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Расписка-уведомление
Заявка _____________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)                                 
с приложением документов на______л. приняты в ___ часов «____» _________ 20__ года.
________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись специалиста, принявшего заявление)

Организатор торгов - конкурсный управляющий Тарских Иван Сергеевич (ИНН 753609614204, 
СНИЛС 061-976-837 03, почт. адрес: 664017, г. Иркутск, а/я 207) - член ААУ «ЦФОП АПК» (ОГРН 
1107799002057, ИНН 7707030411, адрес: 107031, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 32, стр. 1) действу-
ющий на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 11.02.2019 г. дело А19-
18351/2016 сообщает о повторной продаже следующего имущества Закрытого акционерного об-
щества «Савватеевское» (ОГРН 1023800515573, ИНН 3801050859, адрес: 665853, Иркутская обл., 
Ангарский р-н, с. Савватеевка), признанного несостоятельным (банкротом) в форме аукциона с 
открытой формой подачи предложения о цене по продаже: 1. Производственно-технологический 
комплекс должника (далее – ПТК), состоящего из: нежилых зданий в количестве - 11 ед..; транс-
портных средств - 14 ед., самоходных машин - 15 ед., оборудования и механизмов - 61 ед.; земельных 
участков – 11 ед., дебиторск. задолж. - 1 ед. (единым лотом, полный перечень имущества, входящего 
в состав ПТК, включен в ЕФРСБ сообщение №5187322). Начальная цена продажи ПТК:   41 914 
920,60 руб. торги по продаже ПТК назначенные на 01.07.2020 г. не состоялись по причине отсутствия 
заявок.  2. Имущество не входящего в ПТК (отдельными лотами, всего 5 лотов): 2.1.  Жилой дом, 
пл. 67,5 кв.м. Адрес: с. Савватеевка, ул. Молодежная, д. 13, к.н. 38:26:030110:43, нач. цена: 504 900,00 
руб. 2.2. 3-комнатная квартира, адрес: с. Савватеевка, ул. Совхозная, д. 20, кв. 2, пл. 51,60 кв.м., к.н. 
38:26:030107:224, нач. цена: 388 800,00 руб. 2.3. 2-команатная квартира, пл.42,10 кв.м. адрес: с. Сав-
ватеевка, ул. Совхозная, д.32, кв.22, к.н.38:26:030107:237, нач. цена: 748 800,00 руб. 2.4. 4-комнатная 
квартира, пл. 68,80 кв.м.  Адрес: с. Савватеевка, ул. Школьная, д.43, кв.2, к.н 38:26:030107:222, нач. 
цена: 828 000,00 руб. 2.5. 1-комнатная квартира, пл. 39,90 кв.м. адрес: с. Савватеевка, ул. Школьная, 
д.46, кв.24, к.н. 38:26:030107:181, нач. цена: 716 400,00 руб. Торги по продаже отдельного имуще-
ства назначенные на 01.07.2020 года не состоялись, подана одна заявка Красноперова Александра 
Николаевича (заинтересованность отсутствует) в отношении Земельного участка для ИЖС. адрес: 
с. Савватеевка, уч. №64. Пл. 2470.00 кв. м., к.н. 38:26:030110:16, нач. цена: 450000,00 руб., согласно 
п. 17 ст. 110 Закона о банкротстве договор купли-продажи заключается с Красноперовым А.Н.  по 
предложенной им цене - 450 000,00 руб. Торги по продаже ПТК состоятся 18.08.2020 (МСК) в 10:00 
на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru/). Торги по продаже имуще-
ства не входящего в ПТК  состоятся 18.08.2020 (МСК) в 10:00 на электронной торговой площадке 
АО «Центр дистанционных торгов»( https://bankrot.cdtrf.ru).  Заявка на участие в торгах направляет-
ся с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронно-
го сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Дата и время 
приёма заявок на участие в торгах: начало 13.07.2020г. в 10:00 (МСК), окончание 18.08.2020 в 10:00 
(МСК). Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 
содержать: 1.наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства заявителя (для физ. лица); 2.номер контактного телефона, адрес электр. почты заявителя. 3. 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также СРО арбитражных управля-
ющих, членом которой является арбитражный управляющий. Задаток в размере 10 % начальной 
цены продажи  должен поступить в отношении ПТК на р/с должника № 40702810866000000913, 
БИК 042520700, к/с 30101810700000000700 АО «Россельхозбанк», в отношении имущества не вхо-
дящего в ПТК на  р/c 40702810700470001933, БИК 049205734, К/с 30101810100000000734, Ф-л 
Банка ГПБ (АО) в г. Казани, получатель: АО “Центр дистанционных торгов” (ИНН 1656057203) не 
позднее даты составления протокола об определении участников торгов. Шаг торгов составляет: 5% 
начальной цены продажи. Победитель - лицо, предложившее наивысшую цену за предмет торгов. 
Результаты торгов будут подведены в день окончания торгов на электронной площадке, конкурсный 
управляющий в течение 5 дней направляет победителю договор купли-продажи, который должен 
быть подписан победителем торгов и возвращён не позднее чем через 5 дней со дня его получения. 
Оплата производится не позднее чем через 30 дней с даты заключения договора купли-продажи в 
отношении ПТК на р/с должника № 40702810566000000912, в отношении имущества не входящего 
в ПТК на  р/c должника № 40702810266000000021, БИК 042520700, к/с 30101810700000000700 АО 
“Россельхозбанк”.  Ознакомление с имуществом по месту его нахождения - у организатора торгов в 
рабочие дни, тел. 89832442081, 89140025292, эл. почта: Lawhelp@inbox.ru. В случае предусмотренном 
абз.2 п.17 ст.110 Закона о банкротстве договор купли-продажи заключается с единственным 
участником.

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для ведения садоводства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Строитель, улица Заозерная.
Площадь –  1506 кв. м. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-19. 

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, 
помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 
до 14:00».

Председатель Комитета                                                                                                                       К.С. Бондарчук

иркутская область
администрация ангарского городского округа

комитет по управлению муниципальным имуществом
 администрации ангарского городского округа 

р а С п о р я ж е н и е

от    07.07.2020                                                                                                                                                         №  953

о перемещении (демонтаже) незаконно размещенного движимого имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администра-

ции Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского    му-
ниципального    образования  от 12.05.2015 № 12-02/01рД (в редакции решения Думы Ангарского 
городского округа от 28.12.2016 № 258-28/01рД), руководствуясь Положением о порядке сноса само-
вольных построек и перемещения (демонтажа) движимого имущества, незаконно размещенного на 
земельных участках, находящихся на территории Ангарского городского округа, утвержденным по-
становлением администрации Ангарского городского округа от 25.04.2016 № 878-па:

1. Произвести перемещение незаконно размещенного движимого имущества: бетонных столбов, 
находящихся на земельном участке с кадастровым номером 38:26:000000:6157,  расположенного по 
адресу: Иркутская обл., г. Ангарск. Установить срок для перемещения незаконно размещенного дви-
жимого имущества с 13 июля  по  1 октября 2020 года с 9 до 16 часов. 

2. Перемещение (демонтаж) и хранение незаконно размещенного движимого имущества будет 
производиться Обществом с ограниченной ответственностью «Автокомплекс», адрес: 665830, Ир-
кутская область, город Ангарск, улица Московская, дом 19, оф. 22, контактный телефон 89501062222.

 3. Отделу земельных отношений настоящее распоряжение разместить на официальном сайте ад-
министрации Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и фасаде незаконно размещенного движимого имущества, и опубликовать в официальных 
средствах массовой информации – в газете «Ангарские ведомости». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета                                                                                                                       К.С. Бондарчук

извещение о проведении общественных обсуждений

Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству – структурное подразделе-
ние Дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО «РЖД», совместно с отделом эколо-
гии и  лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского 
городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «пассажирское здание модульного типа на ст. 
мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 чел/сутки» восточно-Сибирской железной дороги, включая 
техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).  

название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «пассажирское здание 
модульного типа на ст. мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 чел/сутки» восточно-Сибирской железной 
дороги, предусмотрено строительство 1-этажного модульного пассажирского здания на ст. Мегет. 

наименование и адрес заказчика или его представителя: Восточно-Сибирская дирекция по 
капитальному строительству–структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи – 
филиала ОАО «РЖД». Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 59. 

орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного 
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского 
округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем.

исполнитель работ по овоС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. 
Дальневосточная, 159. Тел: (3952) 72-49-10.

предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 16.07.2020-02.11.2020, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду: 16.07.2020-17.08.2020. Сроки ознакомления 
общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду: 16.07.2020-16.08.2020.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической 
экспертизы «пассажирское здание модульного типа на ст. мегет с пассажиропотоком от 700 до 
1500 чел/сутки» восточно-Сибирской железной дороги, состоятся 17.08.2020 в 14:00 часов в здании  
администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. 
Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на 
окружающую среду: 17.08.2020-02.11.2020.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом 
материалов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 17.08.2020-25.09.2020. Сроки 
ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой и 
иной деятельности 17.08.2020-24.09.2020.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной 
экологической экспертизы «пассажирское здание модульного типа на ст. мегет с пассажиропотоком 
от 700 до 1500 чел/сутки» восточно-Сибирской железной дороги, состоятся 25.09.2020 в 14:00 часов в 
здании  администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 
4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, 
поступившей от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 
28.09.202002.10.2020.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента 
утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 
02.10.202002.11.2020

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «пассажирское здание модульного типа на ст. мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 
чел/сутки» восточно-Сибирской железной дороги на всех этапах проведения оценки воздействия на 
окружающую среду по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159. Тел: (3952) 72-49-10, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел/

факс. 8 (3955) 526016, e-mail: eco_amo@mail.ru.
-664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159, тел: (3952) 72-49-10, e-mail: 724910@mail.ru.
Сроки приема замечаний и предложений: с 16.07.2020-02.11.2020.
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