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Организатор торгов – конкурсный управляющий 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
электронной почты: dronov-tver@yandex.ru; телефон
4822-341210), член Ассоциации СРО «МЦПУ», сообщает о продаже путем публичного предложения
имущества МУП «Коммунальные системы Новозавидовский» (Тверская область, Конаковский район, пгт
Новозавидовский, ул. Ленинская, д. 10, корп. А, ИНН
6911033298, ОГРН 1106911001075), признанного несостоятельным банкротом решением Арбитражного
суда Тверской области по делу № А66-2863/2016 от
17 апреля 2017 года.
Лот № 1. Кресло офисное черное – 1 шт., сейф
– 3 шт., монитор BenG VL 2040AZ 1600X900 12M
1 – 1 шт., принтер HP LJPro M1132 – 1 шт., клиентская лицензия на 1 р.м.1С Предпр.8 – 2 шт., 1С
Учет в управляющих компаниях ЖКХ. ТСЖ и ЖСК
клиентская лицензия на 1 рабочее место – 2 шт.,
факс Panasonic-kx-ft932 – 1 шт., шкаф для хранения
документов – 1 шт., микроволновая печь – 1 шт.,
программа 1С Зарплата и управление персоналом
8 – 1 шт., программа антивирусник Касперский – 1
шт., программа 1С предприятие 8 ВДГБ Учет в управл.
компаниях – 1 шт., программа 1С предприятие 8 ВДГБ
Учет в управл. компаниях. доп. лицензия – 4 шт.,
программа 1С предприятие 8 Клиентская лицензия
на 1 рабочее место – 3 шт., машинка для проверки
ден. купюр – 2 шт., монитор 19 PHILIPS 192E2SB2
TFT – 1 шт., принтер HP LJPro M125 – 1 шт., принтер
HP LJPro M125 – 1 шт., ККМ Орион 100 К – 2 шт.,
чайник электрический - 3 шт., кресло офисное черное
- 6 шт., принтер HP LJ-M 1120 - 2 шт., стол рабочий
160*110 - 1 шт., стол рабочий 140*90 - 2 шт., стол
кривол СА-3Пр - 1 шт., стол кривол СА-3Л - 1 шт.,
кофемашина Delonghi ESAM-2600 - 1 шт., принтер HP
LJ-M 1120 - 1 шт., принтер HP LJPro P 1102 - 1 шт.,
принтер Samsung ML 1210 - 2 шт., принтер HP LJ P
1606 - 1 шт., системный блок Intel Core i5-4460\2x4 500
DVD 400 - 1 шт., операционная система MS Windows
7Home Premium SP1 64-bit Russian CIS 1pk DSP OEI - 1
шт., системный блок LIGH+AMD F4-5300\4Gb\500Gb\
DVD+RW\1GGF620\CR\400W ATX\ - 1 шт., монитор
Beng G950 LED 1366*768 5MS - 1 шт., системный блок
Intel Core i13-4150\4 500 DVD 400 - 1 шт., роутер wifi
TP-LINK TL-WR841ND. 802.11 n wireless 300Mbps 2x2
MIMO wifi - 1 шт., Блок БП 500Вт АРС - 1 шт., Стеллаж
для офиса ШУ-42 - 3 шт., Стеллаж для офиса - 1 шт.,
Пенал - 2 шт., Стол - 6 шт., Стулья – 9 шт., Тумба - 14
шт., Сейф – 1 шт., шкаф для хранения документов - 5
шт., Обогреватель - 3 шт., предохранитель ippon - 2
шт., Системный блок - 5 шт., монитор Samsung (Sync
Master933) - 2 шт., монитор VIEWSONIC VA 703b - 1
шт., монитор Samsung (Sync Master740N) - 1 шт., монитор VIEWSONIC VA 703m – 1 шт., монитор LG W1943
SB - 1 шт., автомобиль LADA 21074, 2009 г.в. - 1 шт.
Начальная цена лота–- 218 500,00 руб.
Имущество находится по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, пгт Новозавидовский, ул. Советская,
д. 8 и Тверская обл., Конаковский р-н, п. Радченко,
д. 19. Ознакомиться с Положением о торгах, информацией об имуществе, самим имуществом можно в
период приема заявок с 13:00 до 16:00 по рабочим
дням по адресу: г. Тверь, ул. Крылова, д. 13-15, к. 8
по предварительной заявке по телефону 4822-341210.
Дата начала приема заявок с 00 час. 00 мин.
01.11.2017 года до 00 час. 00 мин. 02.12.2017 года.
Предложения по цене подаются в закрытой форме
в запечатанных конвертах. Предложения направляются в адрес организатора торгов: 170042, г. Тверь,
а/я 4222, Дронову О.В.
В заявке, направляемой организатору торгов, указываются цена, по которой претендент готов приобрести лот, реквизиты претендента, контактные данные.
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую выкупную цену, но не ниже
минимальной цены продажи. В случае поступления от
претендентов двух заявок с одинаковой стоимостью
приобретения имущества победителем признается
претендент, чья заявка поступила ранее.
Дата, время и место подведения итогов торгов
– 12.12.2017 г., 12 часов 00 минут по месту нахождения организатора торгов: г. Тверь, ул. Крылова, д.
13-15, к. 8.
Договор купли-продажи подписывается между
МУП «Коммунальные системы Новозавидовский»
и победителем торгов в течение 10 (Десяти) дней
с момента подведения итогов торгов. Оплата
имущества – в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания договора купли-продажи по
реквизитам – МУП «Коммунальные системы Новозавидовский», ИНН 6911033298, КПП 694901001, р/с
40702810963000010016 в Тверское отделение № 8607
ПАО Сбербанк г. Тверь, к/с 30101810700000000679,
БИК 042809679.
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Финансы

Имущественные налоги
с физических лиц
Они должны быть уплачены до 1 декабря
Физические лица уплачивают
транспортный налог, налог на имущество физических лиц и земельный
налог на основании налогового уведомления, направляемого налоговым
органом.
В налоговом уведомлении указываются
сумма налога, подлежащая уплате, объект налогообложения, налоговая база, а
также срок уплаты налога. Направление
налогового уведомления осуществляется
в срок не позднее 30 дней до наступления
срока платежа.
Налоговое уведомление может
быть передано физическому лицу
(его законному или уполномоченному
представителю) лично под расписку,
направлено по почте заказным письмом, передано в электронном виде
по телекоммуникационным каналам
связи или через личный кабинет налогоплательщика.
Физические лица, имеющие доступ
к личному кабинету налогоплательщика и которые не уведомили налоговые
органы о необходимости получения
уведомлений на бумажном носителе,
получают налоговое уведомление только
в электронной форме.
В случае направления налогового уведомления по почте заказным
п и с ь м о м н а л о го в о е у в ед о м л е н и е
считается полученным по истечении
шести дней с даты направления заказного письма.
Торги по продаже имущества ООО «Верхневолжский агропромышленный комплекс»,
идентификационный номер торгов 21868ОАОФ на ЭТП www.m-ets.ru, сообщение №
77032292673 в газете «Коммерсантъ» № 157
от 26.08.17 г., признаны несостоявшимися.
Организатор торгов конкурсный управляющий
должника ООО «Верхневолжский агропромышленный комплекс» (ОГРН 1066914026629, ИНН
6937004100; 172370, Тверская обл., Ржевский
р-н, д. Кривцово, д. 52) Науменко Пётр Павлович (305000, г. Курск, Красная пл., 8, а/я 84;
т/ф 8(4712)352449, e-mail Generalkon@yandex.
ru) сообщает о проведении повторных торгов
по продаже имущества ООО «Верхневолжский
агропромышленный комплекс» в электронной
форме в системе Межрегиональная электронная торговая система (ООО «МЭТС») (www.mets.ru). Форма торгов – открытый аукцион.
Форма представления предложений о цене
– открытая. Шаг аукциона – 5% от начальной
цены лота. Задаток – 1% от начальной цены
лота. Дата и время начала приема заявок –
21.11.17 г. с 10.00. Дата и время окончания
приема заявок – 25.12.17 г. в 17.00. Дата и
время начала торгов – 27.12.17 г. в 10.00 по
времени сайта оператора ЭТП www.m-ets.
ru. Время подведения результатов торгов –

Действия физического лица
в случае неполучения налогового
уведомления
Шаг 1. Обратиться лично в налоговую
инспекцию по месту жительства за уведомлением на уплату налогов.
Шаг 2. Сообщить о наличии объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средств, признаваемых
объектами налогообложения по соответствующим налогам, в налоговый орган
по своему выбору в случае неполучения
налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими.
Указанное сообщение с приложением
копий правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества и (или)
документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных
средств, представляется в налоговый
орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31
декабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Сообщить и представить вышеуказанные документы в налоговый орган можно
лично или направить по почте заказным
письмом. Также можно передать соответствующее сообщение в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет
налогоплательщика.
27.12.17 г. в 15.00 по адресу: г. Курск, ул.
Дейнеки, д. 35, кв. 13. Перечень лотов, состав лотов и начальная цена каждого лота
указаны в объявлении № 2179088 от 24.10.17
г. в ЕФРСБ в сети Интернет по адресу http://
bankrot.fedresurs.ru Имущество обременено
залогом в пользу залогодержателя Банк
«Возрождение» (ПАО). Порядок ознакомления
с имуществом, с Положением о начальной
продажной цене, порядок, сроки и условия
продажи имущества, порядок, место представления заявок на участие в торгах и порядок, место, срок и время представления
предложений о цене имущества, порядок
оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению, сроки и порядок
внесения задатка для участия в торгах, реквизиты счета, на который вносится задаток,
порядок и критерии выявления победителя
торгов, порядок и срок заключения договора
купли-продажи, сроки платежей, реквизиты
счетов, на которые вносятся платежи, порядок
оплаты имущества, последствия уклонения
от заключения договора купли-продажи и
неоплаты имущества указаны в объявлении
№ 77032292673, опубликованном в газете
I
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ ТЕМЫ
«ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели конкурса:
– привлечь средства массовой информации
(далее – СМИ) к всестороннему и объективному
освещению особо значимой для Россельхознадзора темы внедрения электронной ветеринарной
сертификации;
– поддержка журналистов, специализирующихся
на данной проблематике.
1.2. Организатором конкурса является Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор) в лице Управления
Россельхознадзора по Тверской области.
1.3. Подведение итогов конкурса и определение
победителей осуществляет конкурсная комиссия
Управления Россельхознадзора по Тверской области.
1.4. В конкурсе рассматриваются материалы любых жанров, опубликованные и вышедшие в эфир в
течение конкурсного периода.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с 01 ноября 2017 года по
22 декабря 2017 года.
2.2. Настоящее положение о конкурсе будет
опубликовано на официальном сайте Управления
Россельхознадзора по Тверской области http://www.
rshn-tver.ru и в еженедельной общественно-политической газете «Тверские ведомости».
2.3. Конкурсная комиссия будет принимать и
рассматривать работы, присланные до 22 декабря
2017 года.
2.4. Итоги конкурса будут подведены не позднее
25 декабря 2017 года.
2.5. Церемония награждения победителей состоится 27 декабря 2017 года по адресу: г. Тверь, ул.
Озерная, 9, время – 15.00.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
3.1. К участию в конкурсе приглашаются журналисты лицензированных массовых печатных изданий,
интернет-изданий, информационных агентств, радиостанций и телеканалов Тверской области. Материалы,
опубликованные в СМИ, могут быть представлены
редакциями либо непосредственно журналистами,
независимо от количества СМИ, в которых были
опубликованы их работы.
3.2. К участию в конкурсе принимаются работы,
опубликованные либо вышедшие в эфир в период с
01 ноября 2017 года по 22 декабря 2017 года.
3.3. Работы для участия в конкурсе направляются
на адрес электронной почты Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям: ohota69@
mail.ru, а также на электронные адреса сотрудников
пресс-службы Управления Россельхознадзора по
Тверской и Псковской областям: ikolesova@rshntver.ru, aljanova@rshn-tver.ru или по адресу: 170008,
г. Тверь, ул. Озерная, 9, с пометкой «КОНКУРС.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ».
3.4. В сопроводительном письме от редакции
указываются следующие сведения: название СМИ,
Ф.И.О. главного редактора, Ф.И.О. автора материала (статьи, репортажа, телесюжета, радиовыпуска),
адрес редакции, контактная информация, территория
распространения. Работы без указания этих сведений
к конкурсу не допускаются.
3.5. В сопроводительном письме от автора
указываются следующие сведения: Ф.И.О. автора (его псевдоним), место работы, почтовый адрес,
контактная информация. Работы без указания этих
сведений к конкурсу не допускаются.
3.6. Отправка работ в адрес конкурсной комиссии
является подтверждением, что участник конкурса

ознакомлен с положением о конкурсе и согласен с
порядком и условиями его проведения.
3.7. Участник гарантирует, что сведения о нем,
представленные на конкурс, являются достоверными.
3.8. Представленные на конкурс материалы не
рецензируются и не возвращаются.
3.9. Подведение итогов конкурса и определение
победителей возлагается на конкурсную комиссию.
Отбор победителей конкурса определяется рейтинговым голосованием членов конкурсной комиссии.
4. КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ
НОМИНАЦИЯМ
4.1. «Лучшая телевизионная работа (телевизионная программа, репортаж, интервью)»;
4.2. «Лучшая радиопередача»;
4.3. «Лучший материал (статья, репортаж, интервью) в печатных СМИ»;
4.4. «Лучший материал (статья, репортаж, интервью) в электронных СМИ».
В каждой номинации могут быть определены не
более трех победителей: 1-е, 2-е и 3-е место.
4.5. При подведении итогов конкурса будет учитываться:
• соответствие материала объявленным целям
конкурса;
• точная направленность и объективность материала;
• жанровое разнообразие публикаций, передач;
• инициатива и самостоятельность при подготовке
материалов.
4.6. Победители конкурса будут награждены благодарственными письмами Управления Россельхознадзора по Тверской области и ценными призами.
Победители конкурса будут извещены письменно или
по телефону. Их материалы будут размещены на официальном сайте Управления http://www.rshn-tver.ru/.

О системах добровольной
сертификации
Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям сообщает о том,
что, согласно приказу Минсельхоза России
от 6 декабря 2008 г. № 453 «Об утверждении
Ветеринарных правил ввоза (вывоза) на
территорию Российской Федерации, переработки, хранения, перевозки, реализации
продуктов промысла животных и продуктов
их первичной переработки, не подвергшихся
промышленной или тепловой обработке»
(далее – приказ Минсельхоза России), обследование предприятий по переработке (хранению) гидробионтов, рыбы, морепродуктов и
произведенной из них продукции проводится
на предмет соблюдения ветеринарного законодательства и выполнения ветеринарносанитарных требований.
По результатам обследования составляется акт, который утверждается руководителем
территориального управления Россельхознадзора и согласовывается Главным государственным ветеринарным инспектором
субъекта РФ.
Согласно ветеринарному законодательству
РФ владельцы предприятий по переработке
(хранению) гидробионтов, рыбы, морепродуктов и произведенной из них продукции
обязаны осуществлять хозяйственные и
ветеринарные мероприятия.
В соответствии со статьей 1065 Гражданского кодекса РФ опасность причинения
вреда в будущем может явиться основанием к
иску о запрещении деятельности, создающей
такую опасность.
В целях реализации такой нормы необходимо проводить комплексную оценку
соответствия хозяйственных и ветеринарных
мероприятий, обеспечивающих предупреждение причинения вреда в соответствии с
требованиями положений Федерального
закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании».
Так, на предприятии ООО НПО «Альгобиотехнология», расположенного на территории
Воронежской области, проводилась независимая оценка соответствия хозяйственных и
ветеринарных мероприятий, обеспечивающих
предупреждение причинения вреда при воспроизводстве рыбы, по результатам которой
выдан документ, подтверждающий полноту и
достоверность документированных сведений
и мероприятий по предупреждению причинения вреда при воспроизводстве рыбы (сертификат соответствия). При обследовании указанного предприятия на предмет соблюдения
им ветеринарного законодательства и выполнения ветеринарно-санитарных требований
учитывался документ, подтверждающий
полноту, достоверность документированных
сведений и мероприятий по предупреждению
причинения вреда при воспроизводстве рыбы.
Таким образом, зарегистрированные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии системы добровольной
сертификации, область распространения
которого включает в себя оценку полноты
и достоверности сведений и мероприятий
по предупреждению причинения вреда при
переработке, хранении, транспортировке и
реализации импортных гидробионтов, рыбы,
морепродуктов и произведенной из них продукции, имеющие соответствующую аккредитацию органов по сертификации в национальной системе аккредитации, удовлетворяют
требованиям приказа Минсельхоза России.
Учитывая изложенное, Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской
областям рекомендует использование систем
добровольной сертификации как современного, независимого механизма контроля
на всех стадиях подготовки и реализации
хозяйственных и ветеринарных мероприятий.
Управление Россельхознадзора
по Тверской и Псковской областям
Организатор торгов – конкурсный
управляющий Дронов Олег Владимирович
(ИНН 690200052666, СНИЛС 02541096321,
170042, г. Тверь, а/я 4222, dronov-tver@
yandex.ru, (4822) 34-12-10, рег. № в сводном
госреестре – 1509), член Ассоциации СРО
«Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» (г. Москва,
Б. Тишинский переулок, 38, рег. № 011
от 20.02.2003 г., ИНН 7743069037, ОГРН
1027743016652) сообщает о признании
несостоявшимися ввиду отсутствия заявок
торгов по продаже имущества должника –
сельскохозяйственной организации ФГУП
учхоз «Сахарово» Тверской ГСХА (170904,
г. Тверь, пгт Сахарово, ул. Василевского,
д. 1, ИНН 6924002843, ОГРН 1036900007055),
признанного несостоятельным (банкротом)
решением Арбитражного суда Тверской
области по делу № А66-15018/2014 от
10.08.2015 года, назначенных на 12 часов
00 минут 23 октября 2017 г. в электронной форме на Универсальной торговой
площадке «Сбербанк-АСТ». Сведения и
характеристики продаваемого имущества
указаны в публикации № 12010036962 в издании «Коммерсантъ» № 167 от 09.09.2017
и газете «Тверские ведомости» № 35 (2184)
I
от 06.09.2017.

