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Организатор торгов – финансовый управляющий Дронов 
Олег Владимирович (ОГРН 304690104700280, ИНН 690200052666, 
место нахождения: 170100, г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15, к. 8, по-
чтовый адрес: 170042, г. Тверь, а/я 4222, адрес электронной почты: 
dronov-tver@yandex.ru; телефон 4822-341210) сообщает о том, что 
ввиду отсутствия заявок признаны несостоявшимися открытые торги 
(назначенные на 11.10.2017 г. на 12.00 на УТП «Сбербанк-АСТ», код 
торгов SBR013-1708250004) по продаже имущества, находящегося в 
залоге у кредитора ПАО «Банк ВТБ 24» и принадлежащего на праве 
собственности Сперанскому Владимиру Александровичу (г. Тверь, ул. 
Московская, д. 1, кв. 42; 19 мая 1965 года рождения; место рожде-
ния – гор. Выкса Горьковской области; ИНН 695007137737; СНИЛС 
019-402-073 19), признанному банкротом решением Арбитражного 
суда Тверской области от 16.05.2017 года по делу № А66-10628/2016.

Повторные торги по продаже имущества проводятся в электронной 
форме на Универсальной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» (далее 
– УТП), сайт в сети Интернет: http://utp.sberbank-ast.ru, на отдельной 
торговой секции – ТС «Продажа имущества (предприятия) банкротов» 
(http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy) в форме аукциона, открытого по 
составу участников и с открытой формой представления предложе-
ний о цене, и состоятся 27 ноября 2017 г. в 12 час. 00 мин. (здесь и 
далее время московское), на сайте оператора УТП. Регистрация на 
электронной площадке производится в порядке, предусмотренном 
Регламентом оператора УТП. 

Лот № 1. Квартира, назначение: жилое, количество комнат: 3, этаж: 
10, общая площадь 93,3 кв. м,  кадастровый номер 69:40:0200013:808, 
адрес: г. Тверь, ул. Московская, д. 1, кв. 42. Начальная цена – 
3.726.000,00 руб.

Начальная цена лотов НДС не облагается. Шаг аукциона – 5 (пять) 
% от начальной цены лота, задаток – 10 (десять) % от начальной 
цены лота.

Прием заявок на участие в торгах и оплата задатка – с 00 час. 00 
мин. 16.10.2017 года до 17 час. 00 мин. 22.11.2017 года. Место подачи 
заявок – на сайте операторов УТП в соответствии с регламентом УТП.

Для участия в торгах необходимо: оплатить задаток в установленный 
срок, зарегистрироваться на УТП и представить оператору УТП заявку 
на участие в торгах с необходимыми документами. Условия торгов, 
порядок представления заявок на участие, порядок оформления 
участия в аукционе, перечень документов, проекты договоров и иная 
информация размещены на УТП.

Подача заявки на участие в открытых торгах осуществляется 
претендентом (либо его уполномоченным представителем) в сроки, 
указанные в сообщении о проведении торгов. Претендент имеет право 
подать на торговой площадке не более одной заявки на участие в 
открытых торгах.

К заявке необходимо приложить документы: – для организаций: 
выписка из ЕГРЮЛ со сроком выдачи не далее 1 месяца, документ 
о назначении руководителя, документ об одобрении крупной сделки 
(при необходимости); – для ИП: выписка из ЕГРИП со сроком выдачи 
не далее 1 месяца; – для физических лиц: паспорт. Представитель 
заявителя должен иметь документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия. Иностранные лица представляют указанные документы 
в заверенном переводе на русский язык.

Реквизиты для перечисления задатка: Сперанский Владимир 
Александрович, ИНН 695007137737, р/с № 40817810763001172145 
в Тверское отделение № 8607 ПАО Сбербанк г. Тверь, к/с 
30101810700000000679, БИК 042809679, назначение платежа: «За-
даток на участие в торгах по лоту № 1». Задаток должен быть оплачен 
в период приема заявок и поступить на указанный расчетный счет 
не позднее даты и времени составления протокола об определении 
участников торгов.

Ознакомление с имуществом осуществляется по адресу: г. Тверь, 
ул. Московская, д. 1, кв. 42, после согласования даты и времени с ор-
ганизатором торгов. Ознакомиться с Положением о торгах, информа-
цией об имуществе можно в период приема заявок с 13.00 до 16.00 по 
местному времени по рабочим дням по адресу: г. Тверь, ул. Крылова, 
д. 13-15, к. 8, по предварительной заявке по телефону: 4822-341210.

Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участника-
ми торгов. Дата, время определения участников торгов и составления 
протокола об определении участников торгов: 24.11.2017 года в 15.00.

Победитель торгов – участник, предложивший наибольшую цену. 
Если к участию в торгах допущен только один участник, заявка кото-
рого содержит предложение о цене реализуемого имущества равной 
начальной цене продажи имущества, договор заключается с таким 
участником торгов в соответствии с представленным им предложением 
о цене имущества. 

Подведение итогов торгов состоится 27.11.2017 г. в 17.00 на сайте 
оператора УТП в соответствии с регламентом работы УТП. 

В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов победителю торгов направляется предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта 
данного договора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества.

В течение 5 (пяти) дней со дня получения предложения заклю-
чить договор купли-продажи имущества с приложением проекта 
данного договора победитель торгов должен подписать указанный 
договор и произвести оплату в течение 30 (тридцати) дней со дня 
подписания договора посредством внесения денежных средств 
в размере цены предложения на специальный банковский счет 
Сперанского Владимира Александровича (ИНН 695007137737) № 
40817810263001172140 в Тверское отделение № 8607 ПАО Сбербанк 
г. Тверь, к/с 30101810700000000679, БИК 042809679.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества Должника.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения финансового управляющего внесенный за-
даток ему не возвращается и организатор торгов вправе предложить 
заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, кото-
рым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

Администрация муниципального образо-
вания «Лихачевское сельское поселение» 
Краснохолмского района Тверской области 
извещает участников общей долевой собствен-
ности на   земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Тверская область, Краснохолмский 
район, Лихачевское сельское поселение, к-з им. 
Кирова, кадастровый номер 69:16:0000011:109, о 
проведении общего собрания участников долевой 
собственности по предложению Панова Николая 
Анатольевича, являющегося участником общей 
долевой собственности на земельный участок.

Общее собрание состоится  17 ноября 2017 г. 
в  10 часов 00 минут. Место проведения собра-
ния: Тверская область, Краснохолмский район, 
Лихачевское сельское поселение, д. Лихачево, в 
здании администрации. Начало регистрации участ-
ников – 9 часов 30 минут, окончание регистрации 
в 10 часов 00 минут.

Повестка дня: 
1. О предложениях относительно проекта ме-

жевания земельного участка.
2. Об утверждении проекта межевания земель-

ного участка.
3. Об утверждении перечня собственников 

земельного участка, образуемого в соответствии 
с проектом межевания земельного участка.

4. Об утверждении размеров доли в праве 
общей собственности на земельный участок, об-
разуемый в соответствии с проектом межевания.

5. Избрание лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности действовать 
без доверенности при согласовании местополо-
жения границ земельного участка, в том числе об 

объёме и сроках таких полномочий.
6. Разное.
Всем участникам собрания иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность, документ, 
удостоверяющий право на земельную долю, пред-
ставителям участников – доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на по-
вестку дня, можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, Краснохолмский район, г. Красный 
Холм, ул. Мясникова, д. 14 (о/п в г. Красный Холм 
Бежецкого филиала Тверского областного БТИ), 
в срок с момента подачи объявления до даты про-
ведения собрания в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Панов Николай 
Анатольевич, почтовый адрес: Тверская область, г. 
Тверь, ул. Фрунзе, д. 12 кв. 5, номер контактного 
телефона 8-910-648-87-30.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания, – Васильева Софья Григорьевна, 
действующая на основании квалификационного 
аттестата № 69-13-543, находящаяся по адресу: 
Тверская область, Весьегонский район, г. Весье-
гонск, ул. Правды, д. 35, адрес электронной почты  
geo-sony@mail.ru, номер контактного телефона 
89190656730.

Проект межевания подготовлен в отношении 
земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: 
Тверская область, Краснохолмский  район, Ли-
хачевское сельское поселение, к-з им. Кирова, 
кадастровый номер 69:16:0000011:109. 

Ознакомиться с проектом и внести предло-
жения по доработке можно у вышеозначенного 
кадастрового инженера.

КРАСНОХОЛМСКИЙ РАЙОН
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Акция

Узнать свой ВИЧ-статус легко!
В Твери в здании железнодорожного вокзала можно пройти экспресс-тестирование 
на ВИЧ

Ольга КРУГЛОВА

Фото автора

9 октября в здании 
тверского железнодо-
рожного вокзала прошло 
торжественное откры-
тие регионального эта-
па Всероссийской акции 
по профилактике ВИЧ-
инфекции «Тест на ВИЧ». 

Организаторы акции: 
Минздрав России, ОАО 
«РЖД», сеть здравоохра-
нения ОАО «РЖД» «РЖД-
Медицина». В Тверском 
регионе это министерство 
здравоохранения Твер-
ской области, Тверской об-
ластной центр СПИД, НУЗ 
«Отделенческая клиниче-
ская больница на ст. Тверь 
ОАО «РЖД».

Цель акции – повысить 
информированность и мо-
тивацию населения к про-
хождению экспресс-тести-
рования на ВИЧ.

В специально оборудо-
ванном помещении на тер-
ритории вокзала каждый 
желающий может сдать 
кровь на наличие ВИЧ-
инфекции. Пассажиры в 
зале ожидания тверского 
железнодорожного вок-
зала, сами работники же-
лезной дороги, горожане, 
а также каждый желаю-
щий могут свободно, ано-
нимно и, главное, быстро 

пройти тест на ВИЧ.  Экс-
пресс-тестирование зани-
мает не более 15 минут, а 
степень точности доволь-
но высока.

Акция продлится на 
территории железнодо-
рожного вокзала 10 и 11 
октября, с 10.00 до 18.00. 

В масштабной акции 
приняли участие пред-
приятия-партнеры. Круп-
нейшее машиностроитель-
ное предприятие региона  
Тверской вагонострои-
тельный завод и ведущее 
медицинское учебное заве-
дение  Тверской государ-
ственный медицинский 
университет стали участ-
никами Всероссийской 
акции по профилактике и 
экспресс-тестированию на 
ВИЧ-инфекцию.

10 октября врачи Твер-
ского СПИД-центра прове-
ли бесплатное анонимное 
тестирование работников 
вагоностроительного заво-
да, а 11 октября проводит-
ся тестирование учащихся 
и сотрудников медунивер-
ситета.

Евгений Воронин, глав-
ный внештатный специа-
лист по проблемам ди-
агностики и лечения 
ВИЧ-инфекции Министер-
ства здравоохранения РФ:

– Акция имеет огром-
ное значение, потому что 

сегодня тестирование на 
ВИЧ – это самая эффек-
тивная мера профилак-
тики. Когда человек знает 
свой ВИЧ-статус, его ри-
сковое поведение снижа-
ется в несколько раз. Он 
имеет возможность сво-
евременно обратиться за 
медицинской помощью, 
начать терапию. Сегод-
ня каждый здравомысля-
щий человек должен по-
нимать, что эта проблема 
может коснуться и его. 
Если еще несколько лет 
назад можно было обо-
значить основные группы 
риска, то сегодня пробле-
ма ВИЧ-инфекции может 
коснуться любого челове-
ка. И самое важное –  быть 
информированным и знать 
свой ВИЧ-статус.

Олег Ноздреватых, 
главный врач ГБУЗ «Твер-
ской областной центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными 
заболеваниями»:

– В нашем регионе 
проблема стоит особенно 
остро. Количество ВИЧ-
инфицированных у нас 
уже более 13 тысяч. Сре-
ди беременных  – более 1% 
ВИЧ-инфицированных. 
Это говорит о том, что эпи-
демия в Тверской области 
генерализованная, то есть 
вышла в широкие слои на-

селения. Призываю всех 
здравомыслящих людей 
пройти тестирование, при-
чем не только в дни про-
ведения акции. Сделать 
это можно практически во 
всех лечебных учреждени-
ях Тверской области.

Ольга Ульянова, глав-
ный врач НУЗ «Отделен-
ческая клиническая боль-
ница на станции Тверь 
ОАО «РЖД»:

– Многие знают, на-
сколько  опасным являет-
ся ВИЧ. Здесь очень важна 
своевременная диагности-
ка, которая осуществля-
ется очень просто: – это 
всего лишь анализ крови. 
Если человек болен, но уз-
нал об этом своевременно, 
у него еще есть шанс на 
нормальную жизнь. Есть 
специальные государ-
ственные программы, ко-
торые предполагают сво-
евременное выявление 
таких больных, постанов-
ку их на учет и получение 
необходимых лекарствен-
ных препаратов, позво-
ляющих не только пол-
ноценно трудиться, но и 
создавать семью, заводить 
детей, быть полностью со-
циально адаптированным 
гражданином.

Своевременно выявить 
ВИЧ очень важно: это по-
может самому человеку 
вовремя начать терапию 
и избавить от риска за-
ражения своих близких.  
Уверена, что пройти тест 
должны не только те, кто 
подозревает у себя нали-
чие ВИЧ, но и те, кто уве-
рен в обратном. Пусть уве-
ренность будет не только в 
мыслях, но и документаль-
но подтверждена на меди-
цинском бланке. Ведь, как 
важно знать, что человек 
болен, так же (а зачастую 
и более) важно знать, что 
человек здоров!

Приглашаем всех же-
лающих пройти тестиро-
вание на ВИЧ-инфекцию в 
удобное время на террито-
рии предприятий-партне-
ров или в здании железно-
дорожного вокзала. 

Узнать свой ВИЧ-
статус легко!

Сегодня тестирование на ВИЧ – самая эффективная мера профилактики

ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН
Кадастровый инженер Дробинов 

С.А., г. Тверь, Затверецкая наб., 42, кв. 2, 
drobinow@mail.ru, т. 8-910-646-0007, из-
вещает участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Лихос-
лавльский район, Первитинское сельское 
поселение, в границах земель колхоза 
«им. Дзержинского», кадастровый номер 
исходного участка 69:19:0000024:59, о 
необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков – Никола-
ева Мария Петровна.

Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельных участков, 
– Дробинов Сергей Александрович, ква-
лификационный аттестат 69-11-164, почто-
вый адрес: г. Тверь, Затверецкая наб., 42, 
кв. 2, электронная почта: drobinow@mail.
ru. Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков можно по указанному 
адресу: Тверская обл., г. Тверь, Затве-
рецкая наб., д. 42, кв. 2. Обоснованные 
возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка 
можно вручить или направить с 11.10.2017 
г. по 11.11.2017 года.

ТОРЖОКСКИЙ РАЙОН
Извещение

 о согласовании проекта межевания земельныхых участков

Кадастровый инженер Черкасов Игорь Андреевич извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный  по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Грузинское сельское 
поселение, в границах колхоза «Знамя Труда», кадастровый номер: 
69:33:0000023:363, о согласовании проекта межевания и границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, при-
надлежащих Колобкову Дмитрию Ивановичу.

Заказчиком  работ по межеванию земельного участка является 
Колобков Дмитрий Иванович, проживающий по адресу: Тверская 
область, Торжокский район, Грузинское сельское поселение, д. 
Грузины, ул. Молодежная, д. 7, кв. 1.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания и меже-
вой план, – Черкасов Игорь Андреевич, квалификационный аттестат 
69-11-441, тел. 8-903-800-21-33,  эл. адрес: geoid2010@yandex.ru, 
почтовый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 6а, офис 
9. Сведения об исходном земельном участке:

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сельскохозяйственного 

производства;
адрес: Тверская область, Торжокский район, Грузинское сельское 

поселение, в границах колхоза «Знамя Труда», кадастровый номер 
69:33:0000023:363.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 6а, офис 9, 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого земельного 
участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 6а, 
офис 9, эл. адрес: geoid2010@yandex.ru.I I


