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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах продажи посредством 
публичного предложения недвижимого имущества, принадле-
жащего акционерному обществу «Научно-исследовательский 
институт вакуумной техники им. С.А. Векшинского» (АО «НИ-
ИВТ им. С.А. Векшинского») (далее – Продажа), назначенной 
на 19.03.2018 г.

Информация о Продаже была опубликована в газете «Тверские ве-
домости» 31 января – 06 февраля 2018 г. № 5 (2205).

Предмет продажи – недвижимое имущество, принадлежащее 
АО «НИИВТ им. С.А. Векшинского»:

Лот № 1.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пун-

ктов, вид разрешенного использования: для производственной базы.
Площадь: 9 270 +/- 34 кв. м. 
Адрес: обл. Тверская, р-н Кашинский, г/пос. г. Кашин, ул. Комсо-

мольская, д. 18а.
Кадастровый (или условный) номер: 69:41:0010407:2.
Учебно-производственный корпус. Назначение: нежилое. 
Площадь: 3 102,0 кв. м.
Адрес: Тверская обл., р-н Кашинский, г. Кашин, ул. Комсомоль-

ская, д.18а.
Кадастровый (или условный) номер: 69:41:0010407:9.
Административное здание. Назначение: нежилое. 
Площадь: 212,5 кв. м.
Адрес: Тверская обл., р-н Кашинский, г. Кашин, ул. Комсомоль-

ская, д. 18а.
Кадастровый (или условный) номер: 69:41:0010407:8.
Растворный узел. Назначение: нежилое. 
Площадь: 191,4 кв. м.
Адрес: Тверская обл., р-н Кашинский, г. Кашин, ул. Комсомоль-

ская, д. 18а.
Кадастровый (или условный) номер: 69:41:0010407:10.
Вспомогательный корпус. Назначение: нежилое. 
Площадь: 404,6 кв. м.
Адрес: Тверская обл., р-н Кашинский, г. Кашин, ул. Комсомоль-

ская, д. 18а.
Кадастровый (или условный) номер: 69:41:0010407:11.
Производственный корпус. Назначение: нежилое. 
Площадь: 755,0 кв. м.
Адрес: Тверская обл., р-н Кашинский, г. Кашин, ул. Комсомоль-

ская, д. 18а.
Кадастровый (или условный) номер: 69:41:0010407:12.
Начальная цена Лота № 1: 22 829 000 (Двадцать два миллио-

на восемьсот двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом 
НДС на здания.

Цена отсечения: 20 546 100 (Двадцать миллионов пятьсот со-
рок шесть тысяч сто) рублей 00 копеек (с учетом НДС на здания).

Продажа посредством публичного предложения недвижимо-
го имущества, принадлежащего  АО «НИИВТ им. С.А. Векшин-
ского»,  назначенная на 19.03.2018, признана несостоявшей-
ся на основании п. 15.9 Документации по продаже: «на участие 
в продаже не было подано ни одной заявки». I

Организатор торгов – финансовый 
управляющий Николаевой Жанны Евге-
ньевны (29.01.1979 г. р., место рождения 
– г. Осташков Тверской обл., СНИЛС 112-
065-007-88, ИНН 692800042180, ОГРНИП 
308695224600070, зарегистрированная по 
адресу: г. Тверь, ул. Макарова, д. 3, кв. 2), при-
знанной банкротом решением Арбитражного 
суда Тверской области № А66-7289/2017 от 
19.07.2017, Дронов Олег Владимирович (ОГРН 
304690104700280, ИНН 690200052666, место 
нахождения: 170100, г. Тверь, ул. Крылова, д. 
13-15, к. 8, почтовый адрес: 170042, г. Тверь, 
а/я 4222, адрес электрон. почты: dronov-
tver@yandex.ru; тел. 4822-341210) – сообща-
ет о проведении открытых торгов по продаже 
имущества Николаевой Ж.Е., находящегося 
в залоге у кредитора – ПАО «Торжокунивер-
салбанк», которые проводятся в электрон-
ной форме на Универсальной торговой плат-
форме «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 аук-
циона, открытого по составу участников и с 
открытой формой представления предложе-
ний о цене, и состоятся 31 мая 2018 г. в 12 
час. 00 мин. (здесь и далее время москов-
ское), на сайте оператора УТП. Регистрация 
на электронной площадке производится в по-
рядке, предусмотренном Регламентом опе-
ратора УТП. 

Лот № 1. Квартира, назначение: жилое по-
мещение, общая площадь 164,2 кв. м, этаж 
1, адрес: Тверская обл., г. Тверь, Проле-
тарский р-н,  ул. Макарова, д. 3, кв. 2, када-
стровый № 69:40:0300235:233 (ранее при-
своенный государственный учетный номер: 
69:40:0300235:21:7/6); Доля 1/8 в праве об-
щей долевой собственности на земельный 
участок площадью 2711,3 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – под обслуживание 
и эксплуатацию жилого дома, расположен по 
адресу: г. Тверь, ул. Макарова, д. 3, кадастро-
вый номер 69:40:0300235:21. Существенная 
информация: в квартире зарегистрировано 7 
лиц, в том числе 4 несовершеннолетних. На-
чальная цена – 7.234.400,00 руб.

Начальная цена 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 опла-
та задатка – с 00 час. 00 мин. 16.04.2018 года 
до 17 час. 00 мин. 25.05.2018 года. Место по-
дачи заявок – на сайте операторов УТП в со-
ответствии с регламентом УТП.

Для участия в торгах необходимо: оплатить 
задаток в установленный срок, зарегистриро-
ваться на УТП и представить оператору УТП 
заявку на участие в торгах с необходимыми 
документами. 

Заявка на участие в торгах оформляется в 
форме электронного документа, составляет-
ся в произвольной форме на русском языке и 
должна содержать следующие сведения: наи-
менование, организационно-правовая фор-
ма, место нахождения, почтовый адрес зая-
вителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства заявителя (для физи-
ческого лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя. Заяв-
ка на участие в торгах должна содержать так-
же сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале зая-
вителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий. 
Претендент имеет право подать на торговой 
площадке не более одной заявки на участие 
в открытых торгах.

Реквизиты для перечисления за-
датка:  Николаева Жанна Евгеньев-
н а ,  И Н Н  6 9 2 8 0 0 0 4 2 1 8 0 ,  р / с  № 
40817810663001216350 в Тверское отде-
ление № 8607 ПАО Сбербанк г. Тверь, к/с 
30101810700000000679, БИК 042809679, 
назначение платежа: «Задаток на участие в 
торгах по лоту № 1». Задаток должен посту-
пить на указанный расчетный счет не позд-
нее даты и времени составления протокола 
об определении участников торгов.

Заявители, допущенные к участию в торгах, 
признаются участниками торгов. Дата, вре-
мя определения участников торгов и состав-
ления протокола об определении участников 
торгов: 29.05.2018 года в 15.00.

Ознакомление с имуществом осуществля-
ется по адресу: г. Тверь, Пролетарский р-н,  
ул. Макарова, д. 3, кв. 2, после согласования 
даты и времени с организатором торгов. Оз-

накомиться 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. Кры-
лова, д. 13-15, к. 8, по предварительной заяв-
ке по телефону 4822-341210.

Победитель торгов – участник, предло-
живший наибольшую цену. Если к участию в 
торгах допущен только один участник, заяв-
ка которого содержит предложение о цене 
реализуемого имущества, равной начальной 
цене продажи имущества, договор заключа-
ется с таким участником торгов в соответ-
ствии с представленным им предложением о 
цене имущества. 

Подведение итогов торгов состоится 
31.05.2018 г. в 17.00 на сайте оператора УТП 
в соответствии с регламентом работы УТП. 

В течение 5 (пяти) дней с даты подписа-
ния протокола о результатах проведения тор-
гов победителю торгов направляется пред-
ложение заключить 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 заключить договор купли-про-
дажи 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 предложе-
ния на специальный банковский счет Никола-
евой Жанны Евгеньевны (ИНН 692800042180) 
№ 40817810663001311271 в Тверское отде-
ление № 8607 ПАО Сбербанк г. Тверь, к/с 
30101810700000000679, БИК 042809679. 
Внесенный победителем торгов задаток за-
считывается в оплату приобретаемого иму-
щества Должника. 

В случае отказа или уклонения победите-
ля торгов от подписания договора купли-про-
дажи в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения финансового управ-
ляющего внесенный задаток ему не возвра-
щается и организатор торгов вправе пред-
ложить заключить договор купли-продажи 
имущества участнику торгов, которым пред-
ложена наиболее высокая цена имущества 
по сравнению с ценой, предложенной други-
ми участниками торгов, за исключением по-
бедителя торгов. I

Безопасность

СТОП! КЛЕЩ!
Увы, весна дарит не 

только радость: вместе с 
теплом набирают актив-
ность клещи – переносчи-
ки опасных заболеваний. 
Уберечь себя от серьезных 
последствий позволит вак-
цинация.

Верхневолжье бога-
то лесными массивами, 
риск найти клеща здесь 
достаточно велик. Осо-
бенно это касается жите-
лей 12 самых «зеленых» 
районов: Вышневолоц-
кого, Западнодвинского, 
Калининского, Кашин-
ского, Рамешковского, 
Максатихинского, Кона-
ковского и других. Опас-
ная вирусная инфекция 
поражает центральную 
нервную систему. Энце-
фалит приводит к пара-
личу и даже к летально-
му исходу.

Невозможно угадать, 
где клещ нападет. Он 
обитает в зарослях ку-

старника, березовых ро-
щах, оврагах, на полянах 
с высокой травой. В дом 
его могут принести чет-
вероногие питомцы или 
вы сами вместе с букетом 
полевых цветов, ягодами 
и грибами. Осторожнее 
надо быть и тем, кто от-
дыхает в городских пар-
ках или на берегах наших 
водоемов. Заражение че-
ловека происходит во 
время присасывания кле-
ща. Инкубационный пе-
риод может длиться до 30 
дней.
 
НЕ ВЫТАСКИВАЙТЕ 
КЛЕЩА 
САМОСТОЯТЕЛЬНО!

Ни в коем случае не 
вытаскивайте клеща са-
мостоятельно. Вы можете 
его раздавить или случай-
но разорвать, что увеличит 
риск инфицирования. Об-
ращайтесь сразу в травм-
пункт или в поликлинику. 

Там профессионально про-
изведут удаление и отпра-
вят материал на исследо-
вание в лабораторию. Не 
каждый клещ энцефалит-
ный. Это заболевание пе-
реносят только иксодовые 
клещи. Однако самосто-
ятельно определить, кто 
именно вас укусил, невоз-
можно.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ?
Первый период ак-

тивности клещей начи-
нается уже в начале мая. 
Есть несколько способов 
защититься от них: на-
девать закрытую одежду, 
мазаться специальными 
средствами от насеко-
мых и т.д. Однако самой 
эффективной профилак-
тикой является вакцина-
ция. Чтобы к лету успел 
выработаться иммунитет, 
первую прививку необ-
ходимо сделать уже сей-
час.

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ – ВАКЦИНАЦИЯ!

Обращайтесь в Тверскую железнодорожную больницу. 
Адрес: г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 2а. 

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

Отличные медицинские услуги 
по доступной цене!

Вакцинация от клещевого энцефалита – 
500 рублей. 

Не забудьте своевременно провести 
вакцинацию! Согласитесь, лучше 

перестраховаться и спокойно гулять по лесу.
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Прививки против 
клещевого энцефали-
та делают в Отделен-
ческой клинической 
больнице на ст. Тверь      
ОАО «РЖД». 

Вакцинация от кле-
щевого энцефалита про-
ходит в два этапа. Вы де-
лаете первую прививку, 
через 30 дней повторя-
ете ее. Мы используем 
отечественную вакцину. 
Тем, кто хочет вырабо-
тать стойкий иммунитет 
к клещевому энцефали-
ту, нужно сделать ревак-
цинацию через 12 ме-
сяцев. Такая прививка 
действует три года.

В железнодорожной 
больнице на станции 
Тверь для комфорта па-
циентов работает кабинет 
профилактики. Никаких 
очередей! Перед привив-
кой пациента осматри-
вает специалист: все под 
полным контролем!


