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Организатор торгов – ООО «ПРАВО-
ВОЙ ЦЕНТР КОНСАЛТИНГА И ИНВЕСТИ-
ЦИЙ» (121069, Москва, Борисоглебский пер., 
д. 13, стр. 1, тел. 8(495)645-34-74, e-mail: 
pravcenter01@mail.ru) (далее – ОТ) сообщает о 
проведении торгов по продаже имущества, при-
надлежащего Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Форсаж» (ОГРН 1026901858642, 
ИНН 6914002876, юридический адрес: 170039, 
Тверская область, г. Тверь, ул. Паши Савелье-
вой, д. 41), признанного Решением Арбитраж-
ного суда Тверской области от 01.02.2018 г. 
дело № А66-12978/2017 несостоятельным 
(банкротом) (далее – Должник) и являющегося 
предметом залога по требованиям залогового 
кредитора. Торги проводятся на Южной Элек-
тронной Торговой Площадке (ЮЭТП), разме-
щенной в сети Интернет по адресу: http://www.
torgibankrot.ru, в форме открытого по составу 
участников аукциона с открытой формой пода-
чи предложения о цене, путем повышения на-
чальной цены продажи лота на «шаг аукциона» в 
размере 5% от начальной цены лота. Торги со-
стоятся 10 августа 2018 г. в 11:00 (везде время 
московское) на ЮЭТП. На аукцион выставляет-
ся следующее имущество:

Лот № 1: имущество, обремененное залогом 
(имущество в залоге у ООО «Инвестстрой»):

– автозаправочная станция, назначение: не-
жилое, 1-этажный, общая площадь 24,9 кв. 
м, адрес (местонахождение) объекта: Рос-
сия, Тверская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «Чертолино», дер. Старые Куз-

нецы, д. б/н, кадастровый (условный) номер 
69:27:0260701:60. Начальная цена продажи лота 
№ 1: 5 850 000 (пять миллионов восемьсот пять-
десят тысяч) руб.

Прием заявок на участие в торгах проводится с 
12:00 02.07.2018 г. по 14:00 03.08.2018 г. (вклю-
чительно) по адресу http://www.torgibankrot.ru. 
Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за лот. Под-
ведение результатов торгов производится 10 ав-
густа 2018 г. по адресу ОТ. Для участия в торгах 
необходимо в срок приема заявок подать заяв-
ку, внести в течение срока подачи заявок сумму 
задатка в размере 10% (десять процентов) от на-
чальной цены продажи лота (указав № торгов) на 
р/с ОТ: ИНН 7710599286, ОГРН 1057748197100, 
КПП 770401001, р/с 40702810910000081540 в 
АО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ, к/с 
30101810000000000718 в Отделение Иваново 
г. Иваново, БИК 042406718. Задаток считает-
ся внесенным с даты поступления всей суммы 
задатка на счет ОТ. Заявка на участие в торгах 
оформляется в форме электронного документа, 
составляется в произвольной форме на русском 
языке и должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовую фор-
му, место нахождения, почтовый адрес, ОГРН, 
ИНН (для юр. лица); фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте житель-
ства, ИНН (для физ. лица); номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к долж-

нику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заявителя конкурсно-
го управляющего, а также саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурс-
ный управляющий.  К заявке на участие в торгах 
должны быть приложены следующие документы 
в электронной форме и подписанные электрон-
ной цифровой подписью заявителя: выписка из 
единого государственного реестра юридических 
лиц (для юр. лица), выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуального предприни-
мателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документы, подтвержда-
ющие полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. 

В случае признания торгов, назначенных на 
10 августа 2018 г., несостоявшимися, а также 
в случае незаключения договора купли-прода-
жи по итогам торгов, 28 сентября 2018 г. в 11:00 
будут проведены повторные торги (далее – ПТ) 
по продаже имущества Должника на ЮЭТП, на 
условиях, указанных выше, «шаг торгов» – 5% 
от начальной цены лота, размер задатка – 10% 

от начальной цены на ПТ. Начальная цена про-
дажи лотов на ПТ устанавливается на 10% ниже 
начальной цены продажи имущества Должни-
ка, установленной на первых торгах. Прием за-
явок на участие в ПТ будет проводиться с 12:00 
20.08.2018 г. по 14:00 21.09.2018 г. (включитель-
но) по адресу http://www.torgibankrot.ru. Подве-
дение результатов ПТ производится 28 сентября 
2018 г. по адресу ОТ. 

Ознакомление с характеристиками лота, до-
кументацией относительно предмета торгов, а 
также возможность фактического осмотра иму-
щества осуществляется по запросу на e-mail ОТ 
в течение срока подачи заявок. С победителем 
торгов заключается договор купли-продажи в 
течение 5 дней с даты получения участником, 
признанным победителем торгов, предложения 
конкурсного управляющего о заключении соот-
ветствующего договора. Оплата приобретенно-
го на аукционе имущества производится в те-
чение 30 дней с момента подписания договора 
купли-продажи по цене, предложенной победи-
телем, путем перечисления соответствующей 
суммы за вычетом задатка на специальный счет 
по обеспечению деятельности, связанной с реа-
лизацией предмета залога Должника ООО «Фор-
саж»: ИНН 6914002876,  КПП 695201001, ОГРН 
1026901858642, р/с 40702810863000005684 в 
Тверское отделение № 8607 ПАО Сбербанк, к/с  
30101810700000000679,  БИК 042809679. С про-
ектом договора купли-продажи и договором о 
задатке можно ознакомиться на сайтах ЮЭТП и 
ЕФРСБ по адресу: http://www.fedresurs.ru.

Благотворительный марафон «Народный Спас»
По инициативе губернатора                               
И.М. Рудени в Тверской области 
проводится благотворительный марафон 
«Народный Спас» по сбору средств на 
строительство Спасо-Преображенского 
кафедрального собора в Твери.

РЕКВИЗИТЫ

Тверской региональный                                                        
благотворительный фонд «Собор»:
ИНН 6901024174, 
КПП 690101001,
р/с 40703810000110000023; Тверской филиал 
АБ «РОССИЯ», г.Тверь;
БИК 042809909, 
к/с 30101810700000000909
с указанием «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»

Возродим главный храм Твери всем миром!

I

Здоровье

Флеболог избавит вас от варикоза

РЕКЛАМА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ТВЕРЬ 

РУСАКОВ Анатолий 
Александрович, флеболог:

 – Заболевания сосудов ног 
возникают как у мужчин, так 
и у женщин. Однако к врачу 
обращается лишь малая их 
часть. Как правило, это те, 
кого больше волнует эстети-
ческая составляющая, либо 
те, у кого болезнь уже зашла 
далеко, вызывая  боли и дис-
комфорт. Некоторые заболе-
вания вен могут быть опасны-

ми для жизни, и обращаться 
за медицинской помощью 
следует безотлагательно.

К наиболее распро -
страненным заболевани-
ям сосудов ног относятся: 
хроническая венозная недо-
статочность,  варикозное рас-
ширение вен, тромбоз, тром-
бофлебит.

Всегда особо рекомендует-
ся уделять внимание вопро-
сам профилактики, лечения 
сосудистых заболеваний ног 
у женщин в период беремен-
ности и после родов.

Как врач ультразвуковой 
диагностики, провожу ультра-
звуковое дуплексное скани-
рование сосудов (УЗДС). 

В Железнодорожной 
больнице на станции 
Тверь применяются со-
временные методики ле-
чения: медикаментозная, 
компрессионная терапия; 
склеротерапия (воздействие 
лекарственными препарата-
ми непосредственно на пора-

женную вену); малоинвазив-
ные операции на венах. 

Малоинвазивным спосо-
бом достигается практически 
мгновенный лечебный и кос-
метический эффект. Спустя 
некоторое время после опе-
рации по удалению варикоз-
ных вен места проколов об-
наруживаются с трудом.

Применение физиотера-
певтических процедур приво-
дит к быстрому восстановле-
нию после операции, пациент 
может быстро вернуться к 
своему повседневному рит-
му жизни.

Важно знать, что сосуди-
стые заболевания ног при 
неправильном лечении при-
водят к осложнениям, требу-
ющим хирургического вме-
шательства. Своевременно 
обращайтесь к специалисту. 
И помните: красота начина-
ется с вен!

Лето – прекрасное вре-
мя года. Женщины зара-
нее готовят себя к купаль-
ному сезону, но зачастую 
заболевания сосудов ног 
не позволяют надевать 
любимые платья. Побе-
дить варикоз, вернуть но-
гам вторую молодость – 
легко.

Почему одни люди стра-
дают заболеваниями вен, а 
другие нет? На первом ме-
сте, увы, стоит генетиче-
ская предрасположенность 
или наследственность. Во-
вторых, влияют образ жизни 
человека, конституция тела, 
условия труда. Варикозное 
расширение вен в основном 
женское заболевание, зача-
стую первые симптомы воз-
никают в период беремен-
ности, после родов. Отеки, 
ощущение болей в ногах – 
признаки для неотложного 
визита к врачу.

Лечением вен занима-
ются узкие специалисты. 
Флеболог – врач, занимаю-
щийся проблемами вен: ва-
рикозное расширение вен, 
тромбофлебит, трофические 
язвы.

КАК ЛЕЧИТЬ?
При заболевании вен 

применяется медикамен-
тозное и операционное ле-
чение. 

Хирургическое лечение 

низма, причину заболева-
ния возможно установить 
только при проведении 
ультразвукового дуплекс-
ного сканирования сосу-
дов (УЗДС).

При заболеваниях вен 
категорически нельзя за-
ниматься самолечением, 
воздействовать на больные 
вены ни теплом, ни холодом. 
Прикладывание грелок и за-

каливание только обострит 
заболевание!

Правильный способ 
профилактики – регуляр-
ный контроль состояния вен 
флебологом.

варикоза – мера вынужден-
ная. Используются мало-
инвазивные методики без 
разрезов, через маленькие 
проколы кожи.

Операционные методи-
ки лечения заболеваний вен 
всегда сочетаются с медика-
ментозной терапией.

Таблетки, витамины, 
крема и гели подбираются 
индивидуально по показа-
ниям. Сочетание с компрес-
сионными колготками или 
чулками дает положитель-
ный эффект.

ПРОФИЛАКТИКА
Эффективной профи-

лактикой появления забо-
леваний вен являются вело-
сипедные, пешие прогулки. 

В организме все взаи-
мосвязано, внимание нужно 
уделять не только здоровью 
вен, но и артериям, сосудам 
и даже капиллярам.

Важно заниматься укре-
плением эластичности со-
судов только под наблюде-
нием врача. По показаниям 
применять препараты, вита-
мины и крема. Занятия физ-
культурой, упражнения и 
активный образ жизни бла-
гоприятно действуют на то-
нус организма.

Видимое варикозное 
расширение вен является 
следствием запущенных 
процессов внутри орга-
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Обращайтесь в Тверскую железнодорожную больницу. 
Услуги предоставляются по адресу: г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 2а. 

Запись по тел.  (4822) 42-25-44. Сайт: www.okbtver.ru

Организатор торгов – 
конкурсный управляю-
щий Шитик Оксана Юрьев-
на  (ИНН 690808320069, 
СНИЛС 127-288-641 84, по-
чтовый адрес: 170100, г. 
Тверь, ОПС-100, а/я 464, 
место нахождения: г. Тверь, 
ул. Московская, д. 1, кв. 42, 
адрес электронной почты: 
ksana-shitik@mail.ru; теле-
фон 4822-656473) сообща-
ет о результатах продажи 
путем публичного предло-
жения имущества Общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Торговый центр 
«Иртыш» (170003, г. Тверь, 
ул. Зинаиды Тимофеевой, 
д.  2, ИНН 6952038312, ОГРН 
1136952013912), признанно-
го несостоятельным банкро-
том Решением Арбитражно-
го суда Тверской области от 
11.09.2017 по делу № А66-
11190/16.

Предмет торгов: Лот № 
1. Торговое оборудование: 
Стеллаж островной 1600 (1 
шт.), Вешало (10 шт.), Кор-
зина (белая) (2 шт.), Кор-
зина (хром) (4 шт.), Стойка 
«Джокер» (коляски) (1 шт.), 
Подиум (1 шт.), стойка-ре-
сепшн (1 шт.), Крючок для 
перфорированной панели 
(500 шт.), Тележка покупа-
тельская 90 литров (5 шт.), 
Корзина покупательская 
(15 шт.), Стойка пристен-
ная (4 шт.), Шкаф персона-
ла (12 шт.). Начальная цена 
продажи 97767,80 рубля. 
Лот № 2. Мебель: Стол (3 
шт.) Шкаф (2 шт.), Тумба (1 
шт.), Сейф (1 шт.), Кресло (2 
шт.), Стул (4 шт.). Начальная 
цена продажи 21023,65 ру-
бля.

Торги признаны несосто-
явшимися в связи с посту-
плением только одной за-
явки. Победителем торгов 
по продаже лотов № 1, № 
2 признано  ООО «Консал-
тинговое агентство А2»  (г. 
Тверь, ул. Московская, д. 1, 
офис 33, ИНН 6916016803) 
по начальной цене продажи, 
договор заключен с победи-
телем торгов 18.06.2018 г. I


