли-продажи по результатам торгов: за-
ложенного имущества заключается: в течение 
пяти дней с момента внесения покупной цены 
лицом, выигравшим публичные торги, незало-
женного имущества: не ранее чем через десять 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов. Основной платеж за приобре-
тенное имущество победителем торгов вно-
сится на казначейский счет ТУ Росимущества 
в Тверской области: 03212643000000013600 
в Отделении Тверь Банка России//УФК по Твер-
ской области г. Тверь; БИК 012809106; ЕКС: 
40102810545370000029, получатель Управ-
ление 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 во-
просы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Получить дополнительную информа-
цию об аукционе и о правилах его проведения, 
ознакомиться с формами документов, догово-
ром 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.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация Алферовского сельского поселения Калязинского 
района Тверской области сообщает о проведении  общего  собрания  
участников долевой собственности на земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения, бывшего сельхозпредприятия сельхозкоо-
ператива  «Родина», в состав которых входят невостребованные доли.

Повестка: 1. Утверждение списков невостребованных земельных 
долей. 2. Разное.

Общее собрание  состоится 23 июня 2021 года в 11.00.  
Место проведения собрания: 171581, Тверская область, Калязин-

ский район, д. Алферово, ул. Центральная, д. 27 (здание администра-
ции Алферовского сельского поселения).

МВЛ РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ
Экспорт продукции агропромышленного комплекса – перспективное 

направление сельскохозяйственной отрасли России, в котором не по-
следнее место занимают подготовка и квалификация специалистов раз-
ных уровней.

Осознавая важность получения знаний в этой области, учебный центр 
ФГБУ «Тверская МВЛ» разработал программы повышения квалификации 
и подготовил теоретические материалы обучающих семинаров для специ-
алистов предприятий, экспортирующих свою продукцию.

В рамках программ рассматриваются вопросы, связанные с организа-
цией и проведением досмотра продукции, отправляемой предприятиями-
экспортерами на зарубежные рынки, оформлением сопроводительных 
документов, включением экспортеров в информационную систему «Цер-
бер», порядком проведения обследований хозяйствующих субъектов для 
экспорта продукции животного происхождения и кормов и порядком сня-
тия временных ограничений на экспортные поставки, выполнением тре-
бований стран, ввозимых продукцию животного происхождения и корма с 
территории РФ. Вместе с тем, учитывая спрос на обучение в этом направ-
лении и увеличение числа стран, заинтересованных в импорте российской 
продукции АПК, учебный центр ФГБУ «Тверская МВЛ» расширяет «геогра-
фию» путем изучения требований новых стран-импортеров. Так, образо-
вательные программы учебного центра помимо стран ТС, ЕС и Китая вклю-
чают рассмотрение требований Вьетнама, Гонконга, ОАЭ, Индии и других.


