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Организатор торгов ООО «Поволжье» (Нижегородская область,  
г. Навашино, ул. Лепсе, 12-50, тел./факс (8412) 68-30-22, e-mail:  
torgy-povolzhye@mail.ru) сообщает о проведении открытых торгов в 
форме аукциона по продаже имущества ИП Цормутян С.М. (Ульяновская 
область, г. Новоульяновск, ул. Вишневая, 4 ОГРНИП 304732130100018, 
ИНН 732400027175) - решение арбитражного суда Ульяновской области по 
делу №А72-9431/2012 от 21.05.2013 г., конкурсный управляющий Кочку-
ров Сергей Александрович (ИНН 583700368262, СНИЛС 050-454-902-33),  
член НП ОАУ «Стабильность» (г. Пенза, ул. Суворова, д. 111А, ОГРН  
1115800001074, ИНН 5834900047): Лот №1. А/м DONGFENG DFL3251A, г/в 
2007, VIN LGAXLLDP173004322, гос. знак Н151АО73, а/м ВАЗ 21074, г/в 2007, 
VIN XTA21074072532165, гос. знак С571АК73, начальная цена 298478,00 руб.
Торги состоятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте http:// 
utender.ru в сети Интернет 23.05.2014 года в 10 ч. 00 мин. по мск. времени.
Для участия в торгах необходимо подать заявку и прилагаемые к ней копии 
документов на ЭТП в разделе проводимых торгов. К заявке прилагаются 
документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия документа, удостоверяю-
щего личность, и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе для физ. лиц; нотариально удостоверенная копия свидетельства 
о гос. регистрации физ. лица в качестве ИП; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; доку-
мент, содержащий сведения о наличии/отсутствии заинтересованности 
претендента и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале претендента управляющего, а также СРО арбитражных управля-
ющих, членом или руководителем которой является управляющий. Проект 
договора купли-продажи имущества и договор о задатке размещены на 
ЭТП в разделе проводимых торгов.
Торги проводятся в форме аукциона на повышение. «Шаг» - 5%, задаток 
- 20% от начальной цены. Заявки принимаются с 14.04.14 по 21.05.14 с 10 
ч. 00 м. до 17 ч. 00 м.
Реквизиты для перечисления задатка и оплаты: ИП Цормутян С.М., ИНН 
732400027175, р/с 40802810301401007845 в ОАО КБ «МПСБ», корр. счет: 
30101810300000000729, БИК 048952729.
Задаток должен быть перечислен в течение срока приема заявок. Инфор-
мация об имуществе, торгах и приеме заявок - организатором торгов по 
адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 111А, тел. (8412) 68-47-83.
Победитель торгов - участник, предложивший максимальную цену. Договор 
купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты получения победи-
телем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор 
купли-продажи имущества. Срок оплаты - не позднее 30 календарных дней 
с даты заключения договора.

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы 
4 созыва (дополнительные выборы) Васину Е.А. бесплатно.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гончаровой Людмилой Ивановной, г. Улья-
новск, б-р Львовский, 21-30, kadastr.ul@gmail.com, тел. 8(906)1457279, 
№ квалификационного аттестата 73-10-26, в отношении земельных 
участков с кадастровыми №: 
73:19:014001:27, 73:19:014001:28, 73:19:014001:29, 73:19:014001:30, 
73:19:014001:19, 73:19:014001:38, 73:19:014001:39, 73:19:014001:40, 
73:19:014001:7, 73:19:014001:46, 73:19:014001:51, 73:19:014001:57, 
73:19:014001:58, 73:19:014001:63, 73:19:014001:64, 73:19:014001:65, 
73:19:014001:53, 73:19:014001:67, 73:19:014001:68, 73:19:014001:69, 
73:19:014001:79, 73:19:014001:72, 73:19:014001:1, 73:19:014001:78, 
73:19:014001:70, 73:19:014001:83, 73:19:014001:85, 73:19:014001:88, 
73:19:014001:89, 73:19:014001:90, 73:19:014001:93, 73:19:014001:95, 
73:19:014001:101, 73:19:014001:103, 73:19:014001:106, 73:19:014001: 
110, 73:19:014001:111, 73:19:014001:113, 73:19:014001:120, 73:19: 
014001:125, 73:19:014001:127, 73:19:014001:132, 73:19:014001:135, 
73:19:014001:139, 73:19:014001:140, 73:19:014001:141, 73:19:014001: 
145, 73:19:014001:146, 73:19:014001:150, 73:19:014001:152, 73:19: 
014001:153, 73:19:014001:156, 73:19:014001:158, 73:19:014001:8, 73: 
19:014001:160, 73:19:014001:161, 73:19:014001:166, 73:19:014001:167, 
73:19:014001:169, 73:19:014001:170, 73:19:014001:171, 73:19:014001:5, 
73:19:014001:184, 73:19:014001:194, 73:19:014001:196, 73:19:014001: 
200, 73:19:014001:206, 73:19:014001:207, 73:19:014001:208, 73:19: 
014001:210, 73:19:014001:211, 73:19:014001:212, 73:19:014001:213, 
расположенных по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский район, 
СТ «Вишенка», участки №:
11, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 30, 31, 36, 42, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 
57, 58, 60, 68, 69, 70, 75, 77, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 94, 96, 99, 103, 104, 
106, 113, 118, 120, 125, 128, 132, 133, 134, 140, 141, 145, 147, 148, 151, 
153, 154, 156, 157, 162, 163, 165, 166, 167, 173, 182, 192, 194, 199, 
205, 206, 208, 211, 212, 213, 215, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ являются правообладатели выше-
указанных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр. Созидателей, 
13, офис 522-А 12.05.2014 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13, офис 522-А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11.04.2014 г. по 12.05.2014 г. по адресу:  
г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13, офис 522-А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все заинтересованные 
правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровых 
кварталах №73:19:014001; №73:19:013801.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения за 1 квартал 2014 года

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 количество поданных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения 0

2 количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения 0

3 количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения 0

4
количестве заявок на подключение к системе холодно-
го водоснабжения,  по которым принято решение об от-
казе в подключении

0

5 резерв мощности системы холодного водоснабжения 
(тыс. куб. м/сутки) 1,5

6 справочно: количество выданных техусловий на под-
ключение 0

http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information/html/

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе

 реализации заявок на подключение к системе водоотведения
за 1 квартал 2014 года

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 количество поданных заявок на подключение к системе 
водоотведения 0

2 количество зарегистрированных заявок на подключение 
к системе водоотведения 0

3 количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме водоотведения 0

4
количестве заявок на подключение к системе водоотве-
дения,  по которым принято решение об отказе в под-
ключении

0

5 резерв мощности системы водоотведения (тыс. куб м 
/сутки) 2,05

6 справочно: количество выданных техусловий на под-
ключение 0

http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information/html/

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе

реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения за 1 квартал 2014 г.

№ 
п/п Наименование показателя Значе-

ние

1 количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

2 количество зарегистрированных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения 0

3 количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения 0

4
количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 резерв мощности системы теплоснабжения (ГКал 
/сутки) 81

6 справочно: количество выданных техусловий на под-
ключение 0

http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information/html/

ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» ЗАО «Авиастар-СП»

ОАО «Ульяновский моторный завод» объявляет тендер на 
проведение работ по проверке устройств молниезащиты зданий 
(сооружений) и выполнению замеров сопротивления изоляции, 
петли «фаза-ноль» и заземления электрооборудования технических 
устройств опасных производственных объектов:

литейного цеха; котельной; компрессорной; склада топочного 
мазута; очистных сооружений; грузоподъемных кранов.

Адрес объектов: г. Ульяновск, Локомотивная ул., 17.
Заявки на выполнение работ принимаются в течение 10 дней после 

опубликования.
Контактные телефоны: 79-64-64, 79-61-49 (факс).

ФГУП «31 Арсенал» МО РФ информирует об отзы-
ве доверенностей, выданных Шишкиным Н.И., в связи 
со сменой председателя ликвидационной комиссии с 
момента публикации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ССК» Старочкиной Н.А.,  
г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, тел. 89510983819, номер ква-
лификационного аттестата 73-11-75, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 73:24:021002:90, расположен-
ного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, Заволжский 
район, ул. 40 летия Победы, д. 19, корпус 1, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Музыкантова Вера 
Владимировна и Юрин Юрий Борисович.
Собрание собственников помещений многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Ульяновск, район Заволжский, улица  
40 летия Победы, дом 19, корпус 1, и других заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, 14 мая 2014 г. в 10 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.04.2014 г. по 12.05.2014 г. по 
адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, с 9.00 до 12.00, ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.
Земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границ: обл. Ульяновская,  
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. 40 летия Победы, д. 19, 
корпус 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций (ООО «РТК»), а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системе теплоснабжения ООО «РТК» 
в первом квартале 2014 года1)

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1
Количество поданных и зарегистрированных за-
явок на подключение к системе теплоснабжения 
ООО «РТК»

0

2 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения ООО «РТК» 0

3
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения ООО «РТК», по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

4 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/
сутки) ООО «РТК» 1189

5 Справочно: количество выданных тех. условий на 
подключение к ООО «РТК» 0

1) В соответствии со Стандартами раскрытия информации организаци-
ями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2009 №1140.

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций (ООО «РТК»), а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системе горячего водоснабжения ООО «РТК» 
в первом квартале 2014 года1)

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1
Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе горячего водоснабжения 
ООО «РТК»

0

2 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе горячего водоснабжения ООО «РТК» 0

3
Количество заявок на подключение к системе горяче-
го водоснабжения ООО «РТК», по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

4 Резерв мощности системы горячего водоснабжения 
(тыс. куб. м/сутки) ООО «РТК» 0,750

5 Справочно: количество выданных тех. условий на 
подключение к ООО «РТК» 0

1) В соответствии со Стандартами раскрытия информации организаци-
ями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2009 №1140.

Ульяновский областной общественный фонд помощи 
дважды обманутым соинвесторам долевого строительства 
сообщает, что не имеет на балансе никакого имущества.


