Михаил Козинов:

«Кто хочет быть красивым,
рано или поздно
придет в спорт» С.3

Вадим Кумейко:

Анатолий Курюмов:

«Вскоре мы откроем
лабораторию
ДНК-диагностики» С.4

Приморская

«Основная часть клиентов
останавливаются
в проверенных отелях» С.5
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ЦИФРы

3000 человек

в Приморье включены в списки избирателей по месту пребывания. На сегодняшний
день за услугой в территориальные избирательные комиссии обратились более 800 человек, более 2000 граждан воспользовались
услугами МФЦ или портала Госуслуги.

550 маленьких жителей

Пожарского района обследовали врачи
автопоезда «Забота». Наибольшее количество юных пациентов врачи приняли в Лучегорске и Светлогорье. Сейчас автопоезд взял
курс на небольшие поселки — Верхний Кут,
Красный Яр, Соболиное.

Фото Глеба Ильиского

15 000 тонн

Вскоре все гостиницы Приморья станут «звездными»

Вот так номер

До 2021 года все отели Приморья должны пройти
процедуру классификации
Гостиницы, которым до 2021 года
не присвоят определенное количество
«звезд», не смогут работать на рынке.
Отелям будут грозить штрафы до полумиллиона рублей. Соответствующий закон подписал президент страны
Владимир Путин. Эксперты уверены:
документ повысит качество оказываемых услуг на отраслевом рынке. Путешественники смогут выбирать места
для размещения в любом городе нашей
страны, не опасаясь, что номер не будет
соответствовать ожиданиям.
Президент страны подписал закон
об обязательной классификации объектов туристской индустрии. Речь идет
о присвоении определенного количества
«звезд» всем гостиницам, горнолыжным
трасам и пляжам. В связи с этим документом впервые вводятся такие понятия, как
«средство размещения» и «гостиница»,
«гостиничные услуги» и «классификация
гостиниц», «классификация горнолыжных трасс» и «классификация пляжей».
Так, под «средством размещения» теперь
следует понимать здание или часть здания, помещение и оборудование, которые
используются для временного прожива-

ния граждан. Под гостиницей — средство
размещения, где оказывают гостиничные
услуги. При этом к гостиницам не относятся детские оздоровительные лагеря,
санатории, кемпинги.
Свидетельство о присвоении гостинице определенной категории смогут
выдавать только аккредитованные организации. Документ будет действовать
в течение трех лет. Отели не смогут использовать в рекламе и названиях категории, которые не соответствуют полученному сертификату.
Федеральный закон вступит в силу
1 января 2019 года. При этом новые
требования будут вводиться поэтапно:
с 1 января 2019 года — для гостиниц
с фондом более 50 номеров; с 1 января
2020 года — для гостиниц с фондом более 15 номеров; с 1 января 2021 года —
для всех гостиниц.
Отели, которым вовремя не присвоят положенное количество «звезд»,
не смогут работать на рынке. За оказание
услуг без соответствующего свидетельства грозят штрафы. Для должностных
лиц сумма к выплате составит 7–10 тыс.
руб., для юридических — 40–50 тыс. руб.
Кроме того, предусмотрены штрафы за

введение потребителей в заблуждение.
Они составляют 12–20 тыс. руб. для
должностных лиц и 100–500 тыс. руб.
— для юридических.
Федеральный закон об обязательной классификации гостиниц призван
повысить качество оказываемых услуг
в отрасли, уверены депутаты. Кроме
того, документ поможет выявить недобросовестных участников рынка.
— Этим законом мы, прежде всего,
повышаем качество предоставляемых
гостиничных услуг и, конечно, поддерживаем легальных отельеров. Вводимые
запреты призваны отсекать возможность
существования нелегальных игроков
в данном секторе бизнеса, — заявил
«Приморской газете» депутат Государственной думы РФ Андрей Голушко.
Приморские гостиницы уже могут добровольно пройти процедуру
классификации, уточнили в краевом
департаменте туризма. Для этого необходимо обратиться в одну из аккредитованных организаций. Выбрать ее
можно на специально созданном портале — www.классификация-туризм.рф.

Продолжение на с.5

продукции реализовали приморские хозяйства аквакультуры в 2017 году. По сравнению с 2016 годом объемы реализованной
продукции увеличились на 200 тонн.

160 миллионов рублей

из федерального, краевого и муниципального бюджетов направлено на ремонт дорог
в Артемовском городском округе по проекту
«Безопасные и качественные дороги»

АНОНС

Ярмарки выходного дня
17 февраля и 3 марта свою продукцию
на главной предпраздничной ярмарке
Приморья представят около 200 сельхозпроизводителей.
Традиционная сельскохозяйственная ярмарка на центральной площади Владивостока возобновит свою работу в апреле
в прежнем режиме: по пятницам и субботам
с 9:00 до 18:00.

Инфографика
Рассказываем,
в Приморье.

сколько

стоит


Читаем на primgazeta.ru

жилье

новости

Приморская

На глаз

Экономика

В Приморье вырос индекс
промышленного производства

По итогам 2017 года индекс промышленного производства в Приморье вырос на 16,7% по сравнению 2016-м.
По данным департамента промышленности Приморского края,
в 2017 году в отрасли отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг на 308,8 млн рублей.
Наибольшую динамику роста в 2017 году показали такие сферы,
как производство автотранспортных средств, увеличившееся на 182%,
производство транспортных средств и оборудования, которое улучшило показатели на 171%, металлургическое производство, прибавившее
продукции на 33,8%, производство электрооборудования — увеличилось на 28%, обрабатывающие производства — на 25,8%.
В сфере добычи полезных ископаемых Приморья в 2017 году отмечен рост на 12,1%. В частности, добыча угля выросла на 9,9%, металлических руд — на 5,5%, прочих полезных ископаемых — на 38,4%.
Напомним, на встрече с руководителями крупных промышленных
предприятий региона в январе первый вице-губернатор Приморья
Александр Костенко подчеркнул, что в Приморье реализуются крупные
проекты, в том числе в сфере судостроения и других областях. И это, без
сомнения, ведет к увеличению валового продукта.
Марина Антонова

Клиентов банков станут идентифицировать
по биометрическим данным

Здравоохранение

Приморский онкоцентр будет сотрудничать
с федеральным
Приморский детский краевой онкогематологический центр при краевой клинической больнице №1 будет сотрудничать с федеральным научно-клиническим центром детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва. Договор о совместной работе подписали
директор столичного медицинского центра — ведущий детский онколог
России, академик РАМН Александр Румянцев и глава департамента
здравоохранения Приморья Андрей Кузьмин.
Подписанное соглашение позволяет увеличить доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи детям Приморского края, получающим лечение в краевом онкогематологическом
центре, а также повысить качество оказания медицинской помощи
данной категории детей. Врачи — детские онкологи и гематологи — готовы участвовать в программе непрерывного последипломного образования, симпозиумах и конференциях, организованных московскими
коллегами, проводить совместные семинары с участием специалистов
федерального центра.
Как подчеркнула заведующая детским краевым онкогематологическим центром Людмила Минкина, два учреждения связывают давние
дружеские и профессиональные отношения.
— История взаимодействия с Александром Григорьевичем и его
командой ведется с 1991 года. Все это время наши коллеги из федеральной клиники помогают нам профессионально, и это не только
консультации. Ежегодно благодаря такому взаимодействию ребята
из Приморья проходят лечение, выезжают на высокотехнологические операции и трансплантологию в Москву, — рассказала Людмила Минкина.
Ведущий детский онколог России Александр Румянцев провел
встречу с коллективом детского центра. Стороны обсудили вопросы
сотрудничества по организации и расширению научно-практического
взаимодействия.
Марина Антонова
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Фреш 25»

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

209,90 руб.

39,80 руб.

79,90 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

55,90 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Масло растительное, л

Мука пшеничная в/с, кг

65,30 руб.

23,45 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Фреш 25»

Яйцо куриное 1 кат., десяток

Картофель, кг

61,50 руб.

19,35 руб.

Сеть супермаркетов «Три кота»

Сеть супермаркетов «Реми»

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

42,85 руб.

69,90 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»
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Сеть супермаркетов «Фреш 25»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 8 февраля

Закон, согласно которому банки могут собирать биометрические данные клиентов, подписан
Банки смогут узнавать своих клиентов
по улыбке, движению глаз и голосу. Кредитные
организации соберут биометрические данные
россиян. Соответствующий закон подписал
Владимир Путин. По мнению экспертов, нововведение выгодно для россиян, ведь каждый сможет открыть счет или поменять банк,
не выходя из дома.
Президент страны подписал закон, согласно
которому банки могут собирать биометрические
данные клиентов. Документ направлен на создание единого механизма удаленной идентификации физических лиц для кредитных организаций.
Согласно нормативному акту банки смогут
устанавливать личность клиента удаленно двумя
способами — через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единую биометрическую систему (ЕБС). Чтобы механизм
работал, многие кредитные организации уже
устанавливают оборудование для сбора биометрических данных граждан. К примеру, «Сбербанк России». Его руководитель Герман Греф неоднократно заявлял ранее, что в сбербанке скоро
станут узнавать клиентов по движению глаз.
Собранные банками биометрические данные
россиян станут поступать в ЕБС, где на каждого
человека заведут своего рода «карточку» с изображением лица и слепком голоса. Данные будут
синхронизироваться с информацией с портала
госуслуг: паспортными данными, СНИЛС и номером мобильного телефона.
Проводить удаленную идентификацию физлиц смогут банки, отвечающие трем критериям: если они участвуют в системе страхования
вкладов, к ним не применяются меры по предупреждению банкротства и Центробанк России
не запретил им проводить удаленную идентификацию. Центробанк ежемесячно станет размещать на своем сайте — www.cbr.ru перечень банков, соответствующих всем критериям.
Напомним, банки уже могут проводить упрощенную идентификацию физлица с помощью
ЕСИА. Однако в этом случае подтверждаются
только фамилия, имя и отчество клиента, серия
и номер его паспорта. Гражданин может воспользоваться услугой упрощенной идентификации, если раньше хоть раз пользовался услугами непосредственно в отделении кредитной
организации.
Удаленная идентификация выгодна клиентам
банков, уверены эксперты. Они смогут открыть

счет, поменять кредитную организацию, не выходя из дома. В то же время банки получат дополнительный инструмент для проверки платежеспособности граждан.
— ЕСИА расширяет возможности для оценки
платежеспособности заемщиков: через интеграционный модуль системы можно получать выписки
из Пенсионного фонда России, — заявила представитель компании-разработчика программного
обеспечения для кредитно-финансовых организаций R-Style Softlab Анна Назарова. — При этом банкам придется провести техническое переоснащение — это касается работы как с ЕСИА, так и с ЕБС.
В частности, для интеграции с ЕСИА банку нужен
отдельный модуль — «коннектор» для регистрации
биометрических данных граждан.
Приобрести оборудование и обучить сотрудников работать в ЕСИА и ЕБС выгоднее, чем открывать дополнительные офисы и филиалы в отдаленных городах, уверены в банках.
— Банки смогут уменьшить расходы на открытие новых офисов и поддержку действующей филиальной сетки, — поделилась директор
департамента риск-процессов Банка Хоум Кредит Светлана Напорова. — Основные сложности
при внедрении этой инициативы — технические.
Во-первых, банкам нужно будет оснастить офисы специальным оборудованием. Во-вторых —
обучить сотрудников сбору биометрики и регистрации в ЕСИА.
Многие россияне оценят возможность удаленно пользоваться услугами банков, уверены
финансисты. Подобное предложение существует
около двух лет на рынке ценных бумаг. Его оценила уже примерно треть участников рынка.
— Около 30% россиян до сих пор не пользуются банковскими услугами, — рассказал руководитель управления поддержки и развития проектов
инвестиционной компании «ФИНАМ» Константин
Молчанов. — Отчасти это связано с удаленностью их места жительства или работы от центров
банковского обслуживания. Раньше требовалось
уговорить человека прийти в отделение для получения услуги. Теперь все можно получить удаленно, консультируясь через сайт или по телефону.
Если проанализировать опыт профессиональных
участников рынка ценных бумаг, которые имеют
такую возможность уже более двух лет, то можно увидеть, что в некоторых из них доля клиентов,
пришедших на обслуживание путем удаленного
открытия счета, доходит до 30%.
Наталья Шолик
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В Приморье открывается фитнес-клуб
с детской комнатой и кардиотренажерами

На пороге
Шум дрели в будущем фитнес-клубе «Атлант» не утихает в последние два
месяца. Предприниматель Михаил Козинов планирует открыть тренажерный зал
к концу февраля. Однако работы очень
много: еще на раз выкрасить стены, постелить линолеум и установить тренажеры. Пока спортивные снаряды убраны
в шкаф и прикрыты пленкой, а зеркала
завешены, чтобы не пачкались.
Михаил говорит, что с помещением пришлось изрядно повозиться.
В советское время здесь находился
единственный гастроном поселка Новый. Теперь на арендованной площади в
450 кв. м расположился просторный зал
с душевыми, раздевалками и детской
комнатой. В «малышковой» разместят
детские игрушки, диван и телевизор.
— Приморцы смогут оставлять там
своих детей, пока сами приседают
с «блинами», делают жим лежа и другие
упражнения. Хотя юным посетителям
тоже найдется место в фитнес-клубе: мы
откроем групповые занятия по самообороне, — уточнил Михаил Козинов.
В «Атланте» будут стоять около
40 тренажеров, рассчитанных на прокачку всех групп мышц. Спортивные
снаряды подойдут как девушкам, так и
мужчинам. В зале установят и «железо»,
и кардиотренажеры, многие из которых
«переехали» в здание бывшего гастронома из прошлого. Не так давно у Михаила
было помещение, в котором базировался фитнес-клуб, но площадь его значительно меньше нового.
— «Атлант» станет самым большим
клубом в Надеждинском районе. Раньше к нам приходили около 70 человек
в день. Однако мы решили расшириться
и подыскали новое помещение. Наверняка за те полгода, пока мы были закрыты, люди уже соскучились по спорту, поэтому будут ходить в фитнес-клуб еще
активнее, — поделился Михаил Козинов.
— Тот, кто хочет стать красивым, рано
или поздно придет в спорт, будь это «качалка», йога или бег по утрам.
О личном
Спорт в жизни Михаила Козинова был
всегда. Еще в школе он любил подтягиваться и отжиматься, а позже перешел
на любительский бокс. Возможно, Михаилу удалось бы построить спортивную карьеру, однако судьба решила все иначе. 10
лет назад, когда юноша только стал совершеннолетним, он попал в аварию. Результат — высокая ампутация ноги. Тем не менее, Михаил нашел в себе в силы встать и
пойти снова — только не на костылях или
с тростью, как делают другие, а с помощью протеза. Молодой человек не сдал-

Фото Глеба Ильинского

Михаил Козинов из поселка Новый
готовится к открытию фитнес-клуба
«Атлант». 10 лет назад юноше ампутировали ногу. После ДТП, ставшего
причиной операции, он понял: желание быть полезным не может соседствовать с жалостью к себе. Сегодня
Михаил ходит без костылей и трости,
сам тренирует желающих заниматься
спортом. Бизнесмен рассказал «Приморской газете» о том, каким будет будущий фитнес-центр.

Предприниматель Михаил Козинов планирует открыть тренажерный зал к концу февраля
ся и стал искать способы зарабатывания
денег. Он работал техником в ДВО РАН,
таксовал, а спустя несколько лет взялся за
собственный бизнес — «шиномонтажку» и
сервис по обслуживанию кондиционеров.
Позже вместе со своим товарищем Михаил открыл первый фитнес-клуб, а после
построил новый. Спорт в жизни молодого
человека тоже остался. Недавно он занял
второе место во всероссийских соревнованиях «Пара-Крым-2017» в номинации
«жим штанги лежа на горизонтальной скамье». Несмотря на то что дел у Михаила
много, он всегда находит время на семью —
у него есть красавица-жена, а вчера родился и первенец — дочь Варвара.
— Мне хочется дать им все самое лучшее, — заключил Михаил. — Поэтому
я не могу делать себе скидку на то, что
у меня есть физические ограничения. Я не
чувствую себя инвалидом, и мне неприятно, когда меня так называют. Свои, так
сказать, привилегии я использую только
в одном случае: когда ставлю на стекло
автомобиля знак «инвалид», чтобы занять
место на парковке. Окружающие, кстати,
думают, что я притворяюсь — уж слишком
бодро хожу.
Элементы поддержки
В 2017 году 277 жителей Приморского края стали предпринимателями
при поддержке службы занятости региона. Девять начинающих бизнесменов
имеют ограничения по труду, связанные
с инвалидностью. Среди них — и Михаил
Козинов.
Его идею открыть фитнес-центр под-

держали специалисты центра занятости.
Они предложили пройти бесплатное
обучение по ведению бизнеса и оформить собственное дело в официальном
порядке. На начальном этапе бизнесмена
поддержали выплатой из краевого бюджета, компенсировали расходы, связанные с процедурой регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.
Программа «Содействие самозанятости безработных граждан» начала работать в Приморье в 2009 году. Это было
одно из антикризисных мероприятий,
которое финансировал федеральный
бюджет. Однако с 2012 года поддержка
предпринимательской инициативы безработных идет из краевого бюджета.
Выплата из краевого бюджета предоставляется тем, кто имеет статус безработного. Сумма в размере 58 800 рублей перечисляется на банковский счет
гражданина после регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица. Возможна компенсация
расходов, связанных с процедурой регистрации: оплата государственной пошлины, изготовление бланков и другое.
Главная задача службы занятости
региона в том, чтобы помочь безработным определиться с дальнейшей деятельностью, мотивировать к открытию
собственного дела тех безработных,
которые не могут найти себе работу
на производстве или в организации.
Безусловно, люди с инвалидностью
требуют повышенного внимания. Предлагая таким соискателям направление
для собственного дела, специалист обя-

зан учитывать состояние здоровья человека, а также рекомендации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида.
Необходимость содействия в трудоустройстве инвалидов поставлена президентом в одном из майских указов
еще в 2012 году. В январе 2018 года
по инициативе главы государства принят
закон о содействии центров занятости
населения в трудоустройстве инвалидов.
Документ определяет особенности организации занятости инвалидов, на основе
которых специалисты оказывали бы инвалидам помощь в поиске и сохранении
работы, в том числе во взаимодействии
с федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.
Индивидуальный подход
Для посетителей в «Атланте» будут
разрабатывать программу питания и тренировок. Тренер Михаил Козинов с напарником помогут придерживаться здорового образа жизни.
Люди приходят в тренажерку по разным причинам: мужчины в основном хотят подкачаться, а женщины — похудеть.
И у тех, и у других это желание возникает,
как правило, перед пляжным сезоном.
Так что наплыв клиентов в «Атланте»
ждут весной. Однако есть и люди, которые занимаются спортом круглогодично.
Ощутить видимые результаты, говорит
предприниматель, можно уже спустя
пару месяцев интенсивных занятий.
— Примечательно, что зрелые люди
после 30 лет более ответственно относятся к тренировкам, чем юноши и девушки.
Они не пропускают занятия, соблюдают
рацион, — уточнил Михаил Козинов. —
Также интересно то, что изменения в себе
первым замечает не сам тренирующийся,
а его окружение.
Мотивировать клиентов не бросать занятия, помогут абонементы, уверен предприниматель. В «Атланте» есть несколько
вариантов на выбор: от разового до годового. Почти каждый день фитнес-клуб
будет работать до 22 часов.
— Мы понимаем, что люди часто пропадают на работе до 7-8 часов вечера.
После трудового дня им необходимо
поесть и отдохнуть после приема пищи.
Только потом можно идти на тренировку,
— уточнил Михаил Козинов.
Форма в норме
Предприниматель уточнил, что перед
началом занятий тренеры консультируют людей, узнают о противопоказаниях.
Зачастую люди приходят с межпозвонковой грыжей или необходимостью восстановиться после перелома и других травм.
Офисные работники, которым свойственен сидячий образ жизни, страдают сколиозом. Под таких клиентов разрабатывают
особенную программу. По словам Михаила Козинова, мужчины с легкостью могут
проверить свою физическую форму.
— Несмотря на то что красота субъективна, существуют спортивные нормы. Я,
например, уверен, что каждый юноша должен подтягиваться 10 раз. А если парень
делает лежа жим штанги со своим весом
хотя бы три раза — это уже показатель хорошей формы, — уточнил Михаил Козинов.
Анастасия Добровольская
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Все дело в клетке

Как в Школе биомедицины ДВФУ ищут новые лекарства от рака

Новый тренд
Школа биомедицины была создана
в 2013 году. Это одно из самых перспективных подразделений вуза, в котором работают 11 лабораторий. Задача ученых — поиск новых препаратов,
которые потенциально могут стать лекарствами (drug discovery). Занимаются экспериментаторы и исследованиями в области молекулярной клеточной
биологии. В работе задействованы
преподаватели, профессура и студенты, которые уже с первого курса начинают работу над своими небольшими
проектами.
У Школы биомедицины есть весомое
преимущество: она находится практически рядом с медцентром ДВФУ,
в котором опытные хирурги проводят
сложнейшие операции. От одного подразделения до другого можно дойти
пешком всего за 10 минут. Как пояснил
заместитель директора Школы биомедицины ДВФУ Вадим Кумейко, такое
сближение лабораторных экспериментов и клинической практики, называется
трансляционной медициной.
— Развивая трансляционную медицину, мы также открываем лабораторию ДНК-диагностики — она заработает уже в этом году. Лаборатория
поможет не только в лечении, но и профилактике болезней. По результатам
обследования пациенту могут предложить сменить образ жизни, обратиться
к конкретному врачу, — добавил Вадим
Кумейко.
В лабораториях трудятся как ученые
из России, так и исследователи из Великобритании, Швейцарии, Японии и
Польши. Всем миром здесь ищут лекарства против рака молочной железы,
изучают патологии мозга и разрабатывают обезболивающее без наркотических побочных эффектов.
В конце 2017 года в ДВФУ был создан Центр геномной и регенеративной
медицины для разработки и внедрения
новейших методов диагностики и лечения заболеваний человека с использованием технологий, работающих
на генном и клеточном уровнях. Основой работы центра стали уникальные
природные ресурсы Дальнего Востока
России. Ученые занимаются исследованием биоразнообразия региона,
включая морские организмы, начали
формировать банк биомолекул для
создания и внедрения новых лекарств.
Против рака
В Центре геномной и регенеративной медицины ученые сосредоточе-
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Ученые Дальневосточного федерального университета намерены по-новому лечить больных раком мозга.
Исследователи работают с реальными образцами опухолей, полученными
в ходе операций, которые проводятся
в медцентре ДВФУ. На некогда живых, но
пораженных болезнью тканях проверяют воздействие той или иной «химии»,
в том числе и препаратов с натуральными экстрактами. Это делается для
того, чтобы врач, назначивший соответствующую терапию, был точно
уверен в ее эффективности. В лабораториях Школы биомедицины ДВФУ
побывала «Приморская газета».

Школа биомедицины — одно из самых перспективных подразделений ДВФУ. Задача ученых — найти новые
препараты, которые потенциально могут стать лекарствами (drug discovery)
ны на борьбе с раком центральной
нервной системы. Глиальная (связана
с нервной системой) опухоль считается самой агрессивной, ведь в течение
пяти лет вероятность смерти больного составляет до 75%. Исследователи
работают с реальными опухолями, полученными в ходе операций, которые
проводятся в медцентре ДВФУ. После
хирургического вмешательства часть
пораженной плоти врачи передают
в качестве образцов в Школу биомедицины. Примечательно, что транспортировка от хирургического стола до лаборатории занимает всего 10 минут. За
это время клетки не успевают погибнуть: в лаборатории их жизнедеятельность поддерживают исследователи,
снабжая образцы тканей питательными веществами.
После этого ученые проводят фундаментальные или клинические исследования. В первом случае изучают
механизмы развития опухоли и процессы, которые в ней происходят. Во
втором — экспериментируют с опухолью, воздействуя на нее химическими
препаратами. Таким образом ученые
пытаются понять, что может убить
раковые клетки. Благодаря исследованиям в будущем врачи смогут найти индивидуальный подход к каждому
пациенту. Персонифицированная медицина, заметила студентка Валерия
Михайлова, набирает обороты в со-

временном мире. Врачи поняли, что
лечить разные опухоли необходимо
разными методами.
— Глиома разрастается в здоровых
тканях, поэтому после операции не все
раковые клетки исчезают. Для этого
пациентам назначают химиотерапию.
На образцах, которые у нас есть, мы
можем проверить, насколько опухоль
чувствительна к тем или иным химическим препаратам, в том числе к тем,
в составе которых есть натуральные
экстракты. Сделав это, можно понять,
из-за чего гибнут клетки, — рассказала лаборант-исследователь Центра геномной и регенеративной медицины,
студентка 4-го курса специальности
«Лечебное дело» ДВФУ Валерия Михайлова. — Так что, назначая больному
лечение, врач будет знать, что оно сработает как нужно.
Пока ученые не дают врачам рекомендаций, а только занимаются исследованиями. В коллекции уже более
20 образцов опухолей. Они хранятся
в жидком азоте.
Банк биомолекул
В перспективе помочь в борьбе
с опухолью головного мозга смогут натуральные экстракты. В Школе
биомедицины собрали банк молекул
из 96 экстрактов растений, морских организмов, водорослей. В каждом из них
содержатся тысячи молекул. Образцы

хранятся в лабораторном планшете (он
похож на небольшую коробку) в холодильнике при температуре 80 °C.
Ученые пока изучают свойства
дикоросов. Использовать их хотят
не только в фармакологии, но и для
разработки диет и предотвращения
заболеваний, к которым склонен человек. Центр геномной и регенеративной медицины, на базе которого
создали банк биомолекул, возглавил
ученый из Великобритании Александр Каганский. Он является сильным специалистом в области молекулярной биологии и отдельного ее
раздела — эпигенетики.
— Мы уже знаем, что если у человека генетическая или связанная с его
образом жизни предрасположенность
к раку легких или печени, то могут помочь экстракты расторопши и шлемника байкальского, — добавил директор Центра геномной и регенеративной
медицины ДВФУ Александр Каганский.
— А у патринии есть как минимум два
перспективных свойства: она защищает печень и оказывает успокаивающий
эффект.
Образцы для банка собирали по всему миру. Среди них находятся известные
«охранники» иммунитета — женьшень и
лимонник и те, чьи лечебные свойства
пока не изучены. Так что шанс прославиться есть у многих дальневосточных
растений и морских организмов.
— С исчезновением биоразнообразия мы ежегодно теряем несколько
важных лекарств, поэтому необходимо
исследовать как можно больше видов
на предмет их использования в медицине, — добавил ученый.
По словам Александра Каганского,
восточная часть России и Бразилия —
два места в мире, где дикая природа
находится в сохранности. Деятельность
ученых не наносит ей ущерб: они берут
лишь малую часть. По мнению ученых,
биоразнообразие Дальнего Востока
является ключевым преимуществом
для развития геномной медицины
в университете. Регион известен
во всем мире как одна из богатейших
и сохранившихся в первозданном виде
экосистем на Земле, и сейчас как никогда важно использовать этот потенциал.
Все эксперименты, заметил исследователь, будут оправданны. Ведь любая
информация о том, как то или иное растение влияет на иммунитет, бесценна.
Исходя из этого ученые поймут, к каким
экстрактам стоит относиться бережнее.
Потому что если они исчезнут как вид,
то человечество может навсегда потерять шанс на излечение.
— В России сложно создать фармакологический препарат мирового
уровня, потому что это довольно закрытый бизнес. Мы, конечно, двигаемся в этом направлении, однако лекарство прежде всего будет в России,
— отметил Александр Каганский.
В планах ученых — создание универсальной базы данных. В ней хотят
собрать все лекарственные растения
и информацию о том, какой медицинский эффект они имеют, а также их химический состав и место обитания. Такие исследования проводятся в России
впервые.
Анастасия Добровольская
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Территория ТОР «Надеждинская» может расшириться

Общая площадь земельных участков,
вновь включаемых в территорию опережающего развития «Надеждинская»
в Приморье, будет соразмерна с площадью действующего ТОР. Расширение позволит обеспечить инвесторов землей,
создать новые рабочие места и увеличить
налоговые поступления.
— В настоящее время Министерством
по развитию Дальнего Востока РФ прорабатывается вопрос расширения границ
ТОР «Надеждинская». Соответствующий проект постановления подготовлен
Минвостокразвития России. В состав
границ ТОР предполагается включение
свободных земель, расположенных в Надеждинском районе Приморского края
в непосредственной близости от действующих границ ТОР (в границах населенных пунктов Давыдовка, Рыбачий и Морской). Общая площадь вновь включаемых
земельных участков будет соразмерна
с площадью действующего ТОР, то есть
границы ТОР могут увеличить почти в два
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Границы
самой востребованной
у потенциальных резидентов Приморья территории опережающего развития (ТОР) могут увеличить почти в
два раза. Об этом сообщили в департаменте промышленности Приморского
края, отвечая на вопрос ТАСС.

Еще несколько лет назад ТОР «Надеждинская» существовала лишь в виде проекта
раза, — сообщили в департаменте.
Стоит отметить, что администрация
Приморского края несет финансовые
обязательства по созданию инфраструктуры ТОР «Надеждинская» на общую сумму не менее 2 млрд рублей.
На эти средства осуществляется строительство транспортной и коммунальной
инфраструктуры.
«Надеждинская» сейчас является самой востребованной ТОР в Приморье

для потенциальных резидентов — сейчас здесь подписаны соглашения с 35
резидентами на сумму 23,97 млрд рублей. Проекты позволят создать почти 4 тысячи новых рабочих мест. За все
время было подано 57 заявок на сумму
31,86 млрд рублей с планами по созданию 6,7 тысячи новых рабочих мест.
При этом площадь промышленной площадки территории использована почти
полностью — более чем на 80%. На этой

территории планируется создать рыбоперерабатывающий комплекс, наладить
производства моторного топлива Евро-5
и другой нефтехимической продукции,
построить животноводческие комплексы
и молокозавод, завод железобетонных
изделий и другие предприятия.
Напомним, идею создания на Дальнем
Востоке специальных территорий опережающего экономического развития
с особыми условиями для организации
несырьевых производств, ориентированных, в том числе, и на экспорт, озвучил президент России Владимир Путин в
ходе своего Послания Федеральному Собранию в 2013 году. В настоящее время
в Приморье созданы четыре такие территории (это больше, чем в любом другом
дальневосточном субъекте) — «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический».
Отметим, что всего в 2017 году в Приморье было построено около 30 километров дорог к объектам территорий опережающего развития. Две дороги в ТОР
«Михайловский» уже готовятся к сдаче.
Помимо этого, в Михайловском районе
в рамках подготовки инфраструктуры
ТОР департамент дорожного хозяйства
выполнил асфальтирование и ремонт дорог внутри населенных пунктов.
Марина Антонова

До 2021 года все отели Приморья должны пройти
процедуру классификации
Продолжение. Начало на с.1
При выборе организации следует
обращать внимание на то, что в составе организации должно быть не менее
трех сертифицированных экспертов
с профильным образованием в сфере
туризма или гостиничного бизнеса, а
также дополнительным профессиональным образованием по программе «Классификация объектов туристской индустрии». В частности, услуги
по классификации уже предлагает Приморский центр сертификации.

— Сведения об аккредитованных
организациях, экспертах и классифицированных объектах уже размещены
в электронной системе федерального
перечня туристских объектов — www.
классификация-туризм.рф, — подчеркнула начальник отдела развития туризма краевого департамента туризма
Приморья Надежда Удовенко.
Принятие закона о классификации
гостиниц выгодно для путешественников, замечают эксперты. Многие туристы предпочитают останавливаться
только в проверенных отелях, поскольку имеют представление о качестве

оказываемых в них услуг. Теперь можно будет выбирать и новые, в том числе
недавно появившиеся на рынке гостиницы, не боясь, что они не оправдают
ожиданий.
— Каких-либо кардинальных перемен в связи с вступлением в силу федерального закона мы не ждем, потому что основная часть корпоративных
клиентов останавливаются в проверенных отелях, которые уже или имеют
эти сертификаты, или подтверждены
нашей экспертизой, — рассказал «Приморской газете» генеральный директор агентства делового туризма IBC

Земельные участки

Corporate Travel Анатолий Курюмов.
— Но, безусловно, данный документ
позволит внести некую ясность. Если
сейчас мы сами едем в отели, проверяя всех новых поставщиков, прежде чем выгрузить их предложения
в свою онлайн-систему бронирования
для корпоративных клиентов, чтобы по максимуму избегать ситуаций
с неоправданными ожиданиями, то при
обязательной стандартизации потребности в таких выездах станет меньше.
При этом уверенность в соотношении
«звезда — качество» сохранится.
Наталья Шолик

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,
Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровый инженер Суходуб А.В.
квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.
ru тел: 89242413241, выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу
земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:010101:532, местоположение: Приморский
край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». Без компенсации остальным участникам долевой
собственности. Заказчик работ: Боровинский Алексей Андреевич. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Парковая,
7, кв. 2. Собственник образуемого земельного участка: Боровинский Алексей Андреевич. Местоположение: участок площадью 12,2 га,
расположен примерно 5146 м, по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес
ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 3. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00.
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения, по адресу: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович квалификационный аттестат 25-11-137, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, офис 2, geo_company@
mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. извещает о проведении согласования проектов межевания земельных участков. На основании договора заключенного с заказчиком работ действующим по доверенности от собственников земельных долей совхоза ТОО «Лучковское», Дмитриев Константин
Александрович, зарегистрирован: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, квартал 3, д. 10, кв. 8 .тел.8-924-428-34-94. Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером
25:21:030101:1136 адрес объекта: Приморский край, Хорольский район, сельскохозяйственный массив СХПК «Лучковский». С документами и
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с10-00 до 12-00. Обоснованные
возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Лобко Андрею Викторовичу по
адресу: Приморский край Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учета
ФГУ « Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества Администрация Дубовского сельского поселения настоящим сообщает, что в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона №101-ФЗ от 24.07.2002
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», по итогам рассмотрения заявлений о предоставлении в собственность земельных
участков, принято решение о продаже земельных участков (земельных долей).
Дата и место рассмотрения заявок: 12.01.2018, по адресу: Приморский край, Спасский р-н, с. Дубовское, ул. Советская, 49.
Наименование продавца: Дубовское сельское поселение, от имени которого действует Администрация Дубовского сельского поселения.
Объект: Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь 4500000 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли ТОО «Кедр» Кадастровый номер: 25:16:020601:35, общая долевая собственность 17/81
(земельная доля площадью 102 га)
Цена продажи земельного участка, определенная в соответствии с п.4 ст.12 101-ФЗ от 24.07.2002: 901170,00 (Девятьсот одна тысяча сто
семьдесят рублей 00 копеек)
Количество поданных заявок: 1.
Перечень лиц, подавших заявки:
1. Закрытое акционерное общество «Дубовское»
Итоги рассмотрения заявок:
1

Закрытое акционерное общество
«Дубовское»

Продать 17/81 земельных долей по цене 901170,00 (Девятьсот одна тысяча сто семьдесят
рублей 00 копеек)

ИЗВЕЩЕНИЕ Администрация Дубовского сельского поселения информирует о возможности
приобретения 24 земельных долей В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю Администрация
Дубовского сельского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому)
хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности. Во исполнение указанного закона Администрация Дубовского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края информирует сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения 24
земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли (п.4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ):
Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли - 30.01.2018. Предлагается к продаже доля в праве 24/81 (земельная доля площадью 144 га) общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 4500000 кв. м с кадастровым номером
25:16:020601:35, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение объекта): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - бывшие
земли ТОО «Кедр». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район. К сведению: на 30.01.2018 года кадастровая стоимость 1
кв.м составляет 5,89 рублей. Площадь 24 земельных долей составляет 144 га.
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в администрации Дубовского сельского поселения Спасского муниципального
района Приморского края по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Советская, д. 49. Телефоны для справок: 8 (42352)
5-88-15, 8(42352) 5-81-00. E-mail: dubovskoe@mail.ru.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail:
chusovskon@mail.ru , 84234321639), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей площадью 7,1гага из земельного участка с
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официально

Приморская

К№ 25:18:015201:182 , участок находится примерно в 2500м по направлению на юго-восток от ориентира здание культуры, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с.Улитовка, ул.Новая,59. Заказчиком кадастровых работ является
Спигин Сергей Григорьевич. (адрес: Приморский край, г.Уссурийск, с.Улитовка, ул.Новая,43 кв.2 тел. 89089641363) Выделяемые земельные
участки: -земельный участок площадью 71000 кв.м, расположенный примерно в 2120м по направлению на юг от ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка. адрес ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, с.Улитовка, ул.Новая,43 В течение 30 дней со дня опубликования
извещения с проектом межевания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90,
каб.№8 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направлять в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoyn@mail.ru , 84234321639, а так же в
орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Приморская,2.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка Я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович, аттестат 25-16-20, Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется
связь с кадастровым инженером 692623, Приморский край, Чугуевский район,с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2, krishtopov@mail.ru, тел.
89084578031, настоящим извещаю всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Кокшаровский» о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Заказчик работ: Джумбаева Ирина Григорьевна, проживающая:
692617, Приморский край, Чугуевский район, с. Саратовка, ул. Сплавная, дом 2, кв. 1, телефон 89020632338 . Подготовлен проект межевания
земельных участков по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:000000:18, местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Кокшаровский», с целью выдела из общей долевой собственности следующего
земельного участка: ЗУ1 площадью 60000 кв.м.. местоположение Приморский край, Чугуевский р-н, с. Саратовка, ул. Первомайская, д. 39,
примерно в 4500 м по направлению на северо-восток от ориентира - жилой дом, расположенного за пределами участка. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 17 в
течение 30 дней со дня опубликования во вторник, среда (в рабочие дни), с 9-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка необходимо направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо», Скрипка Т.К. квалификационный аттестат № 25-11-185, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17067, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, e-mail: geos-n@rambler.ru, тел: 8(4234)37-27-02, выполняется проект межевания земельного участка по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:09:320801:1307, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание больницы.
Участок находится примерно в 4,1 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.Кремово, ул.Кирова, д.8. Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Науменко Раиса Михайловна.
Адрес проживания: Приморский край, Надеждинский район, пос.Тавричанка, ул. Лесная, д.11, кв.24, тел.: 8-914-728-9102. Земельный участок площадью 12,4 га. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 5815 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский
район, с. Осиновка, ул. Ленинская, д. 218. Собственник образуемого земельного участка: Науменко Раиса Михайловна. С проектами межевания
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни
с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения, по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка Кадастровым инженером Поповой М.А (аттестат №25-11-164), адрес: г. Владивосток, ул. Калинина 219 кв 36, тел. 8(924)2695814,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:050002:2397. Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Басаргина, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является ГСК «Басаргина» в лице председателя Закружного А.М., Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 690091 край Приморский, г. Владивосток, ул. Уборевича 17А, 09.03.2018 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 17
А , возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации газеты по адресу: 690091 Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича 17 А,
Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границ земельных участков расположены в кадастровом квартале
25:28:050002. При проведении и согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка Кадастровым инженером Поповой М.А (аттестат №25-11-164), адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина 219 кв 36,
тел. 8(924)2695814, в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:010019:1575. Адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток ул. Володарского, 55 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бадаев Юрий Николаевич, адрес: г. Владивосток, ул. Надибаидзе 1 кв 298. тел. 248-22-55. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 690091 край Приморский, г. Владивосток, ул.
Уборевича 17А, 09.03.2018 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 690091,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 17 А , возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации газеты по адресу: 690091 Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича 17 А, Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границ земельных
участков расположены в кадастровом квартале 25:28:010019. При проведении и согласовании местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Продам дом кирпичный в Черниговском районе с. Дмитриевка. Тел. 89242398780
Предлагаю Вашему вниманию рассмотреть настоящее предложение по приобретению объектов недвижимости, находящихся
в Лесозаводском районе 1. Характеристика объектов недвижимого имущества: - пункт доработки и хранения зерна, назначение: нежилое,
кадастровый (условный) номер: 25:08:230501:2328, площадь 1 324,8 кв.м., количество этажей: 1, в том числе подземных: 1, адрес (местонахождение) объекта: примерно в 110 м по направлению на юго-восток от ориентира нежилое здание-школа, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, с. Глазовка, ул. Центральная, д. 30;- земельный участок с кадастровым №
25:08:020501:2147, общей площадью 6710000 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:
для сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: примерно в 1397 м по направлению на юг от ориентира жилого
дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, с Курское, ул. Заречная, д. 1; - земельный участок с кадастровым № 25:08:020501:2142, общей площадью 4251200 кв.м., категории земель: земли сельскохозяйственного назначения,
адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находиться примерно в 15630 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский район,
с. Ружино, ул. Степанчука, д. 28 «А»; - земельный участок с кадастровым № 25:08:020301:2156, общей площадью 2075200 кв.м., категории
земель: земли сельскохозяйственного назначения, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находиться примерно в 7473 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, с. Ружино, ул. Степанчука, д. 28 «А»; - земельный участок с кадастровым
№ 25:08:000000:1252, общей площадью 5940000 кв.м., категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, адрес (местонахождение)
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир часть жилого дома. Участок находиться примерно в 1665 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, с. Лесное, ул.
Школьная, д. 32, кв. 2. Указанные объекты недвижимого имущества принадлежат одному собственнику свободны от ограничений, обременений, претензий третьих лиц. Обращаться по телефону :8 (964) 444 97-23.
Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квалификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – Шкуро Виктор Илларионович, почтовый адрес: край Приморский, р-н Яковлевский,
с. Озерное, ул. Комсомольская, д. 13, кв. 2, телефон +7 924 734 69 82. Подготовлен проект межевания земельного участка с кадастровым номером 25:25:010402:37 с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение.
Участок находится примерно в 2000 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, с.
Озерное, ул. Школьная, дом 17 с целью выдела из общей долевой собственности земельного участка с местоположением: край Приморский,
р-н Яковлевский, с. Озерное, ул. Школьная, д. 32, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ
земельного участка. Участок находится примерно в 3000 м от ориентира по направлению на юго-запад. Ориентир - жилой дом. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 15-00 до 18-00. Обоснованные возражения
могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.
Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квалификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка. Заказчик работ – Савченко Денис Сергеевич, почтовый адрес: край Приморский, р-н Яковлевский,
с. Яковлевка, ул. Набережная, д. 64, телефон +7 908 447 58 30. Подготовлен проект межевания земельного участка с кадастровым номером
25:25:00000:34 с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок
находится примерно в 3500 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, дом 8 с целью выдела из общей долевой собственности земельного участка с местоположением: край
Приморский, р-н Яковлевский, с. Достоевка, ул. Школьная, д. 10, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами границ земельного участка. Участок находится примерно в 3000 м от ориентира по направлению на юго-восток. Ориентир - жилой
дом. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 15-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся
Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561,
РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на
основании заключенного договора подряда с заказчиками работ: Сафрыгина Лидия Николаевна, (адрес регистрации: Россия, Приморский край,
Пограничный район, с. Барано - Оренбургское, ул. Чапаева, дом 58 корп. Б кв. 1; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проект
межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 13,3 га из исходного земельного участка с кадастровым номером:
25:14:000000:49, участок находится примерно в 7 км. по направлению на северо-восток от ориентира здание, расположенного за пределами
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участка, адрес ориентира: РФ, Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул. Центральная, дом 18 (совхоз Барановский).
Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край,
Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому
инженеру Синяковой О.Н. по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел.
8 (924)132-21-18 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый
адрес: 692561, РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.:
8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора подряда с заказчиками работ: Сафрыгин Игорь Петрович, (адрес регистрации:
Россия, Приморский край, Пограничный район, с. Барано - Оренбургское, ул. Чапаева, дом 58 корп. Б кв. 1; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 13,3 га из исходного земельного
участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49, участок находится примерно в 7 км. по направлению на северо-восток от ориентира
здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: РФ, Приморский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, ул.
Центральная, дом 18 (совхоз Барановский). Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и
согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
с 9-00 до 17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой О.Н. по почтовому адресу: 692561 РФ,
Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8 (924)132-21-18 в течение месяца. При проведении
согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на
земельный участок (правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся
Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561,
Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора подряда с заказчиками работ: Качмар Юрий Степанович (крестьянское (фермерское) хозяйство ОГРНИП
316251100064090), адрес регистрации: Россия, Приморский край, Михайловский район, с. Родниковое, ул. Садовая, дом 11.; тел. 8 (924) 33134-44), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 25 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:48, участок находится примерно в 10,3 км. по направлению на юго-восток от ориентира
нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с. Духовское, ул. Ленинская,
д. 15а. Без компенсации остальным участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного
участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: Приморский край,
Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому
инженеру Синяковой Олеси Николаевне по почтовому адресу: 692561 Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская,
50/1, тел. 8 (924)132-21-18 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся
Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561,
РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на
основании заключенного договора подряда с заказчиками работ: Родин Алексей Андреевич, (адрес регистрации: Россия, Приморский край,
Кировский район, с. Луговое, ул. Школьная, дом 14; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка
по выделу земельной доли общей площадью 10,89 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:05:000000:73, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ст.Шмаковка. Участок находится примерно в 7,5 км от ориентира
по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский, ТОО "Кировское". Без компенсации остальным
участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой О.Н.
по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8 (924)132-21-18 в течение
месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия
лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся
Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561,
РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на
основании заключенного договора подряда с заказчиками работ: Родин Алексей Андреевич, (адрес регистрации: Россия, Приморский край,
Кировский район, с. Луговое, ул. Школьная, дом 14; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка
по выделу земельной доли общей площадью 10,89 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:05:000000:73, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ст.Шмаковка. Участок находится примерно в 7,5 км от ориентира
по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский, ТОО "Кировское". Без компенсации остальным
участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой О.Н.
по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8 (924)132-21-18 в течение
месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия
лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся
Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692561, РФ,
Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора подряда с заказчиками работ: Родина Валентина Константиновна, (адрес регистрации: Россия, Приморский край,
Кировский район, с. Луговое, ул. Школьная, дом 14; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка
по выделу земельной доли общей площадью 10,89 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:05:000000:73, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ст.Шмаковка. Участок находится примерно в 7,5 км от ориентира
по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский, ТОО "Кировское". Без компенсации остальным
участникам долевой собственности. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 часов по адресу: РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Синяковой О.Н.
по почтовому адресу: 692561 РФ, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Комсомольская, 50/1, тел. 8 (924)132-21-18 в течение
месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия
лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
Информационное сообщение В связи с регистрацией права собственности Чугуевского сельского поселения Чугуевского муниципального района Приморского края на земельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 18197798
кв.м. с кадастровым номером 25:23:020101:140, расположенный по адресу: Приморский край, Чугуевский район, совхоз «Каменский» администрация Чугуевского сельского поселения сообщает о намерении продать 9 (девять) долей, что соответствует площади 54 (пятьдесят четыре)
га., сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельные участки из земель бывшего
совхоза «Каменский».
Заявки от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств принимаются до 14 апреля 2018 года с 10 час. 00 мин.
до 16 час. 00 мин. (время местное), кроме субботы, воскресенья по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет
Октября, 208 (лично либо почтовым отправлением), либо на адрес электронной почты poselenye_208@mail.ru.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 21-9-59.
Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011г. адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71,оф.2,geo_company@
mail.ru, тел.8-(908)-4627667.
На основании договора, заключенного с заказчиком работ, действующим по доверенности от собственников земельных долей бывшего
ТСОО «Даниловское», Прадет Зинаида Николаевна, адрес постоянного места жительства: Приморский край, Михайловский район, с. Даниловка, ул. Ленинская, д.54, тел.8-904-621-18-41. Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Исходный земельный участок с кадастровым номером 25:09:321001::39 адрес объекта: участок находится примерно в 3207 м по направлению
на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: приморский край, Михайловский район, с.
Николаевка, ул. Ленинская, д.23., Приморский край, Михайловский район, с. Даниловка, ул. Ленинская, д.23.
С документами и проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 24 каб.1 (3-й этаж), в рабочие дни с 10-00
до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Лобко
Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также
в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Информационные сообщения

Аттестат о среднем(полном)общем образовании серияБ0531779 выданный вечерней средней школой №18 г.Владивостока в 2003г
на имя Пуйшо Ольга Игоревна считать не действительным.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан» уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция комплекса очистных сооружений». Место расположения объекта: Приморский край,
г. Владивосток, побережье Уссурийского залива, бухта Лазурная, 27б. Основные характеристики объекта: Цель предлагаемых проектных решений заключается в реконструкции очистных сооружений биологической очистки с использованием современного оборудования, прогрес-

сивных методов доочистки и обеззараживания стоков, обезвоживания осадков сточных вод и доведение степени очистки до современных
экологических норм и показателей. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан», г. Владивосток, ул. Артековская, 10. Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Региональное предприятие механизации строительного производства», адрес: Приморский край, г. Находка, ул. Постышева, д. 14А. Ответственный за
организацию общественных слушаний: Общество с ограниченной ответственностью «Региональное предприятие механизации строительного
производства», адрес: Приморский край, г. Находка, ул. Постышева, д. 14А. С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: 690078, г. Владивосток, проспект Острякова, 49, 6 этаж, время приема с 09:00 до 19:00,
телефон для справок 8 (423) 246-95-30.
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Конкурсные торги

ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене продажи, следующего заложенного недвижимого арестованного имущества:
Дата проведения торгов: 07.03.2018
10:00 ЛОТ№1(рег.№810/05.04.2017): Жилое помещение, пл.49кв.м., эт.3, кад.№25:34:016101:1489, долг за кап.ремонт на 31.05.201710431,61руб., собственник: Довженко Е.К., Довженко Д.В., зарегистрировано 5 человек, адрес: г. Уссурийск, ш. Новоникольское, д. 2а,
кв.34. Начальная цена продажи-1 979 200руб. Задаток-98 000руб. Шаг аукциона-20 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№3309/14.11.2017): Нежилое здание, пл.127,9кв.м., кад.№25:29:000000:1099, и земельный участок, для размещения
административно-хозяйственного здания (гараж), пл. 283+/-6кв.м., кад.№ 25:29:010102:457, адрес: г. Дальнереченск, ул. Калинина, д.44а,
собственник: Минеев В.А. Начальная цена продажи-1 500 000руб. Задаток-75 000руб. Шаг аукциона-15 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№1426/01.06.2017): Жилой дом, пл.135,2кв.м., кад.№25:10:180003:2372, зарегистрировано 4 человека, адрес: Надеждинский р-н, с. Вольно-Надеждинское, ул. Строителей, д.27; земельный участок, земли населенных пунктов, для ведения личного
подсобного хозяйства, пл. 1476+/-13кв.м., кад.№25:10:180003:1201, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир земельный участок. Участок находится примерно в 50м. от ориентира по направлению на восток. Почтовый
адрес ориентира: р-н Надеждинский, с. Вольно-Надеждинское, ул. Ясная, дом 11, собственник: Кирсанова Т.Г. Начальная цена продажи-5
103 900руб. Задаток-255 000руб. Шаг аукциона-52 000руб.
11:15 ЛОТ№4(рег.№707/23.03.2017): Жилое помещение, пл.43,5кв.м., эт.1, кад.№25:34:000000:18536, дол за кап.ремонт на 19.12.2017926,55руб., собственник: Загней О.М., зарегистрировано 2 человека, адрес: г. Уссурийск, ул. Беляева,д.36а, кв.47. Начальная цена продажи-1 300 000руб. Задаток-65 000руб. Шаг аукциона-13 000руб.
11:40 ЛОТ№5(рег.№969/25.04.2017): Жилое помещение, пл.62,2кв.м., кад.№25:31:070001:7752, эт.1, долг за кап.ремонт на 06.06.201713241,65руб., собственник: Иншин А.А., Иншина А.В.-общая совместная собственность, зарегистрировано 6 человек, адрес: п. Врангель,
проспект Восточный, д.33, кв.46. Начальная цена продажи-2 127 720руб. Задаток-106 000руб. Шаг аукциона-22 000руб.
12:05 ЛОТ№6(рег.№3007/10.10.2017): Жилое помещение, пл.61,2кв.м., эт.5, кад.№25:34:016101:2006, долг за кап.ремонт на 20.09.201714332,32руб., собственник: Покоевич А.А., зарегистрировано 2 человека, адрес: г. Уссурийск, ул. Строительная, д.5а, кв.89. Начальная
цена продажи-1 419 147,25руб. Задаток-70 000руб. Шаг аукциона-15 000руб.
12:30 ЛОТ№7(рег.№3071/18.10.2017): Жилой дом, пл.57,1кв.м., кад.№25:27:030105:2289, адрес: г. Артем, ул. Менжинского, д.9, зарегистрирован 1 человек; и земельный участок, земли населенных пунктов, пл.594+/-9кв.м., кад.№25:27:030105:926, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир жилой дом, почтовый адрес ориентира: г. Артем, ул. Менжинского, д.9,
собственник: Прушковский Л.Н. Начальная цена продажи-2 992 000руб. Задаток-149 000руб. Шаг аукциона-30 000руб.
12:55 ЛОТ№8(рег.№3074/18.10.2017): Нежилое помещение, пл.44,2кв.м., кад.№25:27:060102:3005, эт.01, собственник: Унгер Т.В.,
Ижикеев С.В.-общая долевая собственность, по ½ у каждого, адрес: г. Артем, ул. Ленина, д.5/2, пом.62. Начальная цена продажи-1 436
330руб. Задаток-71 000руб. Шаг аукциона-15 000руб.
13:20 ЛОТ№9(рег.№3310/14.11.2017): Жилое помещение, пл.67кв.м., эт.9, кад.№25:28:010042:1326, долг за кап.ремонт на 17.10.20174041,72 руб., собственник: Хежев А.Х., Хежев З.А., Хежева З.А., Хежева А.М.-долевая собственность, по ¼ у каждого, зарегистрировано
2 человека, адрес: г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 57, пом.73. Начальная цена продажи-3 769 920руб. Задаток-188 000руб. Шаг аукциона-38
000руб.
13:45 ЛОТ№10(рег.№1353/20.06.2016): 1/2 доля в праве на нежилое здание, пл.350,2кв.м., кад.№25:28:000000:18303, количество этажей-4, собственник: Мамошин А.С., адрес: г. Владивосток, ул. Зейская, д.12. Начальная цена продажи-2 690 250руб. Задаток-134 000руб.
Шаг аукциона-27 000руб.
14:10 ЛОТ№11(рег.№19/18.01.2018): Жилое помещение, пл.23,3кв.м., кад.№25:28:030006:5965, эт.4, долг за кап.ремонт на
20.09.2017-163,72руб.,собственник:Коваленко В.Ю., зарегистрирован 1 человек, адрес: г. Владивосток, ул. Липовая, д.2, кв.144. Начальная
цена продажи-1 300 000руб. Задаток-65 000руб. Шаг аукциона-13 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 09.02.2018 по 01.03.2018 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я
блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 05.03.2018. Копия протокола направляется заявителю на адрес
электронной почты, указанный в заявке, а также размещается на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день
его оформления. Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер лота, дату проведения торгов и
регистрационный номер (пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2017 рег.№ __/__), и должен поступить единым
платежом на счет ТУ Росимущества в Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com, в срок
не позднее 01.03.2018. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Порядок подачи заявки. К
участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по
форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Копию документа,
удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия
свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица (заверенную уполномоченным
органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс
на последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в
аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим
образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для
индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию
документа, удостоверяющего личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие
в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления,
дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней
с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает
договор купли-продажи. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Все
расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на
сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы».
С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.
ООО «Центр оказания услуг» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные торги в форме
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене продажи, следующего заложенного движимого и
незаложенного арестованного имущества:
Дата проведения торгов: 13.03.2018
10:00 ЛОТ№1(рег.№1147/02.05.2017): АМТС KIA K5, г.в.2012, г/н Х281КХ125, VIN
KNAGN418BCA181827, кузов
№KNAGN418BCA181827, двиг.№ВА043821, цвет серый, собственник: Ковальчук А.С. Начальная цена продажи-420 000руб. Задаток-210
000руб. Шаг аукциона-5 000руб.
10:25 ЛОТ№2(рег.№15/18.01.2018): Грузовой седельный тягач, г.в.2013, г/н Х512КС125, двиг.№D13076102, шасси
№YV2ASW0A57B472631, цвет белый, собственник: Карпов И.П. Начальная цена продажи-1 260 000руб. Задаток-63 000руб. Шаг аукциона-13 000руб.
10:50 ЛОТ№3(рег.№978/25.04.2017): АМТС BMW 525iA, г.в.2006, г/н Р878НВ25, двиг. №N52B25AF00086289, кузов №CS16778, цвет
черный, собственник: Барбашев В.А. Начальная цена продажи-600 000руб. Задаток-30 000руб. Шаг аукциона-6 000руб.
Заявки принимаются по рабочим дням с 09.02.2018 по 07.03.2018 с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я
блок секция. Протокол подведения итогов приема заявок оформляется 12.03.2018. Копия протокола направляется заявителю на адрес
электронной почты, указанный в заявке, а также размещается на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы» в день
его оформления. Платежный документ об оплате задатка должен содержать в назначении платежа номер лота, дату проведения торгов и
регистрационный номер (пример назначения платежа: Задаток по лоту №__ на «__» ___ 2017 рег.№ __/__), и должен поступить единым
платежом на счет ТУ Росимущества в Приморском крае по реквизитам, указанным на сайте организатора торгов http://so-tsou.com, в срок
не позднее 07.03.2018. Внесение денежных средств несколькими платежными документами не допускается. Порядок подачи заявки. К
участию в торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставившие, в сроки, указанные в извещении, надлежащим образом оформленные документы, а именно: Для физических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по
форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего заявку; Копию документа,
удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия платежного поручения об оплате задатка; Копия
свидетельства о постановке на налоговый учет. Для юридических лиц: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов-2 экз.; Копию документа, удостоверяющего личность; Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; Копия Устава юридического лица (заверенную уполномоченным
органом); Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 6 месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; Бухгалтерский баланс
на последнюю отчетную дату; Копию протокола о назначении исполнительного органа; Решение уполномоченного органа об участии в
аукционе; Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки; Копия платежного поручения об оплате задатка; Надлежащим
образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также копия его паспорта. Для
индивидуальных предпринимателей: Опись документов-2 экз.; Заявка по форме, утвержденной организатором торгов - 2 экз.; Копию
документа, удостоверяющего личность (паспорт); Реквизиты банковского счета для возврата задатка; Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП; Выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие
в торгах; Копия платежного поручения об оплате задатка. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Исправления,
дописки, подчистки в описи, заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель
уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной
оплаты цены продажи имущества, победитель подписывает договор купли – продажи, но не ранее, чем через 10 дней после подписания
протокола результатов торгов. Оплата имущества в рассрочку не допускается. Внесение денежных средств несколькими платежными
документами не допускается. Условия заявки и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения.
Все расходы по оформлению прав на приобретаемое имущество возлагаются на покупателя. Подробный регламент по торгам размещен на
сайте организатора торгов http://so-tsou.com в разделе «регламенты» и на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в разделе «документы».
С дополнительной информацией можно ознакомиться в дни и часы приема заявок по адресу: г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30, 2-я блок
секция. Телефон для справок: 8-914-663-12-21.
Организатор торгов – Финансовый управляющий гражданина Филоненко Виктора Борисовича (ИНН 272504456004, дата
рождения: 07.04.1960 г., место рождения: п. Дормидонтовка Вяземский район Хабаровский край, место регистрации: г. Владивосток,
Партизанский проспект, д. 52, кв. 74, процедура реализации имущества гражданина введена Решением АС ПК от 18.10.16г. дело №А5125767/2016) Ероха Иван Анатольевич (ИНН 254006530, СНИЛС 051-197-365 50, тел. 8 968 165-43-35, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 212) член НП ААУ «Солидарность» (628305, г.Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул.Жилая, строение 13, оф.205,
ОГРН/ИНН 113860000173/8604999157) извещает о проведении торгов в электронной форме на сайте ООО «МЭТС» (адрес в сети Интернет: http:/www.m-ets.ru). Предметом торгов является следующее имущество : Лот № 1: Земельный участок, категория земель : земли
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населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 600 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Приморский край,
г.Владивосток, ул.Маковского, д.234, кадастровый номер 25:28:050059:60. Начальная цена реализации 2 500 000 руб. Шаг аукциона – 1%
от начальной цены реализации, задаток – 15% от начальной цены реализации. Порядок продажи, регистрации претендентов, порядок
участия в торгах опубликованы в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru, заявки на участие в аукционе, а также предложения по цене
подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.
ru. Форма торгов - открытый аукцион на повышение, форма подачи предложения по цене - открытая. Прием заявок осуществляется: с
12.02.18г. 10:00 по 23.03.18г. до 17:00 по МСК. Сроки и порядок внесения задатка: с 12.02.18г. 10:00 по 23.03.18г. до 17:00 по МСК путем
перечисления денежных средств на р/с Филоненко Виктора Борисовича №40817810700070001456 в Владивостокский филиал АО «Солид
Банк», БИК: 040507885, к/с 30101810805070000885. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке.
Заявка на участие в торгах должна содержать необходимые сведения, указанные в сообщении о проведении торгов. К участию в торгах
допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к
участию в торгах, признаются участниками торгов. Дата начала аукциона 26 марта 2018г. в 10:00 по МСК, по адресу: http://www.m-ets.ru.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наивысшую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти дней с момента получения победителем торгов предложения заключить договор купли-продажи. В случае
отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения
финансового управляющего внесенный задаток ему не возвращается Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи. Ознакомиться со сведениями об имуществе, регламентом электронной
площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также с любой информацией о
торгах, составе имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно ознакомиться в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул.Комсомольская 25б,159 предварительно согласовав с организатором торгов время ознакомления.
Организатор торгов – Финансовый управляющий гражданина Филоненко Виктора Борисовича (ИНН 272504456004, дата
рождения: 07.04.1960 г., место рождения: п. Дормидонтовка Вяземский район Хабаровский край, место регистрации: г. Владивосток,
Партизанский проспект, д. 52, кв. 74, процедура реализации имущества гражданина введена Решением АС ПК от 18.10.16г. дело №А5125767/2016) Ероха Иван Анатольевич (ИНН 254006530, СНИЛС 051-197-365 50, тел. 8 968 165-43-35, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова,5, 212) член НП ААУ «Солидарность» (628305, г.Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул.Жилая, строение 13, оф.205,
ОГРН/ИНН 113860000173/8604999157) извещает о проведении торгов посредством публичного предложения в электронной форме на
сайте ООО «МЭТС» (адрес в сети Интернет: http:/www.m-ets.ru). Предметом торгов является следующее имущество : Лот № 1: Земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под строительство индивидуального жилого дома с
приусадебным участком, общей площадью 3000 кв.м. Адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. Безверхово, ул. Янковского, д.4, участок находится примерно в 160 м по направлению на северо-запад от ориентира, расположенного за пределами участка.
Кадастровый номер 25:20:180101:725. Сооружение- хоз.постройка, назначение: нежилое, общей площадью 10 кв.м. Адрес ориентира:
Приморский край, Хасанский район, с. Безверхово, ул. Янковского, д.4, участок находится примерно в 160 м по направлению на северо-запад от ориентира, расположенного за пределами участка. Кадастровый номер 25:20:000000:441. Начальная цена реализации 990
000 руб. Лот № 2: Земельный участок, земли населенных пунктов, для введения личного подсобного хозяйства. Площадью 1 500 кв.м.
Ориентир дом. Участок находится примерно в 550 м от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район,
пос. Мирный, ул. Садовая д.4.Кадастровый номер 25:10:011901:35, начальная цена реализация 900 000 руб. Лот №3: Доля в уставном
капитале ООО «Виста» (ОГРН 1022501904721, ИНН 2538059118) номинальной стоимостью 30 002 800 руб. Начальная цена реализации
900 000 руб. Лот №5: Индивидуальный жилой дом общей площадью 232,60 кв.м., в том числе жилой 108,60 кв.м.; этажность: подвальный,
1, мансардный; инвентарный номер 05:401:002:000199510; назначение: жилое; кадастровый или условный номер: 25-2501/071/2005-224,
земельный участок площадью 1 327,00 кв.м. под индивидуальный жилой дом и хозяйственные постройки; назначение: земли населенных
пунктов; кадастровый или условный номер: 25:28:05 00 59:0237. Адрес (местоположение) объекта: ориентир: жилой дом; адрес ориентира: Приморский край, город Владивосток, ул. Маковского, д. 228, ориентир находится в границах участка. Начальная цена реализации 13
866 300 руб. Лот №9: Земельный участок, площадью 1252 кв.м. под индивидуальный дом и хозяйственные постройки, назначение объекта:
земли поселений, под индивидуальный дом и хозяйственные постройки, адрес ориентир: жилой дом, адрес ориентира: Приморский край,
ул. Маковского, д.214, ориентир находится в границах участка кадастровый номер №25:28:050059:0134. Начальная цена реализации 3 798
000 руб. Лоты №5 и №9 являются предметами залога. По всем лотам: НДС не предусмотрен. По лотам №1-№3,№9 размер задатка -15%
от начальной цены реализации, по лоту №5 размер задатка 10% от начальной цены реализации. По лотам 1-4,9 период снижения цены
составляет 5 рабочих дней. По лоту №5 7 календарных дней. По всем лотам величина снижения на каждом этапе 10% от начальной цены
реализации. Цена отсечения по лотам 1-4,9 составляет 20% от начальной цены реализации. Заявки на участие в торгах принимаются начиная с 12 февраля 2018г. Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник
торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую наибольшее предложение о цене имущества
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.
Порядок продажи, регистрации претендентов, порядок участия в торгах опубликованы в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru, заявки
на участие в торгах по лотам, а также предложения по цене лота подаются в электронной форме посредством системы электронного
документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Порядок внесения задатка: путем перечисления денежных средств
на р/с Филоненко Виктора Борисовича №40817810700070001456 в Владивостокский филиал АО «Солид Банк», БИК: 040507885, к/с
30101810805070000885. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке. Заявка на участие в торгах
должна содержать необходимые сведения, указанные в сообщении о проведении торгов. К участию в торгах допускаются заявители,
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» . Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Договор купли-продажи
заключается с победителем торгов в течение пяти рабочих дней с момента получения победителем торгов предложения заключить договор купли-продажи. При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться со сведениями об имуществе, регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также с любой информацией о торгах, составе и оценке имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи, санкциями в случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания договора купли-продажи можно в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул.Комсомольская 25б, 159
предварительно согласовав с организатором торгов время ознакомления.
Организатор торгов - конкурсный управляющий должника ООО «СВИТ» (ИНН 2538133717 ОГРН 1092538008364 г.Владивосток ул.Карбышева 12В) Петровский Максим Викторович (ИНН 410111243197) действующий на основании решения Арбитражного
суда Приморского края от 07.09.2017 № А51-804/2016 через оператора - электронную торговую площадку Аукционцентр (ЭТП - www.
aukcioncenter.ru) проводит 19.03.2018 в 14-00 (здесь и ниже по тексту время г.Иркутск) открытые по составу участников торги (аукцион) по продаже нежилых помещений принадлежащих должнику на собственности и находящихся по адресу Приморский край, г.Владивосток Народный проспект, д.28: Лот №1: этаж №3, помещение площадью 91,3м² кадастровый номер 25:28:040010:8508 и помещение
площадью 127,7м² (коридор) кадастровый номер 25:28:040010:8507; Лот №2: этаж №1, помещение площадью 14,4м² кадастровый номер
25:28:040010:8505, помещение площадью 14,7м² (коридор) кадастровый номер 25:28:040010:8509, помещение площадью 48,2м² кадастровый номер 25:28:040010:8513, помещение, площадью 135,5м² (коридор) кадастровый номер 25:28:040010:8506; Лот №3: этаж №1
помещение, площадью 121,9м² кадастровый номер 25:28:040010:8515; Лот №4: этаж №3 помещение, площадью 132,1м² кадастровый
номер 25:28:040010:8510; Лот №5: этаж №3 помещение, общей площадью 20м² кадастровый номер 25:28:040010:8512. Ознакомление с
имуществом, условиями торгов, подписание договора о задатке начинается 05.02.2018 в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по адресу г.Владивосток Народный проспект, д.28 1й этаж, офис "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) и заканчивается в 18:00 15.03.2018 для
удобства предлагается предварительно согласовать дату и время по телефону или эл.почте. Участие в торгах оформляется заявкой с
05.02.2018 с 09:00 до 18:00 15.03.2018 на сайте ЭТП с указанием реквизитов и регистрационных документов претендента, приложением
документа о внесении задатка. Начальная цена Лот №1 - 7118046 руб, Лот №2 - 6213000 руб, Лот №3 - 9702000 руб, Лот №4 - 9007000 руб,
Лот №5 – 1561000 руб; задаток Лот №1 – 711805 руб, Лот №2 - 621300 руб, Лот №3 - 970200 руб, Лот №4 - 900700 руб, Лот №5 – 156100
руб; шаг аукциона Лот №1 – 355903 руб, Лот №2 - 310650 руб, Лот №3 - 485100 руб, Лот №4 – 450350 руб, Лот №5 – 78050 руб. Задаток
вносится до 15.03.2018 включительно на р/с ООО «СВИТ» №40702810700100002357 в "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО), г
Петропавловск-Камчатский, кор./счет 30101810100000000717 БИК 043002717 при перечислении задатка необходимо указать назначение
платежа: «Задаток для участия в торгах 19.03.2018». Участниками торгов являются претенденты в срок подавшие заявки на сайте ЭТП,
внесшие задаток и допущенные к участию в торгах; подведение итогов 20.03.2018 в 12:00 по месту проведения торгов - на сайте ЭТП,
победителем считается лицо, предложившее за лот наивысшую цену и с ним подписывается протокол о результатах торгов. В течении 5
дней с победителем заключается договор купли-продажи со сроком оплаты 30 дней со дня подписания договора. Требования к порядку
проведения открытых торгов, оформлению необходимых документов (договор о задатке, договор купли-продажи, заявка и др. документы)
установлены ст.110, 111 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, нормами ГК РФ и правилами указанной ЭТП размещенными
на ее сайте. Контактные данные организатора торгов: почтовый адрес: 683002 г.Петропавловск-Камчатский а/я 43, тел. 79146900709,
79622912555 эл.почта: pravo.lawyer@yandex.ru.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Строительный Альянс» (ОГРН 1022502264146, ИНН 2540087680,
690002, г. Владивосток, проспект Океанский, д. 70А, конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда Приморского края
от 22.10.15 г. по делу А51-5693/15) - Саломатина Светлана Юрьевна (СНИЛС/ ИНН 050-575-372 49/ 254006308660, тел. 8(968)165-43-35,
690002, г. Владивосток, пр-т Острякова, 5, 212), член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (350000, г. Краснодар, ул. Северная, 309, ОГРН/
ИНН 1032307154285/ 2312102570) извещает о проведении повторных открытых торгов в электронной форме на сайте ООО «МЭТС»
(www.m-ets.ru) Лот №1: Дебиторская задолженность НАО «Росдорснабжение» на сумму 13 886 000 рублей. Начальная цена реализации – 1
388 600 руб. Размер задатка – 10% от начальной цены реализации. Шаг аукциона – 1% от начальной цены реализации. Лот №2 :Дебиторская задолженность ФГУП «Главное военное-строительное управление №6», начальная цена реализации – 3 022 027,2 руб. Размер задатка
– 10% от начальной цены реализации. Шаг аукциона – 1% от начальной цены реализации. По всем лотам НДС не предусмотрен. Форма
торгов - открытый аукцион на повышение, форма подачи предложения по цене - открытая. Прием заявок и внесение задатков осуществляется: с 12.02.18г. 10:00 по 23.03.17г. до 17:00 по МСК. Порядок проведения и участия в торгах размещен также по адресу: www.m-ets.ru,
заявки на участие в аукционе по лотам, а также предложения по цене подаются в эл. форме на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.
ru. Задаток перечисляется на р/с ЗАО «Строительный Альянс» №40702810720020000595 в филиал «Хабаровский» АО «Альфа-Банк» г.
Хабаровск, БИК 040813770, к/с 30101810800000000770, ИНН 2540087680, КПП 254001001. К участию в торгах допускаются заявители,
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)». К заявке прилагается документы, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротства)». В
случае не поступления задатка до подачи заявки, заявка считается недействительной, заявитель к участию в торгах не допускается. Дата
начала аукциона 26 марта 2018 г. в 10:00 по МСК, по адресу: www.m-ets.ru. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наивысшую цену за Лоты. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента
получения победителем торгов предложения заключить договор. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна
быть осуществлена покупателем в течение десяти дней со дня подписания этого договора. Ознакомиться со сведениями об имуществе,
регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также с
любой информацией о торгах, составе и оценке имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи, санкциями в случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи можно в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул.Комсомольская, 25б, 159 предварительно согласовав с организатором торгов время и дату ознакомления.
ООО «Центр оказания услуг» вносит изменение в извещение, опубликованное 02.02.2018 в «Приморская газета» № 12 (1506) в
части стоимости имущества, а именно: ЛОТ№10 (рег.№3333/31.01.2018) – Грузовое судно «YERUSLAN» … Начальная цена продажи-1
926 000 руб. без учета НДС. К цене предложенной победителем торгов добавляется НДС по ставке 18%.
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культура и спорт

Приморская

Забрались на вершину

Когда музыка лечит

После победы над фармклубом «Зенита»
«Спартак-Приморье» единолично возглавил
турнирную таблицу Суперлиги

Домашнюю серию «Спартака-Приморье», пришедшуюся на конец января — начало февраля, впору называть
петербургской. Все три игры
приморцы провели с представителями Северной столицы.
Сначала подопечные Милоша
Павичевича провели две игры
со «Спартаком» из Санкт-Петербурга и в сражении одноклубников выиграли оба раза.
А на последнюю встречу серии во Владивосток приехал
«Зенит-Фарм» — один из аутсайдеров турнира.
Отчетный матч, как и предполагалось, начался под диктовку хозяев паркета. После
восьми с половиной минут
«Спартак-Приморье» выиграл
«30:14», и зрители, заполнившие трибуны «Олимпийца»,
вправе были ожидать результативной и крупной победы своей команды. Однако созидательный баскетбол закончился,
не успев толком начаться.
«Зенит» разрушил приморское
нападение и усилиями всех девяти игроков из заявки попытался выровнять игру.
Первый рывок «9:0» гостям
удался в конце первой четверти, а в начале второй петербуржцы сократили отставание до минимума. «Спартак»
предпринимал попытки вер-

Произведения Рахманинова и Чайковского
исполнят в Приморье
В краевой филармонии исполнят музыку русских классиков. Прозвучат Первая симфония «Зимние грёзы» Петра
Чайковского и Второй концерт
для фортепиано с оркестром
Сергея Рахманинова. Всемирно
известные сочинения исполнит
Тихоокеанский
симфонический оркестр под управлением
главного дирижера Анатолия
Смирнова.
Фото spartakbasket.ru

Приморский
«Спартак» продлил серию побед
до четырех игр. На уходящей неделе подопечные Милоша Павичевича на своем
паркете обыграли со счетом 78:64 «Зенит-Фарм»
из Санкт-Петербурга. Самым
результативным
игроком
в составе «красно-белых»
стал Максим Кривошеев, набравший 26 очков. Успешное
завершение домашней серии
позволило спартаковцам вырваться в единоличные лидеры Суперлиги.

Добиться решающего превосходства «красно-белым»
удалось за счет стабильности в нападении
нуть преимущество бросками
из-за дуги, но единственная
«трешка» в матче залетела
из рук Смыгина еще в первой десятиминутке, и в итоге
хозяева закончили игру с антирекордными 5% реализованных трехочковых бросков
— только одна попытка из
двадцати оказалась результативной.
Впрочем, «Спартак-Приморье» продолжал успешно
действовать на ближней дистанции и не брезговал пользоваться этим преимуществом, забивая и с первых
попыток, и после выигранных
отскоков.
Напряжение сохранялось
до последних минут, и Милош
Павичевич даже не выпустил
резерв, хотя в концовке Кривошеев и Бутянковс немного
разрядили обстановку двумя
двухочковыми.
— Спасибо игрокам за победу. Игра не так легко для
нас складывалась, в атаке не
совсем получалось то, что мы
хотели, но мы будем работать
и все исправим, — пообещал
главный тренер «Спартака-Приморье» Милош Павичевич. — Настрой был хоро-
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ший. Будем смотреть видео,
разбираться детально, смотреть, что получилось и не
получилось. Будем работать
над ошибками, чтобы таких
провалов не происходило
во второй и третьей четвертях. «Зенит-Фарм» — молодая команда, неопытная, но
как раз в таких играх она получает нужный ей опыт. Они
молодцы, боролись, играли
агрессивно в атаке. И по их
игре не скажешь, что они нас
моложе. Поздравляю соперника с хорошей игрой, но сегодня выиграли мы.
На этом домашняя серия
завершилась, и ее можно признать успешной. Спартаковцы
набрали максимум возможных
очков и закрепились на первой
строчке турнирной таблицы
Суперлиги. Теперь у команды
есть 10 дней на подготовку
к гостевым матчам на Урале.
15 февраля «Спартак-Приморье» сыграет с «ТЕМП-СУМЗУГМК», а 18 февраля — с «Уралом». Следующие домашние
матчи в «Олимпийце» состоятся 22 и 26 февраля, приморцы
примут «Химки-Подмосковье»
и МБА.
Леонид Крылов
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«Зимние грёзы» — первая симфония Чайковского. Автор написал
ее после окончания консерватории
и отразил в ней свои впечатления
от поездки на Ладожское озеро и
остров Валаам. Природа северного края пробудила в композиторе воспоминания о поэтических
образах зимней России, воплощенных в живописи и литературе.
В этом году исполнится 150 лет
со дня премьеры произведения.
Второй концерт для фортепиано с оркестром занимает особое
место в творчестве Сергея Рахманинова. Он считается едва ли не
самым популярным сочинением
автора не только благодаря его
художественному благородству
и красоте, но и выразительности,
законченности общей концепции.
Композитор сумел очень ярко воплотить настроение радостного
возбуждения, ожидания чего-то
нового, подъема, которым были
охвачены, пожалуй, все круги
русского общества на пороге наступающего столетия. Премьера
произведения состоялась 27 октября 1901 года в Москве. Сочинение представлял сам автор вместе
с оркестром под управлением дирижера Александра Зилоти.
Примечательно, что свой
Второй фортепианный концерт
Сергей Рахманинов посвятил
известному московскому врачу
— невропатологу и гипнотизеру
Николаю Далю, который помог
ему укрепить нервную систему
и преодолеть продолжительный
душевный кризис. Поэтому сочинение часто называют также

«лечебным» и «исцеляющим».
Отметим, в филармонии всегда уделяли особое внимание
творчеству отечественных и зарубежных классиков. Здесь можно послушать целые циклы сочинений и отдельные произведения
Глинки, Гайдна, Бетховена или
Моцарта.
— Главная задача оркестра —
исполнение шедевров мировой
симфонической музыки, — рассказал «Приморской газете» главный дирижер Анатолий Смирнов.
— При этом во главу угла ставится качество исполнения, его
эмоциональность. Мы исполняем
музыку русских композиторов:
Глинки, Чайковского, Мусоргского и музыку советских композиторов: Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна. Много внимания
уделяется венским классикам,
среди которых — Гайдн, Бетховен
и Моцарт. Кстати, Вольфганг Амадей Моцарт настолько популярен
среди музыкантов, что на вопрос:
«В каких ценностях можно измерить талант?», многие в шутку отвечают: «В моцартах».
Творчество Сергея Рахманинова имеет огромное значения для
каждого музыканта, уверен дирижер. Ведь этому композитору, как
никакому другому, удалось передать переживания, всю широту и
загадочность русской души.
— Рахманинова часто называют «самым русским из композиторов», — заметил Анатолий
Смирнов. — Он сумел объединить
традиции Московской и Санкт-Петербургской
композиторской
школы и продолжил наследие
Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, создав свой неповторимый стиль.
Наталья Шолик

справка «ПГ»
Концерт «Сергей Рахманинов»
состоится в пятницу, 9 февраля,
в Большом зале Приморской
краевой филармонии.
Начало вечера — в 18:00.

Свидетельство о регистрации СМИ от 15.09.2016 ПИ
Заказ 287
№ ФС 77 - 66972. Выдано Федеральной службой
Время подписания в печать:
по надзору в сфере связи, информационных технологий по графику: 08.02.2018 в 18:00, по факту: 18:00
и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР)
Тираж номера: 10 000 экз.
16 +
Отпечатано: ОАО «ИПК «Дальпресс»
Газета распространяется бесплатно и по подписке
г. Владивосток, пр. Красного знамени, 10
Подписной индекс: 31576
Тел. 245-05-45, 245-67-06.

