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Бизнес Северного 
Кавказа недокредитован 
и испытывает 
финансовый голод.
 Об этом можно судить 
как минимум по отчетам 
ключевых игроков 
банковской сферы 
региона, в последнее 
время довольно 
активно наращивающих 
кредитные портфели. 

П
РИ этом экономические и 
финансовые прогнозы по-
зволяют с большой долей 
уверенности говорить, что 
темпы кредитования биз-

неса сохранятся и на Ставропо-
лье, и в республиках, отметил на 
встрече с журналистами управ-
ляющий филиалом Банка ВТБ в 
Северо-Кавказском округе Вик-
тор Кузьменко. Очевиден огром-
ный, пока не использованный 
экономический потенциал. На 
примере работы филиала видно, 
что особую потребность в сред-
ствах испытывают такие локомо-
тивные для округа отрасли, как 
торговля, строительство, пище-

вая и химическая промышлен-
ность. Кстати, в первом квартале 
этого года в кредитном портфе-
ле филиала впервые за послед-
ние пять лет появились клиенты, 
представляющие сельскохозяй-
ственный сектор. 

В целом же за январь - март 
предприятия Северо-Кавказ-
ского федерального округа поза-
имствовали в ВТБ в общей слож-
ности миллиард рублей. В итоге 
срочный кредитный портфель фи-
лиала за первый квартал вырос на 
24 процента, составив на начало 
апреля 2,5 млрд рублей. Потому, 
по всей видимости, прозвучало на 
пресс-конференции, филиал бан-
ка в СКФО по итогам года значи-
тельно перевыполнит плановые 
показатели по кредитованию. 

К слову, о неплохом «самочув-
ствии» бизнеса на Северном Кав-
казе свидетельствуют и другие 
индикаторы. В частности, под-
черкнул В. Кузьменко, на мини-
мальном уровне остаются объе-
мы так называемой проблемной 
ссудной задолженности. Затруд-
нения корпоративных клиентов с 
обслуживанием займов не носят 
массовый характер – это говорит 

в числе прочего о том, что пред-
принимательский сектор дей-
ствительно учится консерватив-
но подходить к своим бизнес-
планам и трезво оценивать соб-
ственные возможности при реа-
лизации инвестпроектов. Это со-
относится с политикой банка, де-
лающего ставку исключительно 
на разумные риски. Среди знако-

вых кредитных сделок можно от-
метить недавнее одобрение ВТБ 
долгосрочной кредитной линии 
кисловодскому «Нарзану», старт 
финансирования проектов ком-
пании «Ставропольагросоюз» и 
некоторые другие. 

При этом важно отметить, что 
инвестиции банка в экономику 
Северного Кавказа не ограничи-

ваются взаимодействием лишь 
с предпринимательским секто-
ром. ВТБ продолжает финанси-
ровать органы власти и муни-
ципальные образования. Так, в 
первом квартале филиал банка в 
СКФО стал победителем в откры-
том аукционе на право кредитова-
ния города-курорта Пятигорска в 
сумме 140 млн рублей сроком на 
три года. Вместе с тем объем ли-
митов, установленных филиалом 
ВТБ в СКФО на органы госвласти 
регионов и местного самоуправ-
ления, составляет в общей сумме 
6,8 млрд рублей. И в ближайшее 
время эта планка может возрасти 
до 8,8 млрд. 

Кстати, в «копилку» особо эф-
фективных примеров государ ст-
вен но-частного партнерства од-
нозначно можно добавить уча-
стие ВТБ в качестве генерально-
го агента в сделке по размещению 
первого выпуска облигаций Став-
рополья. И как писала «СП», нача-
ло публичной кредитной истории 
края ознаменовалось включени-
ем облигационного займа в Лом-
бардный список Банка России, 
что открыло дополнительные вы-
годы перед держателями ценных 

бумаг региона. Филиал намерен 
участвовать в анонсированном 
властями Ставрополья конкурсе 
по отбору агента для следующе-
го выпуска облигаций.

Безусловно, важным показате-
лем деятельности любой кредит-
ной организации является объем 
привлеченных средств клиентов. 
Депозитная политика ВТБ позво-
лила филиалу банка в СКФО так-
же заинтересовать корпоратив-
ных клиентов, особенно компа-
нии из категории крупного биз-
неса. По итогам первого квартала 
объем привлеченных средств до-
стиг 2,2 млрд рублей, что на трид-
цать процентов выше аналогично-
го показателя годом ранее. 

- Можно приводить в пример и 
другие цифры, - подчеркнул Вик-
тор Кузьменко. - Но главное, что 
ВТБ в СКФО по итогам прошлого 
года и первого квартала нынеш-
него не только отличился поло-
жительной динамикой по коли-
чественным показателям, но и 
продемонстрировал качествен-
ные индикаторы работы с клиен-
тами. Задача на перспективу – 
удержать позитивный тренд. При 
этом уверяю, что клиентоориен-
тированность остается приори-
тетом в бизнесе филиала. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Кредиты для «локомотивов»

На правах рекламы

ПОДЕЛИЛИСЬ КРОВЬЮ

Н
А пункты приема крови 
Ставрополя, Пятигорска, 
Лермонтова, Ессентуков 
пришли нотариусы и со-
трудники нотариальных 

контор, чтобы сдать кровь для 
нуждающихся в переливании. 
Инициатором акции стал со-
вет молодых нотариусов Нота-
риальной палаты Ставрополь-
ского края (НПСК), который об-
ратился с призывом поделить-
ся кровью с нуждающимися в 
ней не только к коллегам края, 
но и к нотариусам всей Россий-
ской Федерации. Ведь, как из-
вестно, с принятием нового ФЗ 
«О донорстве крови и ее ком-
понентов» была упраздне-
на плата за донорство. И, как 
следствие, возникла проблема 
дефицита в медучреждениях 
крови и ее компонентов.  Что-
бы восполнить хотя бы частич-
но эту нехватку, только в Став-
рополе на станцию перелива-
ния крови пришли около 30 со-
трудников нотариата. 

- И дело вовсе не в том, что 
наши соотечественники испы-
тывают непреодолимый страх 
перед иглами или людьми в 
белых халатах, - поделилась 
мнением консультант нотари-
уса Элина Соболева (на сним-
ке). - Ситуация куда серьез-
нее: люди разучились состра-
дать, совершать добрые дела 
бескорыстно. Поэтому мы хо-
тим своим примером призвать 
окружающих быть отзывчивее 
и милосерднее.

- Сейчас донорство в Рос-
сии – острая и больная тема, 
- подчеркнул президент НПСК 
Николай Кашурин. - Мне по ду-
ше, что в рядах нотариата края 

Вчера, накануне своего профессионального праздника, нотариат Став-
рополья провел краевую донорскую акцию милосердия «Спасая жизни»

нашлись чуткие и отзывчивые 
люди, которые сегодня уча-
ствуют в акции «Спасая жиз-
ни». Думаю, нас поддержат и 
коллеги в других регионах Рос-
сии. Это дело из разряда тех, 
которых должно быть больше в 

жизни нотариального сообще-
ства, как и в жизни каждого от-
ветственного и любящего свою 
страну человека.

Ю. ФИЛЬ.
Фото Е. ГОНЧАРОВОЙ.

Сегодня Промышленный район 
города Ставрополя отмечает 
36-ю годовщину со дня образования. 
Со знаменательным событием 
жителей района-именинника 
поздравил губернатор 
Валерий ЗЕРЕНКОВ.

В приветственной телеграмме, направлен-
ной в адрес главы администрации района Дми-
трия Семенова, в частности, говорится: «Не-

смотря на молодой по человеческим меркам  
возраст, район уже создал свою замечатель-
ную историю, свой неповторимый облик. Се-
годня здесь сосредоточены крупнейшие пред-
приятия и организации, вузы, медучреждения, 
которые формируют крепкую основу благопо-
лучия краевой столицы. Вместе с тем Промыш-
ленный район – это уютные жилые кварталы, 
любимый горожанами парк Победы, много-
численные скверы, памятники и достоприме-
чательности, создающие лицо Ставрополя».

27 апреля 1906 года начала 
работу первая в России 
Государственная Дума. С памятной 
датой федеральных и краевых 
парламентариев поздравил 
губернатор Валерий ЗЕРЕНКОВ.

В телеграммах, направленных в адрес 
председателя Совета Федерации Валентины 
Матвиенко, председателя Госдумы РФ Сергея 
Нарышкина, а также сенаторов и депутатов, 
представляющих в российском парламенте 
Ставропольский край, в частности, говорит-
ся: «Сохраняя преемственность традиций, за-
ложенных более столетия назад, сегодня рос-
сийский парламент является одним из ключе-
вых институтов в жизни нашей страны. Дея-
тельность Федерального Собрания РФ обе-
спечивает важнейшие политические и эконо-
мические преобразования, предопределяет 
дальнейшее развитие России как правового 
и социального государства».

Отдельно Валерий Зеренков обратился к 
депутатам краевого парламента, направив  
приветствие в адрес председателя Думы края 
Юрия Белого. «Результаты каждодневного тру-
да депутатского корпуса краевой Думы помо-

гают повышению качества жизни людей, укре-
плению благополучия, стабильности и мира на 
Ставрополье, - отметил, в частности, губерна-
тор. - Уверен, что и в дальнейшем этому будет 
способствовать взаимопонимание и конструк-
тивное сотрудничество Думы с исполнитель-
ной властью края».

Напомним, что Валерий Зеренков стоял 
у истоков формирования системы законо-
дательной власти на Ставрополье, являясь 
председателем Государственной Думы Став-
ропольского края первого созыва.

От имени Думы Ставропольского 
края с праздником поздравляет 
ее председатель Юрий БЕЛЫЙ:

- Этот праздник имеет глубокие корни и 
огромное значение в истории становления и 
развития демократии в России. Является при-
знанием больших заслуг российских парла-
ментариев в создании эффективной и работа-
ющей на перспективу законодательной базы на-
шей великой державы. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья и благополучия, неиссякае-
мой энергии и ярких идей, мудрости и терпения 
для достижения новых побед на благо России!

Сегодня впервые отмечается 
День российского парламентаризма

С днем рождения, район!

Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

С 
ОКТЯБРЬСКИМ райо-
ном, отметил В. Зерен-
ков, связан важный этап 
его трудовой биографии. 
В 90-е годы прошлого 

столетия он стал первым гла-
вой местной администрации. 
Говоря о текущем положении 
дел на Ставрополье, Валерий 
Зеренков обозначил основные 
приоритеты развития региона, 
сделав упор на социальной на-
правленности работы краевых 
властей.

- «Майские» указы прези-
дента Путина поставили перед 
нами высокую планку. Нуж-
но работать для людей, для 
тех, кто учит, лечит, воспиты-
вает. Мы основательно пере-
смотрели бюджет края, чтобы 
поднять зарплату бюджетни-
кам до уровня, обозначенного 
президентом страны, - подчер-
кнул глава региона. 

По словам губернатора, во-
просы развития и проблемы 
Ставрополья сегодня находят 
понимание на высоком феде-
ральном уровне, во всех ми-
нистерствах и ведомствах.  В 
то же время, акцентировал Ва-
лерий Зеренков, заботу о про-
стых гражданах необходимо 

усилить и на уровне муници-
палитетов: держать под стро-
гим административным кон-
тролем процесс застройки, не 
допуская размещения зданий 
в оползневых зонах, строить 
спортивные площадки, при-
водить в порядок места отды-
ха, помогать малообеспечен-
ным гражданам. 

Как пояснил глава админи-
страции Октябрьского района 
Игорь Серов, членами совета 
руководителей ведется боль-
шая работа по благоустрой-
ству города. Только за про-
шедший год собраны сред-

ства и отремонтированы ме-
мориал «Огонь вечной славы», 
памятники Александру Суво-
рову и Иосифу Апанасенко, 
приведен в порядок сквер у 
лицея № 8. На средства меце-
натов оказывается регулярная 
адресная помощь ветеранам, 
семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, детям-
сиротам. На территории рай-
она расположены два детских 
дома, которые находятся под 
патронажем спонсоров. 

- Детям нужны не только 
подарки. Главное, что им не-
обходимо, - это полноценные 

семьи. Активнее ведите про-
паганду усыновления, убеж-
дайте тех, у кого есть возмож-
ность совершать благородные 
поступки: надо забирать детей 
из детских домов, - обратился 
Валерий Зеренков к районно-
му активу. 

За вклад в развитие столи-
цы края и всего Ставрополья 
губернатор вручил членам со-
вета руководителей Октябрь-
ского района краевые награ-
ды. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Нужны благородные поступки
Совет руководителей 
Октябрьского района 
города Ставрополя в эти 
дни отмечает 10-летие 
со дня образования. 
В связи с юбилеем 
почетный председатель 
совета губернатор 
Валерий Зеренков 
провел торжественную 
встречу с представите-
лями районной админи-
страции и деловых 
кругов города, 
сообщает пресс-служба 
главы края. 

ПРИМЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Вчера губернатор Вале-
рий Зеренков провел ра-
бочую встречу с руково-
дителями двух крупных 
сельхозпредприятий Но-
воселицкого района – 
Григорием Донцовым, 
возглавляющим опытно-
про изводственное хо-
зяйство «Луч», и Никола-
ем Шуруповым, дирек-
тором ООО «Свободный 
труд», сообщает пресс-
служба главы края.

Инициаторами встречи 
выступили аграрии. С гла-
вой края они обсудили во-
просы социально-экономи-
ческого развития Новосе-
лицкого района, в том числе 
укрепления его потенциала 
в сфере производства зер-
на и животноводческой про-
дукции. Валерия Зеренкова 
особо заинтересовал опыт 
участия предприятий в жиз-
ни новоселицкой земли, в 
частности сооружение за 
свой счет спортивных объ-
ектов и поддержка каза-
чества. Как прозвучало на 
встрече, хозяйства оказали 
помощь местным казачьим 
объединениям в приобре-
тении формы, а также осу-
ществляют доплаты участ-
никам казачьих патрулей. 

- Это хороший пример со-
циальной ответственности. 
Очень важно, чтобы такие на-
чинания находили поддерж-
ку у местных администра-
ций, были замечены при пла-
нировании развития терри-
торий, - отметил глава края.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

К
АК отметил председа-
тель совета депутат 
А.  Гоноченко, на Став-
рополье ведется боль-
шая работа по военно-

патриотическому воспита-
нию молодежи. Тревожит, од-
нако, что отсутствует систем-
ность в этом направлении де-
ятельности, не скоординиро-
ваны зачастую действия раз-
личных властных структур, в 
той или иной степени отвеча-
ющих за воспитание детей и 
молодежи. 

- Активность приходит-
ся, как правило, на период, 
предшествующий Дню По-
беды. И уже на следующий 
день организаторы вздыха-
ют облегченно и считают, что 
начались каникулы в военно-
патриотическом воспитании, 
- с огорчением констатиро-
вал А. Гоноченко. 

Депутат привел данные 
социологического опроса 
школьников, из которых сле-
дует, что большинство совре-
менных детей не знает даты 
начала Великой Отечествен-
ной войны. Ни числа, ни года. 
О том, что 9 мая - День Побе-
ды, помнят, но, в каком году 
произошло событие, многие 
затрудняются ответить.

Заместитель министра 
образования края Д. Рудне-
ва пояснила такое незнание 
особенностями сегодняшней 
школьной программы: изу-
чение тем, касающихся Ве-
ликой Отечественной войны, 
приходится исключительно 
на 9 и 11 классы. Однако по-
сле обращения ветеранских 
организаций и по поручению 
губернатора края В. Зеренко-
ва министерство взялось ис-
править ситуацию.

- Мы привлекли ученых-
историков, которые сейчас 
разрабатывают программу и 

КОГДА БЫЛА ВОЙНА
Прошло заседание совета старейшин при председателе Думы СК

методику спецкурса по исто-
рии Великой Отечественной 
войны для школ края, - пояс-
нила Д. Руднева. - Такие заня-
тия во внеурочное время бу-
дут проводиться с 1 сентя-
бря нового учебного года для 
школьников 2 - 8 классов. Те-
ория будет подкрепляться му-
зейной и поисковой работой.

О том, что сегодня уже де-
лается для патриотического 
воспитания детей и молоде-
жи в образовательных учреж-
дениях, рассказали предста-
вители администраций Алек-
сандровского, Андроповского 
районов и города Кисловод-
ска. Ребята участвуют в акци-
ях «Георгиевская ленточка», 
«Поздравь ветерана», созда-
нии электронных книг памя-
ти о земляках-фронтовиках, 
в деятельности военно-
патриотических клубов, 
вокально-хореографических 
конкурсах «Солдатский кон-
верт» и «Нам этот мир заве-
щано беречь». Созданы по-
сты № 1 у памятников погиб-
шим защитникам Родины от 
немецко-фашистских захват-
чиков. 

От имени общественности 
и в первую очередь ветера-

нов замглавы администрации 
города-курорта В. Губанов по-
просил А. Гоноченко как депу-
тата посодействовать присво-
ению Кисловодску звания «Го-
род воинской славы».

- Ни в каком другом горо-
де не было столько госпита-
лей для раненых, - напом-
нил он. - Бальнеологические 
методики помогли вернуть в 
строй 80% бойцов, проходив-
ших здесь лечение. Такого ре-
зультата не было в других го-
родах и госпиталях страны.

- Присвоение этого статуса 
почетно и для края в целом, - 
отметил депутат. - Губернатор 
поручил мне взять у вас доку-
менты, касающиеся этого во-
проса. В мае Валерий Георги-
евич будет встречаться с пре-
зидентом страны и передаст 
нашу просьбу.

Совет старейшин при-
нял обращение к главе пра-
вительства Д. Медведеву с 
просьбой увеличить в школь-
ной программе количество 
часов, посвященных Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 годов.

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ОТСТАВКА

Губернатор Валерий Зеренков принял от-
ставку заместителя председателя пра-
вительства Ставропольского края Сер-
гея Ушакова с 26 апреля 2013 года, со-
общает пресс-служба главы края. Соот-
вествующее постановление подписано 
24 апреля.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ
ВОССТАНИЯ

Вчера в селе Сенгилеевском Шпаковского 
района на базе военно-патриотического 
клуба «Русские витязи» торжественно от-
крыт единственный в России памятный 
мемориал, посвященный советским сол-
датам, погибшим во время восстания в 
пакистанском лагере Бадабер. События 
происходили 26 апреля 1986 года, ког-
да 12 наших пленных вступили в нерав-
ный бой с полуторатысячной душманской 
группировкой. На открытие памятника из 
украинского Запорожья приехали вдова 
руководителя восстания Виктора Духов-
ченко Вера Федорова и его сын, кадро-
вый военный Виктор Духовченко.

И. ИЛЬИНОВ.

 ПЕРЕМЕНЫ 
В АГРОПРОМСОЮЗЕ

Вчера в министерстве сельского хозяй-
ства края прошло отчетно-выборное со-
брание Агропромышленного союза Став-
ропольского края. Итоги проделанной 
работы подвел секретарь организации 
В. Целовальников, отметив вклад в раз-
витие регионального агропрома. На со-
брании состоялись выборы председа-
теля краевого Агропромсоюза. Им стал 
зампред правительства СК Н. Великдань. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НОВЫЙ ПАРТЛИДЕР
Прошла конференция Ставропольского го-
родского отделения «Единой России», на 
которой тайным голосованием избран но-
вый лидер партии. В декабре прошлого го-
да И. Богданов, возглавлявший городское 
отделение «ЕР» с 2007 года, был избран се-
кретарем регионального отделения, поэ-
тому городским партийцам необходимо 
было определиться с новым руководите-
лем. В работе конференции приняли уча-
стие И. Богданов, первый заместитель 
председателя Думы края Д. Судавцов, гла-
ва города Г. Колягин, глава администрации 
Ставрополя А. Джатдоев. Для голосования 
было внесено две кандидатуры: депутата 
Ставропольской городской Думы Евгения 
Пятака и замминистра имущественных от-
ношений края Максима Маширова. В ито-
ге, сообщает пресс-служба регионально-
го отделения «ЕР», секретарем городского 
отделения партии стал Е. Пятак.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 КОНГРЕСС ОВЦЕВОДОВ 
Вчера в крае завершил свою работу меж-
дународный конгресс ученых-овцеводов, 
инициаторами которого выступил Ставро-
польский НИИ животноводства и кормо-
производства. На него съехались пред-
ставители десятков регионов России, а 
также стран ближнего и дальнего зару-
бежья. В ходе конгресса обсуждались ак-
туальные проблемы научного обеспече-
ния отрасли овцеводства и козоводства 
России и стран СНГ, а также ее государ-
ственной поддержки. Участники предста-
вительного форума побывали также в ве-
дущих овцеводческих племзаводах Став-
рополья, по достоинству оценив генети-
ческий потенциал региональной отрасли. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КОНЕЦ ОТОПЛЕНИЮ
По прогнозам Ставропольского гидро-
метцентра, уже в ближайшие выходные в 
наш регион наконец-то придет настоящая 
весна. Ожидается потепление. Как сооб-
щает пресс-служба администрации кра-
евого центра, в связи с этим с 29  апреля 
котельные в Ставрополе перейдут на лет-
ний режим работы. 

А. ФРОЛОВ.

 ОГНЕОПАСНОЕ ЛОЖЕ
В родильном отделении Георгиевской 
ЦРБ новорожденный получил ожоги III 
степени в результате... возгорания дет-
ской кроватки с электрообогревом. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, 
площадь ожогов у малыша составила око-
ло восьми процентов тела, сейчас ребе-
нок находится в реанимационном отделе-
нии детской краевой больницы. По одной 
из версий, причиной происшествия ста-
ла неисправная электрика кроватки. Для 
того чтобы установить истину, назначена 
пожарно - техническая экспертиза. Про-
водится доследственная проверка.

Ю. ФИЛЬ.

СТРОИТСЯ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
В Пятигорске строится епархиальный центр, изначально про-
ектировавшийся как многофункциональный объект. Часть зда-
ния займут структуры управления Пятигорской и Черкесской 
епархии, находящиеся сегодня во временных приспособлен-
ных помещениях. Здесь также разместится храм в честь Ивер-
ской иконы Божией Матери. Основную же площадь отведут под 
новый духовный и культурный центр. Специальные помеще-
ния предусмотрены для формируемого церковного архива и  
бесплатной юридической консультации. Если позволят сред-
ства, на базе епархиального центра планируется также соз-
дать спортзал для детей из социально незащищенных семей. 

Н. БЫКОВА.

СЕЗОН ФОНТАНОВ
 В связи с погодными условиями в администрации Ставро-
поля  принято решение перенести открытие сезона фонтанов 
на 1 мая. В 15 часов праздничные мероприятия стартуют на 
трех площадках - около цветомузыкального фонтана на Кре-
постной горе, в сквере драмтеатра и на площади 200-летия. 
Программа будет наполнена выступлениями хореографиче-
ских и вокальных коллективов. У фонтанов в сквере театра и 
на площади 200-летия пройдут театрализованные постанов-
ки с участием ростовых кукол.

ПОЧТА И ПОЛИЦИЯ 
ПРОТИВ МОШЕННИКОВ
В последнее время в нашем регионе увеличилось количество 
телефонных мошенничеств. Жертвами чаще всего становятся 
пенсионеры. Как сообщает пресс-служба УФПС, доставлять 
листовки по почтовым ящикам и лично пенсионерам с акту-
альной информацией от главного управления МВД России по 
краю и вести разъяснительные беседы начали доставщики пен-
сий. В настоящее время восемь тысяч листовок с напоминани-
ями и советами, как не попасться на уловки мошенников, раз-
дают на Ставрополье пенсионерам работники Почты России. 

А. ФРОЛОВ.
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ЗЛОБА ДНЯ
В ДУМЕ КРАЯ

В январе этого года 
Президент России Владимир 
Путин подписал закон, обязы-
вающий застройщиков стра-
ховать риски инвесторов до-
левого строительства. Это 
еще один шаг по созданию 
в нашей стране системы 
защиты дольщиков. Ведь го-
сударство до сих пор не мо-
жет окончательно решить про-
блемы тех, кто в свое время 
пострадал, доверившись не-
надежным застройщикам, и 
остался без заветного жилья 
и денег. Законодательные но-
вации в этой сфере проком-
ментировал руководитель 
известного на Юге России 
«Юридического агентства 
«СРВ» Роман САВИЧЕВ. 

-В 
НАЧАЛЕ двухтысячных 
годов стало очевидно, 
что в законодатель-
стве остается нема-
ло пробелов, которые 

позволяют мошенникам зама-
нивать людей в строительные 
«пустышки». - Для того чтобы 
не допустить дальнейшего ро-
ста армии пострадавших, был 
утвержден ряд требований к 
процессу заключения сделки 
между застройщиком и граж-
данами. Это действительно 
позволило исключить многие 
мошеннические схемы. Более 
того, дольщики могут участво-
вать в процедурах банкрот-
ства компании-застройщика на 
льготных условиях. Но на прак-
тике по-прежнему часты слу-
чаи, когда дольщики остают-
ся не у дел по простой причине 
отсутствия у банкрота активов. 

Собственно, эту проблему 
во многом призваны решить 
недавние изменения, внесен-
ные в федеральное законода-
тельство и предусматриваю-
щие с 2014 года введение до-
полнительных гарантий для 
участников долевого строи-
тельства жилья. В частности, 
застройщик должен будет вы-
брать один из двух вариантов 
обеспечения исполнения сво-
их обязательств – поручитель-
ство банка или страхование 
гражданской ответственности. 
В свою очередь, это страхова-
ние может осуществляться пу-
тем участия компании в обще-
стве взаимного страхования 
застройщиков либо путем за-
ключения договора со страхо-
вой организацией. Без поручи-
тельства банка или страховки 
продавать строящийся объект 
с привлечением средств доль-
щиков будет противозаконно. 
А при наступлении страхово-
го случая, под которым под-
разумеваются банкротство 
застрой щика и решение су-
да об обращении взыскания 
на предмет залога, вложен-
ные дольщиками средства бу-
дут возвращены им в полном 
объеме. 

Таковы вкратце новые пра-
вила игры. И строительному 
комплексу дан год на то, чтобы 

В 
ОБСУЖДЕНИИ проблем 
селян приняли участие 
председатель ДСК Юрий 
Белый, заместитель пред-
седателя правительства 

СК Николай Великдань, руково-
дители ряда сельхозпредприя-
тий и администрации Трунов-
ского района. 

Основным вопросом заседа-
ния стало состояние мелиора-
ции на Ставрополье. С инфор-
мацией выступил первый заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства Александр Нагаев. Он 
отметил, что ситуация в насто-
ящее время сложная. Пропуск-
ная способность каналов, на-
ходящихся в федеральной соб-
ственности, достигла критиче-
ского уровня по причине хро-
нического недофинансирова-
ния работ по поддержанию их в 
надлежащем состоянии. Затра-
ты на уплату электроэнергии 
для полива сельскохозяйствен-
ных культур возросли до уров-
ня, не позволяющего их окупить 
за счет выручки от выращенной 
продукции. Это привело к значи-
тельному сокращению площа-
ди орошаемых земель, с 412 до 

303 тысяч гектаров, то есть на 26 
процентов. И это по данным гос-
статистики. Однако на самом де-
ле ситуация куда серьезнее. Ряд 
хозяйств демонтировали инже-
нерные сооружения, но не отчи-
тались о превращении поливно-
го гектара в богарную пашню. 
Край теряет национальное до-
стояние, созданное трудом не 
одного поколения в довоенные 
и послевоенные годы. 

Депутаты подчеркнули, что 
обеспокоены ситуацией. По 
оценке Ивана Богачева, феде-
ральная власть совместно с ре-
гиональной, безусловно, долж-
на  энергичнее решать пробле-
мы водохозяйственного ком-
плекса края. Сегодня крестья-
не не получают дотаций на элек-
тричество для насосных стан-
ций, как это было еще несколько 
лет назад. К тому же на их пле-
чи хотят повесить часть расхо-
дов по содержанию гидротех-
нических сооружений. На засе-
дании прозвучал резонный во-
прос: почему не платят за во-
ду водоканал и энергетики, по-
требляющие 82 процента обще-
го объема воды?  

Н
ЕСМОТРЯ на имеющуюся 
положительную динамику 
в сфере противодействия 
в крае наркоугрозе (не-
который спад наркопре-

ступности, уменьшение коли-
чества лиц, состоящих на учете 
как употребляющих наркотики и 
т. д.), результаты этого масштаб-
ного исследования, в ходе кото-
рого наркоситуация в крае была 
проанализирована с различных 
точек зрения (правоохранитель-
ной системы, здравоохранения, 
образования и др.), увы, неуте-
шительные. 

На территории края в про-
шлом году было зарегистриро-
вано 4087 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков. 43 человека погибли 
в результате отравления наркоти-
ческими средствами и психоак-
тивными веществами. А число со-
стоящих на учете в наркодиспан-
серах лиц составило 8665. Из них 
47 - несовершеннолетние. Конеч-
но, официальные статистические 
данные правоохранительных ор-
ганов и наркологических учреж-
дений края - это только вершина 
айсберга. Фактические масшта-
бы распространения наркомании 
с учетом коэффициента латент-
ности в разы выше. 

В соответствии с методикой 
Государственного антинаркоти-
ческого комитета РФ определе-
но пять категорий оценки нар-
коситуации: «удовлетворитель-
ная», «напряженная», «тяже-
лая», «предкризисная» и «кри-
зисная». Согласно мониторин-
говым расчетам, в нашем крае 
она характеризуется как тяже-
лая. То есть такая же, как в 2011 
году. 

В разрезе муниципальных 
образований края она харак-
теризуется следующим обра-
зом: в 11 из них наркоситуация 
характеризуется как напряжен-
ная, в 17- тяжелая, в пяти (Геор-
гиевский район, включая город 
Георгиевск, Минераловодский 
район, город-курорт Железно-
водск, город-курорт Ессенту-
ки и город-курорт Кисловодск)  
находится в предкризисном со-
стоянии.

По сравнению с 2011 годом 
наркоситуация улучшилась в 
Лермонтове, Предгорном, Бу-
денновском, Шпаковском му-
ниципальных районах, ухудши-
лась в городах-курортах Же-
лезноводск, Ессентуки, Кисло-
водск, а также в Советском, Апа-
насенковском, Красногвардей-
ском, Нефтекумском, Алексан-

Региональный агропром 
- один из основных 
кормильцев Ставрополья. 
Вот почему этому 
сектору экономики 
уделяется такое большое 
внимание со стороны 
руководства края, 
органов власти, а также 
различных политических 
и общественных 
организаций. Так, 
по инициативе  
Ставропольского 
регионального отделения 
ВПП «Единая Россия» 
прошло заседание 
круглого стола на тему 
«Поддержка села», где 
речь шла о сегодняшнем 
и завтрашнем дне 
ставропольского села. 

В 
ЕГО работе приняли уча-
стие секретарь регио-
нального отделения «ЕР» 
Иван Богданов, замести-
тели председателя прави-

тельства СК Николай Великдань 
и Дмитрий Грибенник, а также 
представители районных адми-
нистраций, ведущих сельскохо-
зяйственных и фермерских хо-
зяйств края. 

Открывая встречу, Иван Бог-
данов сообщил собравшимся, 
что премьер-министр России 
Дмитрий Медведев поддержал 
инициативу   «Единой   России» 
об увеличении финансирования 
отечественного АПК в три раза - 
с 15 до 42 миллиардов рублей. 
Дополнительные средства пред-
лагается направить по ряду при-
оритетных направлений. 15 мил-

лиардов - на компенсацию удо-
рожания кормов для агропроиз-
водителей, десять - на увеличе-
ние ассигнований по оказанию 
несвязанной поддержки в сфе-
ре растениеводства, более сем-
надцати миллиардов - по воз-
мещению части затрат на упла-
ту процентов по краткосрочным 
займам, а также инвестицион-
ным кредитам в этой же отрас-
ли. Как прозвучало на заседа-
нии, более шестидесяти реги-
онов страны уже получили по-
гектарную поддержку на весен-
ние полевые работы, а это хоро-
шее подспорье для приобрете-
ния горюче-смазочных матери-
алов, удобрений, семян и много 
другого. 

Ставрополье - одна из основ-
ных житниц страны и зерновых 
экспортеров продукции. Спрос 
на продовольствие стремитель-
но растет во всем мире. В бли-
жайшее время у нашей страны 
есть все шансы стать крупней-
шим поставщиком продуктов пи-
тания. Свою нишу в интегриро-
ванном торговом пространстве, 
особенно в свете присоедине-
ния к ВТО, может занять и Став-
рополье. Но для этого еще пред-
стоит решить немало серьезных 
проблем, чтобы на международ-
ном продовольственном рынке 
нашим крестьянам можно было 
«общаться» на равных. В нынеш-
нем году перед сельскохозяй-
ственной отраслью стоят осо-
бые задачи. Необходимо вос-
становиться после засухи, осо-
бенно в производстве зерновых 
культур, обеспечить дальнейший 
рост в мясном животноводстве, 
сделать более устойчивым мо-
лочное. Очень важно в сегод-

няшней ситуации из-за подо-
рожавших кормов не допустить 
сброса поголовья. Предстоит 
продолжить технологическое 
обновление агропрома, а также 
социальное обустройство сель-
ской глубинки.  

Основные точки роста ре-
гионального агропрома, обе-
спечения продовольственной 
безопасности в своем высту-
плении обозначил замести-
тель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань. Но 
прежде он отметил, что, несмо-
тря на все сложности, погодно-
климатические нюансы, сель-
скохозяйственная отрасль в 
прошлом году принесла реги-
ональной экономике солидную 
прибыль - девять миллиардов 
рублей. Доля прибыльных хо-
зяйств составила 92 процента. 
Она могла быть еще выше, но 
виной всему засуха, нещадно 
прошедшая по нескольким рай-
онам края и «забравшая» милли-
оны тонн зерна. 

Тем не менее ставропольские 
аграрии выжили, сделали хоро-
ший задел под урожай нынеш-
него года, успешно проводят 
весенний сев, словом, делают 
все возможное, чтобы получить 
максимальный результат. Одна-
ко не все зависит от самих кре-
стьян. В этой ситуации огромное 
значение приобретает государ-
ственная поддержка. Широкий 
резонанс, в том числе и на за-
седании круглого стола, вызва-
ли новые ее «законы» - так назы-
ваемая несвязанная поддержка 
растениеводства в перерасчете 
на гектар. И хотя, с одной сторо-
ны, она имеет ряд преимуществ, 
одно из которых - уход от бумаж-

ной волокиты, так как теперь не-
обходим гораздо меньший пакет 
документов, с другой - потерь не 
избежать. После введения тако-
го вида господдержки в среднем 
на один гектар ставропольские 
крестьяне будут получать как ми-
нимум на полторы сотни рублей 
меньше, нежели раньше. А по 
некоторым районам эти потери 
еще более ощутимы. 

- В таких условиях нашим 
аграриям будет сложнее жить, 
конкурировать, особенно на 
международном рынке, - отме-
тил заместитель председателя 
правительства СК Николай Ве-
ликдань. - Ведь во многих ве-
дущих западных странах объем 
данной государственной под-
держки больше в разы. Нам на-
до сегодня всерьез задуматься, 
как выжить в сегодняшней ситу-
ации, получить максимальную 
прибыль при минимальной се-
бестоимости продукции.

Для этого, звучало на засе-
дании, конечно, нужны новые 
технологии и программы, кото-
рые поднимут агропромышлен-
ный комплекс на новый, высоко-
производительный уровень с за-
действованием инновационных 
энергосберегающих проектов 
во многих сельскохозяйствен-
ных отраслях, в том числе и в жи-
вотноводстве, одном из затрат-
ных секторов АПК. На Ставропо-
лье меры господдержки помога-
ют животноводам наращивать 
производство. По данным крае-
вого минсельхоза, в прошлом го-
ду аграрному сектору экономи-
ки края оказана государствен-
ная поддержка в сумме более 
5,3 миллиарда рублей, что на 21 
процент выше уровня позапро-

Т
АКАЯ встреча вот уже пятый 
раз прошла в Ставрополе 
на базе Института Друж-
бы народов Кавказа. Тема 
достаточно сложная и ак-

туальная для современности. 
Поскольку в рамках конферен-
ции обсудили влияние глобали-
зационных процессов и тенден-
ций инновационного развития на 
социально-экономическое со-
стояние страны, формирование 
инвестиционного климата и пер-
спективное развитие сферы сер-
виса и туризма региона, транс-
формацию общества и права, 
социально-политические изме-
нения в России и многое другое.

Для успешного диалога мо-
лодых ученых и представителей 
старшего поколения активное 
участие в мероприятии приня-
ли серьезные эксперты: доктор 
экономических наук профессор 
Московского государственного 
университета имени М.В Ло-
моносова Александр Бузгалин 
и доктор  экономических  наук  
профессор Южного федераль-
ного университета, заслужен-
ный деятель науки РФ Виктор 
Овчинников. С приветственным 
словом к участникам встречи 
обратился президент Конгрес-
са деловых кругов Ставрополья 
Василий Травов:

- Как известно, Россия не так 
давно вступила в ВТО. Думали, 
что теперь заживем, как вся Ев-
ропа. Но, к сожалению, это при-
вело и к возникновению допол-
нительных проблем, которые 
необходимо решать. Например, 
чтобы «выпустить» на мировой 
рынок отечественного произво-
дителя, необходимо повышать 

конкурентоспособность и каче-
ство его продукции. Мы эти во-
просы решаем и решим. Жизнь 
требует от нас больших усилий, 
а благодаря молодым ученым 
мы все преодолеем, поэтому  
участникам конференции я же-
лаю успехов.

Глубоко погрузил слушателей 
в экономические реалии и про-
фессор Александр Бузгалин. Он 
размышлял о тех моделях эконо-
мики, по которым можно «дви-
гать» страну, говорил о слож-
ной финансовой ситуации, о па-
радоксах и специфике развития 
отечественного производства. 
В общем, его доклад на моло-
дых ученых произвел впечатле-
ние. Вот на чем он заострил вни-
мание:

- Иногда человеку кажется, 
что глобальные проблемы так 
далеки от него. Но, поверьте, 
даже обычный потребитель ощу-
щает на себе любые колебания 
экономики.  

Поговорим о проблеме инду-
стриализации и постиндустри-
ального развития. Лет тридцать 
назад этот вопрос остро стоял 
перед мировым сообществом. 
Высказывалось мнение, что ин-
дустриальный путь развития се-
бя исчерпал, а постиндустриали-
зация – это будущее экономики. 
Прошло почти полстолетия, про-
гремел экономический кризис, и 
стало ясно, что возврат к инду-
стриализации во многом необ-
ходим. И тут возникает вопрос: 
вперед или назад? Если вперед, 
к индустрии, то к какой? Если мы 
вместо посреднических струк-
тур создадим огромное количе-
ство предприятий, где будут со-

бираться американские, япон-
ские, китайские компании, где 
мы будем вместо китайцев стро-
чить джинсы и собирать бытовые 
приборы, – это будет индустри-
ализация, и у нас появятся про-
мышленные предприятия, кото-
рых сейчас не так много. Но бу-
дет это шагом вперед или нет? 
Есть и альтернативный вариант, 
когда в стране будут создавать-
ся современные производства и 
разрабатываться элементы ин-
формационных технологий: не 
собирать мобильные телефо-
ны по существующим схемам, 
а разрабатывать их новые эле-
менты. Это другая промышлен-
ная революция, это другой тип 
технологического развития ре-
ального сектора. Но тогда ока-
жется, что стране необходимо 
большое количество высокооб-
разованных людей в разных сфе-
рах – и экономисты, и технологи, 
и педагоги, и психологи. Окажет-
ся, что человек должен жить 80-
90 лет, причем эффективно, быть 
здоровым, культурным, должен 
читать умные книги, а не толь-
ко смотреть сериалы и играть в 
компьютерные игры. Есть и кон-
цепция культурного лидерства, 
когда страна предлагает миру 
другую модель развития. В исто-
рии такие примеры есть. Здесь 
придется пересмотреть мно-
гие вещи. Например, управлять 
страной должны будут деятели 
культуры, образования и науки, 
которые объяснят людям, что те 
должны не просиживать у экра-
нов телевизоров, а думать о сво-
ем культурном и нравственном 
развитии…

Молодым ученым, в свою 

очередь, тоже есть что пред-
ложить обществу и над чем по-
размыслить. В рамках научно-
практической конференции 
весь день работали девять сек-
ций по разным направлениям: 
«Проблемы и перспективы со-
циально-экономического раз-
вития в условиях глобализации», 
«Социально-психологические 
проблемы формирования ин-
вестиционно привлекательно-
го климата в регионах», «Реги-
ональные аспекты современных 
международных отношений», 
«Проблемы духовности в эпоху 
экономической трансформа-
ции». Магистр Северо-Кавказ-
ского федерального универси-
тета К. Звягинцева подготови-
ла материал, касающийся про-
блем инновационного развития 
регионов: «Как показывает ми-
ровой опыт, наиболее динами-
ческое развитие получают те 
регионы, где формируется ин-
новационная инфраструктура, 
которая охватывает образова-
тельные и научные учрежде-
ния, предприятия, исследова-
тельские центры, органы госу-
дарственного управления, фи-
нансовые учреждения». Таким 
образом, для обеспечения ин-
новационного развития терри-
тории, считает девушка, необ-
ходимо сформировать и зако-
нодательно закрепить государ-
ственную политику, согласовать 
развитие конкретных регионов с 
учетом приоритетных направле-
ний инновационной деятельно-
сти. Об особенностях развития 
сферы услуг в своем докладе го-
ворила преподаватель Институ-
та  Дружбы   народов   Кавказа 

И. Вдовина. Удобное географи-
ческое расположение по отно-
шению к крупным рынкам, тес-
ные связи со странами ближне-
го и дальнего зарубежья на юж-
ных границах России через ди-
аспоры, наличие богатых при-
родных ресурсов и незагружен-
ных мощностей (производствен-
ных площадок, на базе которых 
возможно наращивать произ-
водство) создают хорошие усло-
вия, которые привлекут инвести-
ции в СКФО. Она выяснила, что 
потенциал развития территорий 
нашего округа включает прак-
тически все отрасли современ-
ной экономики: туристическую, 
сельскохозяйственную, пище-
вую промышленность, машино-
строение, добычу полезных ис-
копаемых, промышленное про-
изводство, производство стро-
ительных материалов и многое 
другое. Ключевыми проблема-
ми развития субъектов РФ, вхо-
дящих в состав СКФО, являются 
высокая дотационность эконо-
мики, высокий уровень безра-
ботицы, низкий уровень обеспе-
ченности населения социальной 
инфраструктурой, высокая из-
ношенность сетей коммуналь-
ной сферы.

Международная научно-прак-
ти ческая конференция «Глобаль-
ная экономическая трансфор-
ма ция и инновационное разви-
тие регионов» в очередной раз 
доказала, что молодежь нерав-
нодушна к тому, как развивается 
Россия, и готова принимать ак-
тивное участие в строительстве 
идеальной модели экономики.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Сберечь 
национальное 
достояние

Юрий Белый отметил, что 
необходимо ставить вопрос 
о возвращении субсидий по 
электричеству для насосных 
станций. Проблема требу-
ет усилий всех ветвей власти, 
иначе можно просто потерять 
орошение как таковое. Депута-
ты считают, к решению вопро-
са необходимо привлечь фе-
деральных коллег, представ-
ляющих Ставрополье в Госду-
ме России. В частности, до-
биться возвращения в регио-
ны так называемого водного 
налога, средства от его сбора 
можно было бы направить на 
реконструкцию и модерниза-
цию водохозяйственного ком-
плекса края. Следует смелее 
осваивать новые технологии, 
например, капельное и низко-
напорное орошение. Депутат 
Айдын Ширинов предложил 
обратиться по данному вопро-
су в профильный комитет Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания России. 

Участники заседания так-
же ознакомились с произ-
водственной базой СПК «Кол-
хоз Терновский», в том чис-
ле и орошаемым клином пло-
щадью 3 тысячи гектаров. Де-
путаты профильного комите-
та Думы и руководители сель-
хозпредприятий отметили вы-
сокий уровень организации 
труда в хозяйстве, являющем-
ся одним из лидеров аграрно-
го производства края, и роль в 
достижении высокого резуль-
тата своего коллеги Ивана Бо-
гачева, который руководит кол-
хозом уже 37 лет. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-

службы ДСК.

Выездное заседание комитета по аграрным вопро-
сам, продовольствию, земельным отношениям 
и землеустройству прошло в селе Труновском 
на базе сельскохозяйственного производственно-
го кооператива «Колхоз Терновский» под пред се-
дательством его главы Ивана Богачева.

Заставить слезть с иглы
Аппаратом антинаркотической комиссии 
в Ставропольском крае совместно с субъектами 
антинаркотической деятельности проведен 
мониторинг наркоситуации в Ставропольском крае 
по итогам 2012 года, сообщили в управлении 
по координации деятельности в сфере обеспечения 
общественной безопасности, законности 
и правопорядка в Ставропольском крае аппарата 
правительства Ставропольского края.

дровском, Андроповском, Арз-
гирском, Левокумском, Тур-
кменском районах.

Для объективности монито-
ринговой оценки наркоситуа-
ции в крае было проведено со-
циологическое исследование с 
опросом более 2,6 тыс. респон-
дентов. По их мнению, ведущим 
фактором, способствующим во-
влечению в наркотическую за-
висимость, является желание 
уйти от различного рода про-
блем: конфликтов в семье, не-
понимания со стороны родите-
лей и близких, трудностей с уче-
бой и работой. Вторым по степе-
ни значимости фактором являет-
ся любопытство, помноженное 
на жажду новых и ярких ощуще-
ний. А третьим - употребление 
«за компанию».

К сожалению, опрос выявил 
и крайне опасную тенденцию: 
если раньше наркомания вос-
принималась как маргиналь-
ное социальное явление, то те-
перь становится чем-то при-
вычным, обыденным. Так, око-
ло 13% опрошенных убеждены 
в доступности наркотиков. Их, 
по мнению жителей края, лег-
че всего приобрести в ночных 
клубах, на дискотеках, на «тай-
ных квартирах». Вызывает оза-
боченность один из показате-
лей социологического исследо-
вания – более 6% молодых лю-
дей ответили, что наркотики они 
впервые попробовали в учебных 
заведениях. Второй тенденци-
ей, выявленной в ходе опроса, 
является тот факт, что обще-
ство в целом осознает масштаб 
опасности и ориентировано на 
ужесточение мер борьбы с нар-

коугрозой. По мнению респон-
дентов, наиболее эффективны-
ми мерами решения проблемы 
наркомании являются семейное 
воспитание детей, объяснение 
им вреда и опасности наркома-
нии. Данной точки зрения при-
держиваются 44% опрошен-
ных, 30% респондентов  - при-
верженцы жестких мер борьбы с 
наркоманией, 29% считают, что 
решению проблемы наркома-
нии будет способствовать обе-
спечение условий для трудоза-
нятости, занятий спортом и до-
суга молодежи.

Так какие же меры необхо-
димо принять для стабилиза-
ции наркоситуации в крае? По 
результатам мониторинга бы-
ли выработаны следующие на-
правления, приоритетными из 
которых названы: организа-
ция занятости молодежи, про-
ведение мероприятий, спо-
собствующих активному во-
влечению населения в занятия 
физической культурой, спор-
том и творчеством, духовно-
нравственному развитию; вы-
явление и раскрытие тяжких и 
особо тяжких преступлений, 
связанных со сбытом нарко-
тических средств и организа-
цией притонов; привлечение 
к уголовной ответственности 
лидеров и участников органи-
зованных преступных групп и 
сообществ; проведение про-
филактических мероприятий в 
местах массового отдыха моло-
дежи; повышение эффективно-
сти деятельности по профилак-
тике потребления зелья.

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.

РЕШАТЬ 
ДОЛЖЕН 
ДОЛЬЩИК 

Для очень многих россиян вариант покупки 
квартиры на этапе строительства дома едва ли 
не единственный путь улучшить свои жилищные 
условия. Стоимость квадратных метров по договору 
долевого строительства ниже, чем в готовом доме. 
Однако и риск здесь особый...

подготовиться к нововведению. 
Отмечу, что идея страхования 
ответственности застройщиков 
правильная, во многих странах 
мира такая норма в законода-
тельстве успешно действует в 
реальной жизни. В России же эта 
система только формируется, 
и, думаю, новый закон вряд ли 
сможет стать панацеей от всех 
проблем и полностью избавить 
дольщиков от рисков при инве-
стировании в строительство жи-
лья. На мой взгляд, многие из их 
доводов, звучащих в пользу того, 
что новые требования к застрой-
щикам грозят ухудшением си-
туации в сфере долевого стро-
ительства, вполне справедливы 
и обоснованны.

К примеру, сами застройщи-
ки уже анонсируют возможное 
удорожание стоимости строи-
тельства объектов недвижимо-
сти, что, безусловно, скажется и 
на  кошельках  людей. То есть из-
за единичных случаев обмана, 
допущенного нерадивыми ком-
паниями, якобы расплачивать-
ся за дополнительные гаран-
тии будут вынуждены миллионы 
дольщиков, которые приобретут 
квартиры у добросовестных за-
стройщиков. Потому последние 
сейчас выступают с предложе-
нием внести изменения в феде-
ральное законодательство, что-
бы положения закона о страхова-
нии гражданской ответственно-
сти застройщиков применялись 
в добровольном порядке. 

Не выражают восторга, кста-
ти, ни страховые компании, ни 
банкиры. Ведь понятно, что тот 
же договор страхования может 

содержать целый ряд исклю-
чений, в том числе невозмож-
ность застраховать противо-
правный интерес или, други-
ми словами, умысел страхо-
вателя. Иными словами, за-
кон составлен таким образом, 
что страховщикам предлага-
ется страховать риск, просчи-
тать который невозможно. При 
этом размер финансовых га-
рантий, достаточный для ком-
пенсации понесенного ущерба, 
должен быть сопоставим с ры-
ночной стоимостью квартир. То 
есть в случае массовых финан-
совых проблем застройщиков 
страховой рынок может просто 
не потянуть объем выплат.

Плюс к этому не исключено, 
что некоторые страховые ком-
пании без особых проблем бу-
дут штамповать полисы «сво-
им» застройщикам. Но, скорее 
всего, появится пул страхов-
щиков, которые, получив не-
обходимую лицензию, будут 
работать только на этом рын-
ке. Такой компании ничто не ме-
шает в один момент оказаться 
банкротом. Страховщику бу-
дет проще обанкротиться, чем 
решать проблемы недобросо-
вестного застройщика, оста-
вившего недострой при полной 
растрате вложений дольщиков. 

На мой взгляд, идея высту-
пать гарантом по договору с 
дольщиками для банка может 
быть выгодной, если строи-
тельство ведется с привлече-
нием его кредитных средств. 
Понятно, что во всех осталь-
ных случаях банкиры не ста-
нут брать на себя избыточный 
риск.

Из всего сказанного можно 
сделать вывод, что закон нуж-
дается в доработке и уточне-
нии формулировок. Безуслов-
но, участник долевого строи-
тельства должен иметь эф-
фективный механизм воз-
действия на застройщика. И 
одним из оптимальных ва-
риантов защиты интересов 
дольщиков эксперты называ-
ют включение в закон об уча-
стии в долевом строительстве 
положений, которые обязали 
бы застройщика застрахо-
вать свою гражданскую от-
ветственность, в случае если 
участник долевого строитель-
ства потребует этого при за-
ключении договора.

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

КАК ВЫЖИТЬ В ВТО
шлого года. В том числе на жи-
вотноводство направлено 900 
миллионов рублей. В крае со-
храняется положительный тренд 
объемов производства животно-
водческой продукции. В минув-
шем году скота и птицы во всех 
категориях хозяйств получено 
почти на шесть процентов боль-
ше, поголовье птицы и овец вы-
росло более чем на шесть про-
центов. 

Как отмечали выступавшие на 
заседании круглого стола, рост 
производства продукции живот-
новодства на Ставрополье будет 
идти за счет создания принци-
пиально новой технологической 
базы с использованием совре-
менного оборудования для мо-
дернизации животноводческих 
ферм, наращивания генетиче-
ского потенциала продуктивно-
сти поголовья. В рамках реали-
зации госпрограммы развития 
сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 
годы предусмотрена поддерж-
ка по ряду направлений субси-
дирования, в том числе по стра-
хованию сельскохозяйственных 
животных, племенному живот-
новодству, овцеводству, а так-
же на каждый литр реализован-
ного молока.

Будут поддержаны экономи-
чески значимые региональные 
программы, в том числе по раз-
витию молочного скотоводства и 
увеличению производства моло-
ка, развитию мясного животно-
водства, поддержке начинающих 
фермеров, семейных животно-
водческих ферм, созданных на 
базе КФХ. В этом году продол-
жается реализация 48 инвести-
ционных проектов в АПК края, в 
том числе в сфере животновод-
ства – восемнадцати. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.  

Экономика в руках молодых
Депозит, инвестиционный портфель, диверсификация, акции – все эти слова хорошо знакомы экономистам. 
Поэтому неудивительно, что на международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов 
и студентов «Глобальная экономическая трансформация и инновационное развитие регионов» они звучали часто

ЗЮГАНОВ ПОЗДРАВИЛ БУДЕННОВЦЕВ

С этим событием жителей го-
рода Буденновска, который бо-
лее 60 лет носит его имя, поздра-
вил лидер компартии Геннадий 
Зюганов. В телеграмме в адрес 
главы города говорится: «Жизнь 
С.М. Буденного - это путь, кото-
рый открыла детям бедняков Ве-
ликая Октябрьская социалисти-
ческая революция, путь, на ко-
тором успехи и достижения за-
висели только от воли и таланта 
человека. Лихой драгун русско-
японской и русско-германской 
войн с сердцем настоящего па-
триота, он сразу принял совет-
скую власть и в 1918 году соз-

дал революционный конный от-
ряд, который впоследствии стал 
прославленной и непобедимой 
Первой конной армией. Семен 
Михайлович - сын своей Родины 
и своей эпохи - стал легендой 
при жизни. Его имя звучало как 
символ побед Красной армии, о 
невиданной храбрости народно-
го полководца и его военной му-
дрости слагали песни... Пусть бу-
дет примером для новых поколе-
ний патриотов та любовь к своей 
стране и своему народу, которую 
пронес С.М. Буденный через всю 
свою жизнь...».

Т. ВАРДАНЯН.

25 апреля исполнилось 130 лет со дня рождения легендар-
ного командарма Первой конной армии Семена Михайлови-
ча Буденного - маршала СССР, трижды Героя Советского Со-
юза и полного георгиевского кавалера.

ДАТА

В ПРЕДДВЕРИИ 
ПОБЕДЫ
Вышел из печати очередной, 
10-й номер «Вестника ставро-
польской краевой организации 
ветеранов». Как и всегда, он 
повествует о буднях организа-
ции, ее городских и районных 
советов. Номер открывается 
корреспонденцией о встре-
че губернатора В. Зеренкова 
с ветеранским активом. Чита-
тели найдут в этом периодиче-
ском издании также статьи, по-
священные Дню Победы и тем, 
кто участвовал в Великой Оте-
чественной войне.

МАЛОИМУЩИМ 
ПОЛОЖЕНА 
ПОМОЩЬ 
Управление труда, социаль-
ной защиты и работы с насе-
лением в районах города ад-
министрации Ставрополя на-
поминает, что малоимущие 
пенсионеры могут получить 
ежемесячную денежную по-
мощь в размере 100 рублей 
на проезд в муниципальном 
общественном транспорте. 
Эта выплата положена пен-
сионерам, зарегистрирован-
ным в Ставрополе и не поль-
зующимся мерами социаль-
ной поддержки. Для этого не-
обходимо представить па-
спорт, пенсионное удостове-
рение, справку о размере пен-
сии за текущий месяц и сбере-
гательную книжку. Документы 
принимаются в офисах мно-
гофункционального центра, 
в управлении труда, социаль-
ной защиты и работы с насе-
лением в районах города.

А. РУСАНОВ.
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ПОДРОБНОСТИ

ЗНАЙ НАШИХ!
АКТУАЛЬНО

НАЛОГИ

К
РЕДИТ наличными на 
сумму до 700000 рублей 
можно получить без по-
ручителей и залогов, с 
возможностью полно-

го и частичного досрочно-
го погашения на любом сро-
ке. Этот кредит называется 
«Большие деньги 700», по-
скольку сумма, которую мо-
жет получить клиент, дей-
ствительно немаленькая: ми-
нимум 100 тысяч рублей, мак-
симум 700 тысяч. 

Срок определяет сам кли-
ент, в зависимости от того, 
какие ежемесячные выпла-
ты будут ему  комфортны: от 
1 до 5 лет, с шагом в полго-
да. Ставка по этому креди-
ту – 22,9% годовых, что не-
много для кредита без за-
логов и поручительства, для 
получения которого не нужно 
долго собирать справки, а на 
оформление уйдет всего от 2 
до 5 дней. 

Такой кредит наличными 
хорош тем, что его можно 
легко получить и потратить 
на цели, на которые трудно 
получить целевой кредит. На-
пример, купить машину у со-
седа, а не в салоне, или шу-
бу для жены на меховой яр-
марке, где нет возможности 
оформить кредит. 

Минимальная сумма лю-
бого вклада  всего 1000 ру-
блей, в том числе и по вкла-
ду «Доходный год» с высо-
кой ставкой 11% годовых! 
Такой вклад может открыть 
человек даже с самым не-
большим доходом. Прият-
ным дополнением к вкладу 
станут открытие вне очере-
ди и высокая ставка досроч-
ного расторжения. 6,5% го-
довых вы получите, даже ес-
ли заберете деньги из банка 
всего через пару дней после 
открытия вклада. 

Ведь, хотя срок вклада 
небольшой – 1 год, иногда 
у каждого из нас могут воз-
никнуть непредвиденные об-
стоятельства, из-за которых 
деньги понадобятся досроч-
но. Если же таких ситуаций 
не возникнет и будет жела-

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Выгодные кредиты 
и депозиты в любое 
время рядом!

В марте в нашем городе открылся еще один офис 
Банка Хоум Кредит. Он находится на перекрестке улиц  
50 лет ВЛКСМ и 45-я Параллель. Многие горожане уже 
отметили, что на «финансовой карте» города появилась новая 
точка. Место выбрано не случайно, как и график работы: 
без перерывов и выходных. В Хоум Кредите считают, 
что банковские услуги должны быть доступны всем в любое 
удобное время. В офис  удобно зайти в течение всего дня 
в будни или даже в выходные, без спешки и суеты. Но только 
ли это привлекает людей? Какие условия предлагает банк?

Возможность оформления вклада без капитализации необходимо уточнять в офисах банка. Частичное снятие не допускается. За опе-
рации по счетам, открытым вкладчику, банком может взиматься вознаграждение в соответствии с тарифами банка.

Свидетельство Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о включении банка в реестр банков - участников си-
стемы обязательного страхования вкладов от 11.11.2004 № 170. 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15.03.2012 (бессрочная).    Реклама.

Адрес: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 62/1,
тел.: 22-17-26,  22-17-27,  22-17-28. 

График работы: пн. - пт.: 9.00 - 19.00, 
сб.: 10.00 - 18.00,  вс.: 10.00 - 17.00.

ние, то вклад можно пролон-
гировать после окончания 
срока на следующий такой 
же. Приятно, что для попол-
нения вклада также доста-
точно 1000 рублей. 

Проценты выплачиваются 
ежемесячно, можно выбрать 
вариант без капитализации, 
когда проценты просто пере-
числяются на связанный счет 
клиента, полезным дополне-
нием к которому станет бес-

платно выпущенная дебето-
вая карта.  Она откроет до-
ступ к деньгам через бан-
комат, позволит совершать 
активные операции через 
интернет-банк или распла-
чиваться процентами, упав-
шими на связанный счет, за 
покупки в магазине. 

Если же вы выберете 
вклад с капитализацией, 
проценты будут присоеди-
няться к сумме вклада. В 

следующем месяце процен-
ты будут начисляться уже на 
сумму вклада вместе с про-
центами за предыдущий ме-
сяц. Поэтому в конце сро-
ка вас ждет приятный сюр-
приз:  процентный доход 
будет больше, чем вы ожи-
дали! По вкладу «Доходный 
год» реальный доход с ка-
питализацией будет соот-
ветствовать ставке 11,57% 
годовых. 

В Ставрополе 
прошел XXI краевой 
фестиваль-конкурс 
«Студенческая весна 
Ставрополья - 2013»

С
ЕМЬ крупных вузов пред-
ставили на сцене свои 
программы. Разнообра зие 
жанров, оригинальность 
номеров, свежесть заду-

мок не могли оставить зрителей 
равнодушными. На протяжении 
трех часов зал не утихал. И каж-
дый участник действительно за-
служил настоящее признание. 

«Студенческая весна» в крае 
проходила в три этапа и длилась 
около двух месяцев. Как подсчи-
тали организаторы, за это вре-
мя зрители и жюри просмотре-
ли номера в 50 различных номи-
нациях - от эстрадного и народ-
ного вокала до инструменталь-
ного исполнения, от спортивно-
го и фольклорного танца до пан-
томимы и техно-арта. По итогам 
краевого фестиваля-конкурса  
комитетом Ставропольского 
края по делам молодежи, крае-
вой общественной организаци-
ей «Союз молодежи Ставропо-
лья», управлением по делам мо-
лодежи администрации Ставро-
поля сформирована региональ-
ная делегация для участия в XXI 
Всероссийском фестивале «Рос-
сийская студенческая весна», 
который пройдет в конце мая в 
Ульяновске. 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»
ЕДЕТ В УЛЬЯНОВСК

Р
ОССИЙСКУЮ делегацию  
возглавлял заместитель 
председателя Совета Фе-
дерации Федерально-
го Собрания Российской 

Федерации Ильяс Магомед-
Саламович Умаханов. В ее со-
став входил и сенатор от Став-
ропольского края  Михаил Алек-
сандрович Афанасов.

Поскольку еще в 2009 году на 
третьем саммите  «Группы двад-
цати» в Питтсбурге было приня-
то решение о закреплении по-
стоянного статуса за форматом 
«двадцатки» и признании его 
«главным форумом междуна-
родного экономического сотруд-
ничества входящих в него госу-
дарств», на апрельской встрече 
глав парламентов было рассмо-
трено пять блоков проблем ны-
нешнего экономического разви-
тия в мире.  

Среди них реформа финансо-
вой системы и борьба с корруп-
цией, при обсуждении которой 
выступил и глава российской де-
легации И.М.-С. Умаханов,  соз-
дание рабочих мест и содей-
ствие торговле, законодатель-
ные меры и государственная 
политика в сфере обеспечения 
продовольственной безопасно-
сти, законодательство об изме-
нении климата и зеленой эконо-
мике, устойчивое управление во-
дными ресурсами для промыш-
ленного развития, продоволь-
ственной безопасности и про-
изводства энергии. 

На церемонии закрытия фо-
рума выступил также и руково-
дитель делегации Российской 
Федерации И.М.-С. Умаханов.

Принятые по обсуждаемым 
вопросам решения предусма-
тривают прежде всего меры за-
конодательного характера, они 
нацеливают парламенты стран 
«двадцатки» на общие векторы в 
национальных законах, их сбли-
жение во имя достижения про-
гресса в ответах на вызовы со-
временности. 

В итоговой декларации при-
знано, что парламентское об-
суждение способствует поис-
ку решений в условиях кризи-
са экономики, названо целесо-
образным усиление организа-
ционного участия парламентов 
в рамках их полномочий про-
движения соответствующих за-
конодательных инициатив, пар-
ламенты стран-участниц наце-
лены на осуществление полно-
го, своевременного и согласо-
ванного применения правил по 
финансовому надзору и регули-
рованию с целью предотвраще-
ния повторения в будущем кри-
зиса, аналогичного настоящему, 
что в конечном счете должно ве-
сти к возвращению доверия из-
бирателей. 

Участие делегации парламен-
та России в форуме стран «Боль-
шой двадцатки» в Мехико пред-
ставляется крайне важным еще и  
в контексте ближайших событий 
в мировой политике. Речь идет 
о том, что,   несмотря на нефор-
мальный характер «Группы двад-
цати», в рамках форума действу-
ет так называемая «руководящая 
тройка», состоящая из предыду-
щего, нынешнего и следующего  
председателей.

Задачи «тройки» – обеспечить 
преемственность и последова-
тельность рассматриваемых в 
«двадцатке» вопросов, отчет-
ность и прозрачность в выпол-

«ДВАДЦАТКА» - 
ЭТО СЕРЬЕЗНО
В начале апреля в Мехико прошел 4-й форум глав парламентов 
стран «Большой двадцатки», в котором  принимали участие 
делегации Аргентины,  Бразилии, Великобритании, Индии, 
Индонезии, Канады, Китая, Мексики, Российской Федерации, 
Саудовской Аравии, Турции, Франции, ЮАР, Южной Кореи, 
Японии и Европейского Союза, а также парламентарии Испании, 
Колумбии, Чили и председатель Межпарламентского союза

нении принимаемых решений, а 
также их легитимность  за счет 
консультаций с не входящими в 
группу сторонами. «Тройка» яв-
ляется «первым кругом» консуль-
таций по повестке дня саммитов 
и работы «двадцатки» в целом и 
по содержанию проектов доку-
ментов, прежде чем они выно-
сятся на обсуждение всех сто-
рон.

Россия участвует в «тройке» 
в 2012, 2013 и 2014 годах. В пе-
риод нашего председательства 
в «тройку» войдут также Мекси-
ка и Австралия. 

Российское председатель-
ство формально началось еще 
1 декабря 2012 года. Централь-
ная задача российского пред-
седательства – сконцентриро-
вать усилия форума крупней-
ших экономик мира на разра-
ботке мер по ключевым эконо-
мическим и финансовым про-
блемам, от которых зависит 
экономический рост и созда-
ние рабочих мест во всех стра-
нах мира. 

Создание условий для реше-
ния этих проблем является глав-
ной целью работы «Группы двад-
цати» и, по мнению российского 
председательства, должно идти 
по трем приоритетным направ-
лениям: стимулирование инве-
стиций, обеспечение доверия и 
транспарентности на рынках и 
повышение эффективности ре-
гулирования. Об этом заявила на 
форуме российская делегация, 
приступившая уже к формулиро-
ванию повестки дня саммита ли-
деров стран «Большой двадцат-
ки», который пройдет в Санкт-
Петербурге 5-6 сентября теку-
щего года. 

Российская парламентская 
делегация заявила, что Россия 
обеспечит преемственность 
дискуссии по всем вопросам 
практически сложившейся по-
вестки «Группы двадцати», что-
бы максимально способство-
вать выполнению ранее приня-
тых обязательств. При этом бу-
дут предложены собственные 
подходы к их рассмотрению.

В качестве новых тем для об-
суждения российское председа-
тельство предлагает обсудить 
«финансирование инвестиций 
как основу экономического ро-
ста и создания рабочих мест» и 
«модернизацию национальных 
систем государственных заим-
ствований и управления суве-
ренным долгом».

Успешная реализация пред-
ложенных приоритетов будет 
подкреплена прагматичным 
подходом к организации рабо-
чего процесса саммита лидеров 
«Группы двадцати», максималь-
но ориентированного на конеч-
ный результат. Ключевыми под-
готовительными мероприятиями 
станут заседания заместителей 
министров и министров финан-
сов и управляющих централь-
ными банками, а также новация 
российского представительства 
– совместная встреча министров 
труда с министрами финансов.

Делегация парламента Рос-
сии заявила, что в целях обеспе-
чения легитимности, прозрачно-
сти и эффективности принимае-
мых решений российское пред-
ставительство намерено про-
водить широкие консультации 
со странами, не входящими в 
«Группу двадцати», международ-
ными организациями, бизнесом, 
профсоюзными объединениями, 
гражданским обществом, моло-
дежью, экспертным и академи-
ческим сообществами. 

Предполагается, что резуль-
тат активного взаимодействия 
между этими форматами, впер-
вые предложенными россий-
ским председательством, будет 
способствовать повышению эф-
фективности «Группы двадцати» 
для мирового сообщества.   

К тому же на май текущего 
года запланирован визит в Мек-
сику, которая традиционно явля-
ется одним из важных торговых 
партнеров России в Латинской 
Америке, председателя Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
Валентины Ивановны Матвиен-
ко. Вопросам подготовки этого 
визита была посвящена встре-
ча И.М.-С. Умаханова с предсе-
дателем правления сената Мек-
сики Эрнесто Кордеро Арройо, 
что придаст дополнительный 
импульс развитию межпарла-
ментского сотрудничества двух 
стран.  

В увязке этих двух крупных 
международных событий уча-
стие делегации Совета Феде-
рации России в 4-м форуме глав 
парламентов стран «Большой 
двадцатки» в Мехико видится ис-
ключительно важным, результа-
тивным и многообещающим.

МИХАИЛ БАЙРАК. 
Член Союза журналистов 

России.  

 Гала-концерт начался с 
награждения победителей. 
Долгожданные призы мо-
лодые артисты получили из 
рук заместителя председа-
теля ПСК Сергея Асадчева, 
заместителя главы админи-
страции Ставрополя Ольги 
Копейкиной и председателя 
комитета СК по делам моло-
дежи Ирины Шатской.

- От имени губернатора и 
правительства края хочу по-
здравить всех с этим гранди-
озным событием. Я уверен, 
что на «Российской студен-
ческой весне» выступят до-
стойные ребята, - подыто-
жил С.  Асадчев. 

Определились облада-
тели Гран-при. Абсолютны-
ми победителями конкур-
са стали: Максим Букреев 
(Ставропольский государ-
ственный аграрный универ-
ситет) в номинация «Эстрад-
ный вокал», Владимир Гусь-

ков (Северо-Кавказский фе-
деральный университет) в 
номинации «Народный во-
кал», Лилит Мирзоян (Став-
ропольский государствен-
ный медицинский универ-
ситет) - номинация «Эстрад-
ный вокал», Юлия Панюко-
ва (Невинномысский госу-
дарственный гуманитарно-
технический институт) в но-
минации «Эстрадный вокал», 
Алексей Фалалеев (Невинно-
мысский государственный 
гуманитарно-технический 
институт) в номинации 
«Цирк».

Эти ребята будут реко-
мендованы комитетом Став-
ропольского края по делам 
молодежи для присуждения 
премии по поддержке та-
лантливой молодежи в рам-
ках приоритетного нацио-
нального проекта «Образо-
вание». 119 участникам фи-
нала конкурса также были 

присуждены звания лауреа-
тов I, II, III степеней. Еще 86 
из них получили звания ди-
пломантов.

Названы лауреаты и в но-
минации «Лучшая программа 
«Студенческой весны Став-
рополья» учреждений выс-
шего профессионального 
образования Ставрополь-
ского края. Ими стали: про-
грамма «Новая весна СКФУ. 
Историю пишем вместе!» 
Северо-Кавказского фе-
дерального университета, 
программа «Весна на кры-
ше» Ставропольского го-
сударственного аграрного 
университета, программа 
«Кинофильм «75 мгновений 
весны» Ставропольского 
государст вен ного медицин-
ского университета.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.

К
РАЕВАЯ налоговая служба проана-
лизировала активность ставрополь-
цев, отчитывающихся о доходах, по-
лученных в прошлом году. Так, на на-
чало текущего месяца было подано 

40 тысяч деклараций - исходя из сложив-
шейся практики анализа это около 40 про-
центов потенциальных декларантов. Тра-
диционно высок процент граждан, пред-
ставивших декларации в связи с получе-
нием налоговых вычетов, таких на 1 апреля 
оказалось 35 тысяч. Тем, кто еще не подал 
декларацию, стоит поспешить. Штраф за 
несвоевременное представление декла-
рации составляет не менее 1000 рублей. 

Налоговая служба напоминает, что до 
конца апреля обязаны подать деклара-
цию по форме 3-НДФЛ индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, адвока-
ты, граждане, продавшие недвижимость 
и транспортные средства, находившиеся 
в собственности менее трех лет. Физиче-
ские лица, получившие выигрыши, возна-
граждения, также обязаны задеклариро-
вать свой доход. 

На обязанность отчитаться перед госу-
дарством налоговики обращают особое 
внимание граждан, получающих доход в 
натуральной форме. Речь идет о продо-
вольствии в счет платы за сданные в арен-
ду земельные доли – так называемые паи. 

Дело в том, что сельхозпроизводите-
ли, осуществляя выплату арендной пла-
ты в натуральной форме (зерном, мукой, 
другими продуктами), зачастую не имеют 
возможности удержать налог на доходы 

физических лиц, так как не ведут расче-
ты с пайщиками денежными средствами. 
Но, к сожалению, далеко не все организа-
ции или фермеры в соответствии с зако-
ном уведомляют людей об этом. 

В результате граждане, получившие 
доход, с которого не удержан налог, за-
частую не подозревают о возникающей у 
них обязанности декларировать доходы. 
Тем более что среди собственников зе-
мельных паев много пенсионеров, у ко-
торых заполнение налоговой декларации 
вызывает определенные трудности. Пото-
му для собственного спокойствия лучше 
самостоятельно уточнить свои налоговые 
обязательства, получив справки 2-НДФЛ у 
всех организаций и предпринимателей, от 
которых вы получали какие-либо доходы. 

В помощь налогоплательщикам на сай-
те краевого управления ФНС России соз-
дан специальный раздел, посвященный 
декларационной кампании, где подробно 
можно узнать обо всех категориях граж-
дан, обязанных подать декларацию, есть 
специальная программа для заполнения 
декларации, обучающие ролики с пошаго-
выми рекомендациями по использованию 
программы, примеры заполнения декла-
раций и другие методические материалы. 

Более того, для удобства налогопла-
тельщиков налоговые инспекции Ставро-
полья продлили рабочий день до 20 часов 
по вторникам и четвергам, а каждая вто-
рая и четвертая суббота месяца рабочие. 

Ю. ЮТКИНА.

Подходит к финишу декларационная кампания. 
Напомним: срок представления декларации 
в этом году истекает 30 апреля

НЕ ЗАБЫТЬ О ДЕКЛАРАЦИЯХ 

В ЦЕНТРЕ - 
ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Советский 
комплексный центр 
социального
обслуживания 
населения 
из Зеленокумска 
стал победителем 
Всероссийского 
конкурса 
Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ 
«Российская 
организация 
высокой социальной 
эффективности» 
в номинации 
«За формирование 
здорового 
образа жизни 
в организациях 
непроизводственной 
сферы». 

К
АК сообщили в пресс-
службе министерства 
социальной защиты на-
селения Ставрополь-
ского края, руководство 

центра серьезное внимание 
уделяет здоровью своих со-
трудников, поэтому пред-
ставленная программа по 
формированию здорового 
образа жизни впечатлила ор-
ганизаторов конкурса. 

Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления имеет 27 отделений. 
Всего в коллективе 205 че-
ловек. Основное направле-
ние деятельности - оказание 
социальных услуг различным 
категориям граждан. Работа 
очень тяжелая и физически, 
и морально, так как социаль-
ным работникам приходится 
иметь дело с людьми, попав-
шими в трудную жизненную 
ситуацию. 

Чтобы психологически 
разгрузить сотрудников, дать 
им заряд бодрости, руковод-
ство центра начало актив-
но привлекать их к участию в 
спортивной и культурной жиз-
ни. Ни один районный конкурс 
КВН, ни один фестиваль или 
спортивное состязание не об-
ходится без их участия. В кол-
лективе проводятся различ-
ные мероприятия по профи-
лактике курения, алкоголиз-
ма, наркомании. В прошлом 
году стало популярным такое 
направление, как туризм. Со-
трудники центра выезжают 
по культурным местам Став-
ропольского края, в том чис-
ле в города Кавказских Мине-
ральных Вод, посещают хра-
мы, целебные источники. 

Более того, и в самом цен-
тре, и во всех его отделениях 
установлены кулеры с чистой 
питьевой водой, регулярно 
организуются медосмотры и 
вакцинация. По наблюдению 
руководства центра, в ре-
зультате такой работы замет-
но улучшился микроклимат в 
коллективе, сотрудники ста-
ли меньше болеть. Число за-
болеваний с 2009 года умень-
шилось почти в два раза. 

Как мы сообщали ранее, 
губернатор Ставропольского 
края В. Зеренков поручил от-
метить лауреатов Всероссий-
ского конкурса краевыми на-
градами. Среди них Ставро-
польский аграрный универ-
ситет, который занял второе 
место в номинации «За раз-
витие социального партнер-
ства в организациях непроиз-
водственной сферы» и третье 
место в номинации «За раз-
витие кадрового потенциала 
в организациях непроизвод-
ственной сферы». 

А. РУСАНОВ.

ОДИН РАЗ 
Имущественный вычет при строи-
тельстве или приобретении жилья, 
а также земельных участков, на ко-
торых расположены приобретае-
мые объекты, и земельных участ-
ков под ИЖС является самым попу-
лярным у физических лиц, отмеча-
ют в инспекции ФНС по Ленинско-
му району Ставрополя. 

И
МУЩЕСТВЕННЫМ налоговым выче-
том при приобретении жилья можно 
воспользоваться только по одному 
объекту недвижимости и лишь один 
раз в жизни. Вычет предоставляется 

только в отношении тех доходов физическо-
го лица, которые облагаются НДФЛ по став-
ке 13%. При этом вычет не предоставляет-
ся, если оплата расходов произведена за 
счет средств работодателей или иных лиц, 
средств материнского капитала, бюджет-
ных средств и если сделка купли-продажи 
жилого дома, квартиры, комнаты или доли 
в них совершается между физлицами, яв-
ляющимися взаимозависимыми.

Существует два варианта получения 
имущественного вычета, связанного с при-
обретением или строительством жилья. Он 
может быть получен при подаче налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ по оконча-
нии года в налоговый орган по месту жи-
тельства налогоплательщика или у работо-
дателя до окончания года. 

Отметим, что налоговые декларации в 
связи с получением имущественных выче-
тов можно представить в течение всего ка-
лендарного года. Получить более подроб-
ную информацию о возможности получения 
налогового вычета в связи с приобретени-
ем жилья можно в налоговом органе по ме-
сту жительства.

На правах рекламы
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ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры
Ставропольского края

22 апреля 2013 г.                        г. Ставрополь                                 № 112

О внесении изменений в приказ министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского 

края от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об утверждении 
методи ки определения средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным районам (в том числе 

без учета населен ных пунктов, являющихся 
административными центрами муниципальных 

районов), населенным пунктам, являющимся 
административными центрами муниципальных 

районов, и городским округам Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-

каз мини стерства строительства и архитектуры Ставропольского 

края от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об утверждении методики опре-

деления средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальным районам (в том числе без уче-

та населенных пунктов, являющихся админи стративными центра-

ми муниципальных районов), населенным пунктам, яв ляющимся 

административными центрами муниципальных районов, и го-

родским округам Ставропольского края» (с изменениями, вне-

сенными прика зами мини стерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края от 25 июня 2012 г. № 198, от 19 сентября 

2012 г. № 299, от 19 декабря 2012 г. № 458).

2. Признать утратившими силу приказы министерства строи-

тельства и ар хитектуры Ставропольского края:

от 25 июня 2012 г. № 198 «О внесении изменений в приказ 

министер ства строительства и архитектуры Ставропольского края 

от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об утверждении методи ки опреде-

ления средней рыночной стоимо сти 1 квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальным районам (в том числе без учета 

населен ных пунктов, являющихся админи стративными центрами 

муниципальных районов), населенным пунктам, яв ляющимся ад-

министративными центрами муниципальных районов, и го родским 

окру гам Ставропольского края»;

от 19 сентября 2012 г. № 299 «О внесении изменений в приказ 

мини стерства строительства и архитектуры Ставропольского края 

от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об утверждении методи ки опреде-

ления средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальным районам (в том числе без уче-

та населен ных пунктов, являющихся административными центра-

ми муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся 

административными центрами муниципальных районов, и город-

ским округам Ставропольского края»;

от 19 декабря 2012 г. № 458 «О внесении изменений в приказ 

мини стерства строительства и архитектуры Ставропольского края 

от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об утверждении методи ки опреде-

ления средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальным районам (в том числе без учета 

населен ных пунктов, являющихся админи стративными центрами 

муниципальных районов), населенным пунктам, яв ляющимся ад-

министративными центрами муниципальных районов, и го родским 

округам Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заме стителя министра строительства и архитектуры Ставрополь-

ского края Лотову Е.П.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его  официального опубли кования.

Министр 
В.Н. КАРЛОВ

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства 

строительства и архитектуры 

Ставропольского края

от 22 апреля 2013 г. № 112

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приказ министерства строительства и архи-

тектуры Став ропольского края от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об 

утверждении методики определения средней рыночной стоимо-

сти 1 квадратного метра общей пло щади жилья по муниципальным 

районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющих-

ся административными центрами муниципальных райо нов), насе-

ленным пунктам, являющимся административными центрами му-

ниципальных районов, и городским округам Ставропольского края»

1. Подпункт 1.2 признать утратившим силу.

2. В Методике определения средней рыночной стоимости 1 

квадратно го метра общей площади жилья по муници пальным рай-

онам (в том чис ле без учета населенных пунктов, являю щихся ад-

министративными центрами муни ципальных районов), населен-

ным пунк там, являющимся администра тивными центрами муни-

ципальных райо нов, и городским округам Ставро польского края 

абзацы шестой – одиннадцатый пункта 9 заменить абзацами ше-

стым – пятнадцатым следующего содержания:

«В расчете поправочных коэффициентов используются данные 

о сред них ценах 1 квадратного метра общей площади жилья на 

вторичном рынке жилья (далее – средняя цена жилья на вторич-

ном рынке) по муниципальным образованиям муни ципальных рай-

онов по информации администраций му ниципальных образований 

соответствующих муниципальных районов Став ропольского края 

и средняя рыноч ная стоимость жилья по данным муници пальным 

районам Ставропольского края, установленная органом исполни-

тельной власти Ставропольского края, упол номоченным Прави-

тельством Ставропольского края.

Поправочные коэффициенты (К
к
) рассчитываются по муници-

пальным районам без учета населенных пунктов, яв ляющихся 

администрат ивными центрами муниципальных районов, и насе-

ленным пунктам, являю щимся административными центрами 

муниципаль ных районов Ставропольс кого края.

Поправочный коэффициент по населенному пункту, являюще-

муся административным центром муниципального района, рас-

считывается исходя из соотношения средних цен жилья на вто-

ричном рынке по населенному пункту, являющемуся администра-

тивным центром муниципального района, по информации адми-

нистрации муниципального образования, являющегося админи-

стративным центром соответствующего муниципального района, 

и средней рыночной стоимости жилья по данному муниципальному 

району с округлением в большую сторону до одного знака после 

запятой, если вторая цифра после запятой от 1 до 9 включительно.

Поправочный коэффициент по муниципальному району без 

учета насе ленного пункта, являющегося административным цен-

тром муниципального района, рассчитывается исходя из соотно-

шения средних цен жилья на вто ричном рынке по населенным пун-

ктам муниципального района без учета на селенного пункта, яв-

ляющегося административ ным центром муниципально го района, 

по информации адми нистраций муниципальных образований со-

ответствующего муниципального района и средней рыночной сто-

имости жи лья по данному муниципальному району с округлением 

в большую сторону до одного знака после запятой, если вторая 

цифра после запятой от 1 до 9 включительно.

В зависимости от расчетных значений поправочных коэффици-

ентов по муниципальным районам без учета населенных пунктов, 

являющихся адми нистративными центрами муниципальных рай-

онов, муниципальные районы Ставропольского края подразделя-

ются на следующие группы:

1 группа – К
к1 

– составляет более 0,8;

2 группа – К
к2 

– составляет от 0,6 до 0,8 включительно;

3 группа – К
к3 

– составляет менее 0,6.

Средний размер поправочных коэффициентов по муници-

пальным рай онам без учета населенных пунктов, являющихся 

административ ными цен трами муниципальных районов Ставро-

польского края, по каждой группе определяется как среднеариф-

метическое значение расчетных поправоч ных коэффициентов по 

муниципальным районам без учета населенных пунктов, являющих-

ся административными центрами муниципальных районов Ставро-

польского края, отнесенных к данной группе, с округ лением в боль-

шую сто рону до одного знака после запятой, если вторая цифра 

после запятой от 1 до 9 включительно.

Поправочные коэффициенты утверждаются приказом мини-

стерства ежеквартально.».

Заместитель министра строительства 
и архитектуры Ставропольского края

Е.П. ЛОТОВА

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  
(факт 01.01.2013 г.-31.03.2013 г.)

№ 

п/п
Наименование показателя п. Рыздвяный г. Светлоград с. Привольное

1
Количество поданных заявок на подключение 

к системе теплоснабжения
1 0 1

2
Количество зарегистрированных заявок 

на подключение к системе теплоснабжения
1 0 1

3
Количество исполненных заявок 

на подключение к системе теплоснабжения
0 0 0

4

Количество  заявок на подключение к системе 

теплоснабжения, по которым принято решение 

об отказе в подключении

0 0 0

5
Резерв мощности системы теплоснабжения 

(Гкал/сутки)
540,27 26,08 0

6
Справочно: количество выданных техусловий 

на подключение
0 0 1

Указанная информация публикуется в целях осуществления 
государственного контроля за соблюдением стандартов раскрытия 

информации организациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140.

Полный объем информации, подлежащей раскрытию, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации находится на официальном сайте 
ООО «Газпром энерго»: www.energo.gazprom.ru. Указанная информация также 

предоставляется на основании письменных запросов.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень 

министерства имущественных 
отношений Ставропольского края 

№ 11 (440)
I. Министерство имущественных отношений Ставропольского края, 

являющееся продавцом, сообщает, что в связи с отсутствием заявок 
признана несостоявшейся продажа посредством публичного пред-
ложения, проводимая 17 апреля 2013 года по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189/1, по продаже объектов недвижимости, распо-
ложенных по адресу: Буденновский район, с. Архангельское, ул. Ка-
линина, 61а: II корпус, здание стационарного отделения для преста-
релых (литера В) общей площадью 230,4 кв. м; здание стационарно-
го  отделения для престарелых (литера А) общей площадью 505,3 кв. 
м, земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 26:20:070114:142 с разрешенным использованием под ста-
ционарное отделение для престарелых общей площадью 10881 кв. 
м, на котором расположены объекты недвижимости.

II. Министерство имущественных отношений Ставрополь-
ского края сообщает, что во исполнение распоряжения прави-
тельства Ставропольского края от 18 апреля 2012 г. № 172-рп «О 
приватизации  нежилых помещений, расположенных по адресу: 
г. Ставрополь, просп. Кулакова, 18л» принято распоряжение ми-
нистерства имущественных отношений Ставропольского края от 
23 апреля 2013 г. № 628 об условиях приватизации посредством 
публичного предложения нежилых помещений, расположенных 
по адресу: г. Ставрополь, просп. Кулакова, 18л.

III. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении продажи посредством публичного 
предложения объектов недвижимости, расположенных по адресу: 
Буденновский район, с. Архангельское, ул. Калинина, 61а; нежилых 
помещений, расположенных по адресу: г. Ставрополь, просп. Кула-
кова, 18л.

1. Основание проведения продажи: 

Объект продажи

Распоряжение 
правительства 

Ставропольского 
края

Распоряжение 
министерства 

имущественных 
отношений 

Ставропольского 
края

объекты 
недвижимости, 
расположенные 
по адресу: 
Буденновский 
район, 
с. Архангельское, 
ул. Калинина, 61а

от 15 августа 2012 г. 
№ 327-рп

от 18 февраля 2013 г. 
№ 180

нежилые помеще-
ния, расположенные 
по адресу: 
г. Ставрополь, 
просп. Кулакова,18 л

от 18 апреля 2012 г. 
№ 172-рп

от 23 апреля 2013 г. 
№ 628

2. Собственник выставляемого на продажу имущества - 
Ставропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. Способ приватизации – продажа посредством публичного 
предложения.

5. Прием заявок на участие в продаже осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати и по 
7 июня 2013 года по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 
410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников продажи - 14 июня 2013 года.
Продажа посредством публичного предложения состоится 

2 июля 2013 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 
каб. 410:

объектов недвижимости, расположенных по адресу: Буденнов-
ский район, с. Архангельское, ул. Калинина, 61а, в 12.00 час;

нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Ставрополь, 
просп. Кулакова, 18л, в 11.00 час.

Место и срок подведения итогов продажи - 2 июля 2013 года по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемых на продажу объектах недви-
жимости:

6.1. Объекты недвижимости, расположенные по адресу: Бу-
денновский район, с. Архангельское, ул. Калинина, 61а: II корпус - 
здание стационарного отделения для престарелых (литера В) об-
щей площадью 230,4 кв. м; здание стационарного  отделения для 
престарелых (литера А) общей площадью 505,3 кв. м, земельный 
участок из земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
26:20:070114:142 с разрешенным использованием под стационар-
ное отделение для престарелых общей площадью 10881 кв. м, на 
котором расположены объекты недвижимости; обременения от-
сутствуют; 

цена первоначального предложения имущества - 2765527 рублей 
(с учетом НДС);

величина снижения цены первоначального предложения (шаг по-
нижения) - 276552 руб.;

минимальная цена предложения продажи имущества (цена от-
сечения) - 1382767 руб.

6.2. Нежилые помещения № 97-143, 163-193 общей площадью 
2049,10 кв. м, расположенные по адресу: г. Ставрополь, просп. Ку-
лакова, 18л, обременения отсутствуют; 

цена первоначального предложения имущества – 14049503 руб. 
с учетом НДС;

величина снижения цены первоначального предложения (шаг по-
нижения) -1404950 руб.

минимальная цена предложения продажи имущества (цена от-
сечения) – 7024753 руб.

7. Условия и порядок участия в продаже: 

Объекты недвижимости, 
расположенные по адресу: 

Буденновский район, 
с. Архангельское, 
ул. Калинина, 61а

Нежилые 
помещения, 

расположенные по 
адресу: 

г. Ставрополь, 
просп. Кулакова,18л

величина 
повышения 
цены 
предложения 
(шаг аукциона)

138276 руб.
702475 руб.

задаток 276553 руб. 1404950 руб.

Шаг понижения и шаг аукциона не изменяются в течение всей про-
цедуры продажи. Ознакомиться с распоряжениями об условиях при-
ватизации от 18 февраля 2013 г. № 180, от 23 апреля 2013 г. № 628, 
формой заявки, условиями договора о задатке, проектом договора 
купли-продажи, а также с иными сведениями об объекте продажи 
можно с момента приема заявок по адресу приема заявок, указанно-
му в п. 5, а также на сайте министерства имущественных отношений 
Ставропольского края www.miosk.estav.ru и на сайте www.torgi.gov.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

От претендента для участия в продаже принимается только одна 
заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в продажах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-

щие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие в продаже лежит 
на претенденте.

Покупателями государственного имущества Ставропольского 
края могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь, 
БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финан-
сов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задат-
ки перечисляются единовременно и должны поступить на указан-
ный счет не позднее 13 июня 2013 года.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в 
продаже посредством публичного предложения до момента при-
знания его участником такой продажи.

Порядок возвращения задатка. 
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае от-

каза в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к уча-
стию в продаже; в случае если претендент не признан победителем 
продажи; в случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в продаже; в случае признания продажи несосто-
явшейся; в случае отмены проведения продажи.

Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем 
продажи, засчитывается в счет оплаты имущества.

Задаток не возвращается: в случае уклонения или отказа побе-
дителя продажи от заключения договора купли-продажи, в случае 
неисполнения покупателем обязанностей по оплате объекта про-
дажи в соответствии с договором купли-продажи.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в приня-
тии документов, возвращаются претендентам или их уполномочен-
ным представителям под расписку.

Продажи проводятся в соответствии с Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества по-
средством публичного предложения, утвержденным Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 12 июля  2002 г. № 549.

Продажа посредством публичного предложения, в которой при-
нял участие только один участник, признается несостоявшейся.

Право приобретения государственного имущества Ставрополь-
ского края принадлежит участнику продажи посредством публично-
го предложения, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем  
шаге понижения, при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников продажи имущества под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из шагов понижения, для всех участни-
ков продажи имущества проводится аукцион по установленным Фе-
деральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» правилам проведения аукциона, предусматри-
вающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена пер-
воначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
определенном шаге понижения. В случае если участники такого аук-
циона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. 

8. Порядок заключения договоров купли-продажи имуще-
ства по итогам продаж.

Договор купли-продажи имущества заключается  по результа-
там продажи посредством публичного предложения не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих  дней со дня подве-
дения итогов продажи посредством публичного предложения по-
бедителем.

При уклонении (отказе) победителя продажи посредством пу-
бличного предложения от заключения в указанный срок договора 
купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение ука-
занного договора, и  задаток ему не возвращается. 

Оплата за приобретенное недвижимое имущество осуществля-
ется единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания 
договора купли-продажи по следующим реквизитам:

за оплату недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольско-
му краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «Получа-
тель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК 
(министерство имущественных отношений Ставропольского края); 
код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 указыва-
ется в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном доку-
менте в поле «Назначение платежа» указывается - «Доходы от про-
дажи имущества, находящегося в собственности Ставропольского 
края, по договору»;

за оплату земельного участка на № 40101810300000010005 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в пла-
тежном поле «Получатель» следует указать ИНН 2634051351, КПП 
263401001, управление Федерального казначейства по СК (мини-
стерство имущественных отношений Ставропольского края); код 
бюджетной классификации (КБК) 011 114 06022 02 0000 430 указы-
вается в поле 104, ОКАТО  плательщика в поле 105, в платежном доку-
менте в поле «Назначение платежа» указывается  «Доходы от прода-
жи земельных участков, находящихся в собственности Ставрополь-
ского края, в соответствии с договором купли-продажи»;

НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

9. Переход права собственности.
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет докумен-

ты, необходимые для оформления права собственности на приоб-
ретаемое имущество на основании договора купли-продажи в по-
рядке, установленном  законодательством Российской Федерации.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РЕКВИЗИТЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»

Юридический адрес: 117939, Мо-
сква, ул. Строителей, 8, корп.1

Фактический адрес (почто-
вый):119526, Москва, просп. Вернад-
ского,101, корп. 3. 

Тел.(495)428-45-60, 

факс (495)428-45-70

e-mail: info@adm.energo.gazprom.ru 
интернет-сайт: www.energo.gazprom.ru

Генеральный директор Алексей 
Александрович Митюшов

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ 
ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»

Юридический адрес: Российская 
Федерация, Ставропольский край,              
г. Ставрополь, просп. Октябрьской Ре-
волюции, 6

Фактический адрес (почтовый): 
355012, Российская Федерация, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Ком-
сомольская, 41. 

Тел/факс (8652) 26-75-45 

e-mail: skf@skf.energo.gazprom.ru

Директор Северо-Кавказского фи-
лиала Шабанов Виктор Юрьевич

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановле-
ния судебных приставов – исполнителей Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Террито-
риальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
и закрытый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 29.04.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе, назначенном на 15.05.2013 г. – 
08.05.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе, назначенном на 30.05.2013 г. – 
20.05.2013 г.

Время и место приема заявок – по рабочим 
дням с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул.  Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 
15.05.2013 г., 30.05.2013 г. в 11.00 по местному вре-
мени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й 
этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 15.05.2013 г., 
со снижением цены на 15%:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – 
Ширшова И.В. (Ширшовой Ж.В.): жилое помещение 
– двухкомнатная квартира площадью 79,80  кв. м, 
этаж – 2. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 
дом 285, кв. 1.

Начальная цена продажи – 2635000 (два милли-
она шестьсот тридцать пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 2. Залоговое имущество должника – 
Зинковского Э.В.: транспортное средство марки 
Mitsubishi Canter, тип ТС – грузовой рефрижера-
тор, год выпуска – 1999, цвет – белый, идентифи-
кационный номер (VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи – 340000 (триста со-
рок тысяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) руб-
лей.

Лот № 3. Залоговое имущество должника – 
Аванесян Ф.Г.: жилое здание – жилой дом с на-
дворными постройками площадью 81,40 кв. м, 
литер А с пр. аа2, этажность – 1 и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов для ИЖС и ве-
дения личного подсобного хозяйства площадью 
575,00  кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Ми-
хайловск, пер.  Матросова, 46.

Начальная цена продажи – 1252900 (один мил-
лион двести пятьдесят две тысячи девятьсот) руб-
лей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 4. Залоговое имущество должника – 
Оганян С.Р.: жилое здание – жилой дом площадью 
229,70 кв. м, литер А, этажность - 1 и земельный 
участок из земель населенных пунктов для экс-
плуатации индивидуального жилого дома площа-
дью 600,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, г. Изобильный, ул. Цветочная, 4.

Начальная цена продажи – 1788400 (один мил-
лион семьсот восемьдесят восемь тысяч четыре-
ста) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) 
руб лей.

Лот № 5. Залоговое имущество должника – 
Разводовой И.В.: жилое помещение – квартира 
площадью 95,80 кв. м, этаж – 3. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Ленина, 456/2, кв. 35.

Начальная цена продажи – 2377025 (два милли-
она триста семьдесят семь тысяч двадцать пять) 
рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Со-

ловьевой Н.И.: жилое помещение – двухкомнатная 
квартира площадью 32,20 кв. м, этаж – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Хетагурова, 72, кв. 13.

Начальная цена продажи – 974100 (девятьсот 
семьдесят четыре тысячи сто) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Ба-

гинян Р.Г.: жилое помещение – квартира площа-
дью 124,00 кв. м, этаж – 7. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 210/Ломоносова, 45, кв. 17.

Начальная цена продажи – 8500000 (восемь 
миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка – 400000 (четыреста тысяч) руб-
лей.

Лот № 8. Залоговое имущество должника – 
Пляскиной Л.М.: жилое помещение – одноком-
натная квартира площадью 46,80 кв. м, этаж – 9. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 34/3, кв. 44.

Начальная цена продажи – 1360000 (один мил-
лион триста шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 9. Залоговое имущество должника – 
Должиковой И.Д. (Должиковой Н.Д.): жилое здание 
– жилой дом площадью 53,10 кв. м, литер АА, этаж-
ность – 1 и земельный участок из земель населен-
ных пунктов, ИЖС площадью 195,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Руставели, 25.

Начальная цена продажи – 1105000 (один мил-
лион сто пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 10. Залоговое имущество должника – 
Должиковой И.Д. (Должиковой Н.Д.): жилое зда-
ние – жилой дом площадью 239,40 кв. м, литер Б, 
этажность – 2 и земельный участок из земель на-
селенных пунктов  под зданиями (строениями), со-
оружениями площадью 700,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Руставели, 25.

Начальная цена продажи – 12737250 (двенад-
цать миллионов семьсот тридцать семь тысяч две-
сти пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) руб-
лей.

Лот № 11. Залоговое имущество должника – 
Буравенской Т.Н.: жилое помещение – двухком-
натная квартира площадью 76,40 кв. м, этаж – 4. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, пер. Ползунова, 6, кв. 13.

Начальная цена продажи – 1766555 (один мил-
лион семьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот 
пятьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) 
руб лей.

Лот № 12. Залоговое имущество должника – 
Коновалова Л.Н.: жилое помещение – трехком-
натная квартира площадью 68,90 кв. м, этаж – 4. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Некрасова, 82, кв. 53.

Начальная цена продажи – 2116500 (два милли-
она сто шестнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – 

Каменевой В.А.: жилое здание – жилой дом площа-
дью 84,60 кв. м, литер А, этажность – 1 и земель-
ный участок из земель населенных пунктов под жи-
лую застройку индивидуальную площадью 501,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Пламя-2, 78.

Начальная цена продажи – 1776500 (один милли-
он семьсот семьдесятшесть тысяч пятьсот) руб лей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) 
руб лей.

(Окончание на 5-7 стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).

Лот № 14. Залоговое имущество должника – Гри-
горян В.Г.: жилое здание – жилой дом площадью 
342,50  кв. м, литер А, этажность – 2, подземная этаж-
ность - 1, и право аренды на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов под жилую застройку ин-
дивидуальную площадью 761,00 кв. м (срок аренды с 
05.07.2007 г. до 04.07.2056 г.). Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  Кавказский тракт, 35.

Начальная цена продажи – 2805000 (два миллиона 
восемьсот пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) руб-
лей.

Лот № 15. Залоговое имущество должника – 
Дмитриева Р.Г.: жилое помещение – двухкомнатная 
квартира площадью 54,20 кв. м, этаж – 5. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Доваторцев, 53/1, кв. 91.

Начальная цена продажи – 1237600 (один миллион 
двести тридцать семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Ку-

личенко Ю.Я: земельный участок из земель населен-
ных пунктов для садоводства площадью 518,40 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, некоммерческое садоводческое то-
варищество «Ивушка», массив 15, участок 208.

Начальная цена продажи – 132515 (сто тридцать две 
тысячи пятьсот пятнадцать) рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника 

– Бердиевой Ж.Л.: транспортное средство мар-
ки Subaru Legacy, тип ТС – седан, год выпуска – 
2006, цвет  белый, идентификационный номер (VIN) 
JF1BL5LS57G028961.

Начальная цена продажи – 871420 (восемьсот 
семьдесят одна тысяча четыреста двадцать) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Бер-

диева Б.А.: транспортное средство марки Mazda 6, 
тип ТС – легковой, год выпуска – 2005, цвет  серо-
золотистый, идентификационный номер (VIN) 
JMZGG12F551273607.

Начальная цена продажи – 392246 (триста девяно-
сто две тысячи двести сорок шесть) рублей 10 копеек.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – 

Савченко В.В: нежилое здание – гараж площадью 
22,05  кв. м, литер Г, этажность – 1, подземная этаж-
ность – 1, адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, гаражно-строительный 
кооператив «Мир-2», дом № 160, и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов – под гараж пло-
щадью 23,00 кв. м, адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, гаражно-
строительный кооператив «Мир-2», 160.

Начальная цена продажи – 425000 (четыреста 
двадцать пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – 

Савченко В.В: нежилое здание – гараж площадью 
22,40  кв.  м, литер Г177, этажность – 1 и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов – для сдачи в экс-
плуатацию капитального гаража площадью 22,40 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, гаражный кооператив БАМ, 177.

Начальная цена продажи – 425000 (четыреста 
двадцать пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Яков-

левой А.Г.: жилое помещение – двухкомнатная квар-
тира площадью 61,50 кв. м, этаж – 16. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Тухачевского, 12а, в квартале 525, 
кв. 114.

Начальная цена продажи – 1562238 (один миллион 
пятьсот шестьдесят две тысячи двести тридцать во-
семь) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Мар-

шалкиной М.З.: жилое помещение – двухкомнатная 
квартира площадью 39,80 кв. м, этаж – 1. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Ясеновская, 33б, кв. 5.

Начальная цена продажи – 1296250 (один милли-
он двести девяносто шесть тысяч двести пятьдесят) 
рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Ша-

роватовой О.Н.: жилое здание – жилой дом с надвор-
ными постройками площадью 140,00 кв. м, литер Б, 
и земельный участок из земель населенных пунктов 
– для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства 
площадью 1100,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г.  Михайловск, ул. Войкова, 120.

Начальная цена продажи – 1989000 (один миллион 
девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Га-

личевой А.Ю.: жилое здание – жилой дом с надвор-
ными постройками площадью 126,80 кв. м, литер А, 
этажность – 1, подземная этажность - 1 и земельный 
участок из земель населенных пунктов для индивиду-
ального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства площадью 720,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Раздольная, 33.

Начальная цена продажи – 1766300 (один милли-
он семьсот шестьдесят шесть тысяч триста) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 25. Залоговое имущество должника – За-
харова А.В.: жилое помещение – трехкомнатная квар-
тира площадью 63,90 кв. м, этаж – 9. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Кисло-
водск, ул. Набережная, 5, кв. 35.

Начальная цена продажи – 2868750 (два миллио-
на восемьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот пять-
десят) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Нико-

лаевой (Торосян) М.О.: жилое здание – жилой дом пло-
щадью 75,40 кв. м, литер А, этажность – 1 и земельный 
участок из земель населенных пунктов для индивиду-
ального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства площадью 705,00  кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, 
435.

Начальная цена продажи – 1591371 (один милли-
он пятьсот девяносто одна тысяча триста семьдесят 
один) рубль 70 копеек.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – 

Чергин А.В.: жилое здание – жилой дом площадью 
122,80  кв. м, литер А, над лит. А - мансарда, этажность 
– 1 и земельный участок из земель населенных пун-
ктов для ИЖС и ведения личного подсобного хозяй-
ства площадью 990,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, 
с. Верхнерусское, ул. Комсомольская, 109.

Начальная цена продажи – 553860 (пятьсот пятьде-
сят три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – Тока-

ревой И.М.: жилое здание – жилой дом с надворными 
постройками площадью 190,20 кв. м, литер А, над А - 
мансарда, этажность – 1 и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, для приусадебного участ-
ка площадью 988,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г.  Михайловск, ул. Войкова, 567/7.

Начальная цена продажи – 2312000 (два миллиона 
триста двенадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Ога-

нян Б.А.: жилое здание – жилой дом с надворными по-
стройками площадью 96,40 кв. м, литер А с пр. аа1а2, 
этажность – 1, подземная этажность - 1 и земель-
ный участок из земель населенных пунктов для ИЖС 
и ведения личного подсобного хозяйства площадью 
517,00  кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Кочубея, 32.

Начальная цена продажи – 1488180 (один милли-
он четыреста восемьдесят восемь тысяч сто восемь-
десят) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Ще-

петьевой С.В.: жилое здание – жилой дом с надворны-

ми постройками площадью 57,20 кв. м, литер А с пр. а, 
этажность – 1 и земельный участок из земель населен-
ных пунктов для индивидуального жилищного строи-
тельства площадью 1500,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, с. Надежда, ул. Орджоникидзе, 75.

Начальная цена продажи – 950980 (девятьсот пять-
десят тысяч девятьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Под-

гайновой Е.Л.: жилое помещение – двухкомнатная 
квартира площадью 42,00 кв. м, этаж – 1. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ессентуки, ул. Первомайская, 175, кв. 6.

Начальная цена продажи – 943075 (девятьсот со-
рок три тысячи семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должников – 

Демьяновой И.А, Демьянова М.А.: жилое помеще-
ние – двухкомнатная квартира площадью 46,50 кв. м, 
этаж – 4. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Социалистиче-
ская, 3, кв.  35.

Начальная цена продажи – 1450100 (один миллион 
четыреста пятьдесят тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – 

Пыльцыной Л.Л.: жилое помещение – двухкомнат-
ная квартира площадью 76,50 кв. м, этаж – 6. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, пер. Макарова, 16, кв. 16.

Начальная цена продажи – 3065100 (три миллиона 
шестьдесят пять тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 34. Залоговое имущество должника – Ле-
довского Н.И.: нежилое здание – объект незавершен-
ного строительства – жилой дом; надворные построй-
ки: сарай лит Б – 121,5 кв. м; сарай лит В – 1536,9 кв. м, 
литер А, площадь - 0 % готовности; нежилое здание 
– склад площадью 431,00 кв. м, этажность - 2 и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов под 
строительство индивидуального жилого дома площа-
дью 4593,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Апанасенковский район, 
с. Дивное, ул. О. Кошевого, 161г.

Начальная цена продажи – 10075900 (десять мил-
лионов семьдесят пять тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 35. Залоговое имущество должников – Та-

расова В.А., Тарасовой О.О.: жилое помещение – квар-
тира площадью 39,50 кв. м, этаж – 4. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Гоголя, 36/10, кв. 15.

Начальная цена продажи – 1105000 (один миллион 
сто пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника – Баг-

дасарян А.В.: жилое помещение – трехкомнатная квар-
тира площадью 81,90 кв. м, этаж – 3. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Пестова, 36, корпус 2, кв. 54.

Начальная цена продажи – 2508945 (два миллиона 
пятьсот восемь тысяч девятьсот сорок пять) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 37. Залоговое имущество должника – Дей-

некиной М.А.: транспортное средство марки ВАЗ-
21124, тип ТС – хетчбек, год выпуска – 2005, цвет  
светло-серебристый металлик, идентификационный 
номер (VIN) ХТА21124050317197.

Начальная цена продажи – 157250 (сто пятьдесят 
семь тысяч двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 38. Залоговое имущество должника – Вос-

канян А.А. (Восканян А.С.): жилое помещение – двух-
комнатная квартира площадью 53,80 кв. м, этаж – 5. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. П.Лумумбы, 43, корпус 2, кв. 63.

Начальная цена продажи – 2479450 (два миллио-
на четыреста семьдесят девять тысяч четыреста пять-
десят) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 39. Залоговое имущество должника – Ива-

новой И.Г. (Рябикиной Н.В.): транспортное средство 
марки Mitsubishi Lancer, тип ТС – седан, год выпуска 
– 2007, цвет  черный, идентификационный номер (VIN) 
JMBSRCS3A7U017862.

Начальная цена продажи – 281350 (двести восемь-
десят одна тысяча триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
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Лот № 40. Залоговое имущество должника – 
Уваровой Е.Ю.: жилое помещение – трехкомнатная 
квартира площадью 90,60 кв. м, этаж – 6. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Пирогова, 50/2, кв. 57.

Начальная цена продажи – 3617000 (три миллиона 
шестьсот семнадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 41. Залоговое имущество должника – Мна-
цаканян Г.М.: жилое здание – жилой дом площадью 
231,30 кв. м, литер А, этажность – 1 и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов для эксплуатации 
индивидуального жилого дома площадью 920,00 кв.  м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Чер-
нышевского, 60.

Начальная цена продажи – 2969100 (два миллио-
на девятьсот шестьдесят девять тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 42. Имущество должника – Столбовско-

го И.А.: 1/2 доли в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру (назначение: жилое) площадью 
113,70  кв. м, этаж – 1-2 и 1/2 доли в праве общей до-
левой собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов для индивидуального жилищно-
го строительства площадью 399,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, 
Новоалександровский район, г. Новоалександровск, 
ул.  Пушкина, д. 151, кв. 1.

Начальная цена продажи – 745700 (семьсот сорок 
пять тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 43. Залоговое имущество должника – Аске-
рова А.Ю.О.: жилое здание – жилой дом площадью 
272,20 кв. м, литер А, этажность – 2 и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов, под жилую инди-
видуальную застройку площадью 600,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Кисловодск, пос. Зеленогорский, ул. Высоцкого,5.

Начальная цена продажи – 7342000 (семь миллио-
нов триста сорок две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 44. Залоговое имущество должника – Жа-
дан П.И.: жилое помещение – трехкомнатная кварти-
ра площадью 101,50 кв. м, этаж – мансарда. Адрес 
(место положение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 58, кв. 6а.

Начальная цена продажи – 2156800 (два миллиона 
сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 45. Залоговое имущество должника – Зо-

сименко В.В.: жилое здание – жилой дом площадью 
50,70  кв. м, литер Б, этажность – 1 и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов под индивидуаль-
ное жилищное строительство площадью 544,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр. Памирский,38.

Начальная цена продажи – 1804000 (один миллион 
восемьсот четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 46. Залоговое имущество должника – ОАО 

научно-производственная компания «Электрические 
технологии»: нежилое здание – производственный 
корпус площадью 3423,4 кв. м, литер Н (пом. 187-204, 
218-225, 437-449, 522-524). Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, 
ул. Зои Космодемьянской,1.

Начальная цена продажи – 38881000 (тридцать во-
семь миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча) 
рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1500000 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей, с учетом НДС.

Лот № 47. Залоговое имущество должника – Гаса-
нова С.М.: транспортное средство марки Ford Explorer, 
тип ТС – легковой универсал, год выпуска – 2007, 
цвет  темно-серый, идентификационный номер (VIN) 
1FMEU74817UB14977.

Начальная цена продажи – 1473256 (один милли-

он четыреста семьдесят три тысячи двести пятьде-
сят шесть) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 48. Залоговое имущество должника – Козь-

мова Д.В.: транспортное средство марки Kia Cerato, 
тип ТС – седан, год выпуска – 2006, цвет  темно-серый, 
идентификационный номер (VIN) KNEFE222265356011.

Начальная цена продажи – 336000 (триста трид-
цать шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 49. Залоговое имущество должника – Ско-

роходова В.В.: нежилое помещение – помещение 
№  50, гараж-автостоянка № 4 площадью 21,50 кв. м, 
этаж – 0. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 53/1.

Начальная цена продажи – 600000 (шестьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) руб лей.
Лот № 50. Залоговое имущество должника – Ско-

роходова В.В.: нежилое помещение – помещение 
№  50, гараж-автостоянка № 5 площадью 21,50 кв. м, 
этаж – 0. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 53/1.

Начальная цена продажи – 600000 (шестьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) руб-
лей.

Лот № 51. Залоговое имущество должника – Цату-
рян Д.Г.: транспортное средство марки Lada 217030, 
тип ТС – легковой, год выпуска – 2008, цвет  графи-
товый металлик, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21703080137460.

Начальная цена продажи – 336500 (триста трид-
цать шесть тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 52. Залоговое имущество должника – Беля-

ева А.А.: контейнер-рефрижератор 40 футовый YEZU 
517117-6.

Начальная цена продажи – 379400 (триста семьде-
сят девять тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 53. Залоговое имущество должника – ООО 

«Элит-строй»: нежилое помещение – пекарня площа-
дью 300,30 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Пуш-
кина, д. 68.

Начальная цена продажи – 3457999 (три миллиона 
четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто 
девять) рублей, 99 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 54. Залоговое имущество должника – Тара-
сенко И.С., Тарасенко А.Ю.: жилое здание – жилой дом 
с подсобными строениями и надворными постройка-
ми площадью 161,30 кв. м, литер А, этажность – 2 и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов  для 
индивидуального жилищного строительства площа-
дью 504,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Кировский район, г. Новопав-
ловск, ул. Новопавловская, 10.

Начальная цена продажи – 2536000 (два миллиона 
пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 55. Залоговое имущество должника – 

Яковенко С.И.: транспортное средство марки ВАЗ-
210740, тип ТС – легковой седан, год выпуска – 
2008, цвет  синий, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21074082758438.

Начальная цена продажи – 160000 (сто шестьде-
сят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 56. Залоговое имущество должника – ООО 

«Родник»: нежилое здание – зернохранилище площа-
дью 929,00 кв. м, литер А, этажность – 1 и право арен-
ды на земельный участок из земель населенных пун-
ктов, земельные участки под промышленными объ-
ектами, объектами коммунального хозяйства, объек-
тами материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, для размещения объ-
ектов недвижимости, складских помещений площа-
дью 6890,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Красногвардейский рай-
он, с. Преградное, ул. Комсомольская.

Начальная цена продажи – 3068000 (три миллио-
на шестьдесят восемь тысяч) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб-
лей, с учетом НДС.

Лот № 57. Залоговое имущество должника – 
Пайметьевой О.П.: нежилое помещение – помеще-
ния №  42-52 площадью 139,50 кв. м, этаж – 1. Адрес 
(место положение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Пятигорск, ул. Бештаугорская, 33, помещение 3.

Начальная цена продажи – 4547976 (четыре мил-
лиона пятьсот сорок семь тысяч девятьсот семьде-
сят шесть) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 58. Залоговое имущество должника – Пай-

метьевой О.П.: нежилое помещение – помещения 
№  21, 22, 23, 24, 25 площадью 118,20 кв. м, этаж – по-
луподвал. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, 33.

Начальная цена продажи – 4541930 (четыре мил-
лиона пятьсот сорок одна тысяча девятьсот тридцать) 
рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 59. Залоговое имущество должника – На-

рыковой А.Д.: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, ИЖС площадью 900 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Мороза, 30. 

Начальная цена продажи – 500000 (пятьсот тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 60. Залоговое имущество должника – Лео-

нова И.А.: транспортное средство марки Land Rover 
Range Rover Sport, тип ТС – универсал, год выпуска – 
2008, цвет  белый, идентификационный номер (VIN) 
SALLSAA248A188000.

Начальная цена продажи – 2000000 (два миллио-
на) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 61. Залоговое имущество должника – Айто-

ва Р.В.: транспортное средство марки Kia Spectra, год 
выпуска – 2009, цвет  золотисто-бежевый, идентифи-
кационный номер (VIN) XWKFB227290103565.

Начальная цена продажи – 260000 (двести шесть-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 62. Залоговое имущество должника – 

Фоминой Л.И.: транспортное средство марки Opel 
Corsa, тип ТС – легковой комби, год выпуска – 2007, 
цвет  красный, идентификационный номер (VIN) 
W0L0SDL6874302236.

Начальная цена продажи – 330000 (триста трид-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 63. Залоговое имущество должника – 

Мамедовой А.А.К.: транспортное средство марки 
Skoda Superb, тип ТС – легковой, год выпуска – 2005, 
цвет  песочный, идентификационный номер (VIN) 
TMBDL23UX69101134.

Начальная цена продажи – 700000 (семьсот тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 64. Залоговое имущество должника – Ата-

маниченко И.В.: транспортное средство марки ВАЗ-
21150, тип ТС – седан, год выпуска – 2007, цвет  светло-
серебристый металлик, идентификационный номер 
(VIN) ХТА21150074324309.

Начальная цена продажи – 242000 (двести сорок 
две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 65. Залоговое имущество должника – Фа-

хирова П.И.: нежилое здание – холодильные камеры, 
пристройка лит г площадью 66,90 кв. м, литер Г, этаж-
ность – 1; нежилое здание – слесарная мастерская на-
вес лит д площадью 96,50 кв. м, литер Д, этажность – 
1; нежилое здание – склад пристройка лит д2, навес 
лит д4 площадью 59,20 кв. м, литер Д1, этажность – 
1; нежилое здание – столовая площадью 33,80 кв. м, 
литер К, этажность – 1; нежилое здание – бойня пло-
щадью 102,30 кв. м, литер К1, этажность – 1; нежилое 
здание – колбасный цех площадью 243,40 кв. м, литер 
А, этажность – 1; нежилое здание – административное 
здание площадью 30,60 кв. м, литер Б, этажность – 1; 
нежилое здание – проходная площадью 31,40 кв.  м, 
литер В, этажность – 1 и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, колбасный цех площадью 
10217,00 кв.  м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Минераловодский район, с. По-
бегайловка, ул.  Механизаторов, 9.

Начальная цена продажи – 12000000 (двенадцать 
миллионов) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 66. Залоговое имущество должника – Гри-

горян С.С.: жилой дом площадью 81,50 кв. м, литер А, 
этажность – 1 и земельный участок из земель населен-
ных пунктов, индивидуальное жилищное строитель-
ство площадью 522,99 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Минеральные Во-
ды, пер. Дунаевский, 17.

Начальная цена продажи – 2035000 (два миллиона 
тридцать пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 67. Залоговое имущество должника – Ми-

щенко В.В. (Головинова В.В.): транспортное средство 
марки Lada 111930 Lada Kalina, тип ТС – комби, год 
выпуска – 2008, цвет  бело-желтый перламутровый, 
идентификационный номер (VIN) ХТА11193080063606.

Начальная цена продажи – 261000 (двести шесть-
десят одна тысяча) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 68. Залоговое имущество должника – ООО 

«Арго» (Лахова Р.Н.): складское (назначение: нежилое) 
площадью 354,70 кв. м, литер Р, Р1, этажность – 1, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов  для 
использования под промышленными объектами (ли-
тер «Р,Р1»-складское) площадью 1755,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Завокзальная , 6.

Начальная цена продажи – 19501569 (девятнадцать 
миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот шестьдесят 
девять) рублей, 48 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 800000 (восемьсот тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Лот № 69. Залоговое имущество должника – 
Иванова Г.А.: жилое здание - жилой дом площадью 
36,80  кв. м, литер А, этажность – 1, и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов для ведения лич-
ного подсобного хозяйства площадью 3667,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Труновский район, с. Донское, ул. Ленина, 203.

Начальная цена продажи – 250000 (двести пятьде-
сят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 70. Залоговое имущество должника – 

Иванова В.М.: жилое здание - жилой дом площадью 
135,30  кв. м, литер А, этажность – 1, адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Изобиль-
ненский район, ст. Баклановская, ул. Октябрьская, 13а, 
и земельный участок из земель поселений для веде-
ния личного подсобного хозяйства площадью 2133,00 
кв. м, адрес (местоположение) имущества: установ-
лено относительно ориентира жилое здание, распо-
ложенное  в  границах участка, адрес ориентира: 13а, 
ул. Октябрьская, ст. Баклановская, Изобильненский 
район, Ставропольский край. 

Начальная цена продажи – 1230000 (один миллион 
двести тридцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 71. Залоговое имущество должника – Кар-

данова М.Ш.: жилое здание - жилой дом площадью 
343,50 кв. м, литер А,а, этажность – 2, и земельный 
участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 1544,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, 
ул.  Северная, 1а.

Начальная цена продажи – 3038300 (три миллиона 
тридцать восемь тысяч триста) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 72. Залоговое имущество должника – Са-
рибакова Э.С.: жилое здание - жилой дом площадью 
134,90 кв. м, литер А, этажность – 2, и земельный уча-
сток из земель поселений  для ведения личного подсоб-
ного хозяйства площадью 785,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст. Ессентукская, ул. Яблонька, 188.

Начальная цена продажи – 3001500 (три миллиона 
одна тысяча пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 73. Залоговое имущество должника – Афа-
уновой (Завгородней) Н.Е.: жилое помещение – двух-
комнатная квартира площадью 55,00 кв. м, этаж – 2. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Крайняя, 73, кв. 7.

Начальная цена продажи – 1614000 (один миллион 
шестьсот четырнадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 74. Залоговое имущество должника – Бо-

брова В.Е.: жилое помещение – трехкомнатная квар-
тира площадью 65,40 кв. м, этаж – 2. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Шоссейная, 115, кв. 54.

Начальная цена продажи – 1920000 (один миллион 
девятьсот двадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 75. Залоговое имущество должника – По-

номаревой С.В.: жилое здание - жилой дом площадью 
178,80 кв. м, литер А, этажность – 1, подземная этаж-
ность - 1, и земельный участок из земель населенных 
пунктов под жилую застройку площадью 587,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Петра I, 24.

Начальная цена продажи – 7180000 (семь миллио-
нов сто восемьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 76. Залоговое имущество должника – Ма-
гомедовой С.В.: жилое здание - жилой дом площа-
дью 210,40 кв. м, литер А, этажность – 2, и земель-
ный участок из земель населенных пунктов для ин-
дивидуального жилищного строительства площадью 
667,00  кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Петровский район, г. Светло-
град, ул. Юбилейная, 101.

Начальная цена продажи – 2694100 (два миллиона 
шестьсот девяносто четыре тысячи сто) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 77. Залоговое имущество должника – Шад-

рина С.В.: жилое помещение – трехкомнатная кварти-
ра площадью 78,90 кв. м, этаж – 1, и земельный участок 
из земель населенных пунктов для индивидуального 
жилищного строительства площадью 144,30  кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Нефтекумский район, г. Нефтекумск, ул. 
Мира, д. 46, кв. 2.

Начальная цена продажи – 890000 (восемьсот де-
вяносто тысяч) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 78. Залоговое имущество должника – Зи-

беровой С.М.: жилое помещение – двухкомнатная 
квартира площадью 45,30 кв. м, этаж – 3. Адрес (ме-
стоположение)   имущества:   Ставропольский   край,                    
г. Ставрополь, ул. Мира, 155, кв. 44.

Начальная цена продажи – 1610000 (один миллион 
шестьсот десять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 79. Залоговое имущество должника – Ды-
гай Е.В.: жилое помещение – трехкомнатная квартира 
площадью 60,60 кв. м, этаж – 5. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 278в, кв. 30.

Начальная цена продажи – 1900000 (один миллион 
девятьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 80. Залоговое имущество должника – Ар-

зуманова А.С.: жилое помещение – трехкомнатная 
квартира площадью 62,70 кв. м, этаж – 4. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Комсомольская, 87, кв. 9.

Начальная цена продажи – 2219917 (два миллио-
на двести девятнадцать тысяч девятьсот семнадцать) 
рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 81. Залоговое имущество должника – Бакае-

вой И.А.: жилое помещение – трехкомнатная квартира 
площадью 85,40 кв. м, этаж – 1. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г.  Ставрополь, 
ул. Роз, 8, кв. 7.

Начальная цена продажи – 2301699 (два миллиона 
триста одна тысяча шестьсот девяносто девять) руб-
лей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 82. Залоговое имущество должника – Гогуе-

вой М.Н.: жилое помещение – трехкомнатная квартира 
площадью 67,40 кв. м, этаж – 2. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Тухачевского, 15, кв. 52.

Начальная цена продажи – 1900000 (один миллион 
девятьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 83. Залоговое имущество должника – 

Арустамян Р.Б.: жилое помещение – трехкомнатная 
квартира площадью 68,40 кв. м, этаж – 4. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Магистральная, 16/2, кв. 33.

Начальная цена продажи – 1184000 (один миллион 
сто восемьдесят четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 84. Залоговое имущество должника – Мо-

щенко М.А.: жилое помещение – четырехкомнат-
ная квартира площадью 69,80 кв. м, этаж – 9. Адрес 
(мес тоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Доваторцев, 63/3, кв. 33.

Начальная цена продажи – 2100000 (два миллио-
на сто тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 85. Залоговое имущество должника – 

Ледовской С.Ю.: жилое помещение – трехкомнат-
ная квартира площадью 67,60 кв. м, этаж – 7. Адрес 
(место положение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 41/1, кв. 28.

Начальная цена продажи – 2599000 (два миллиона 
пятьсот девяносто девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 86. Залоговое имущество должника – 

Мозговой О.Н.: жилое помещение – двухкомнатная 
квартира площадью 53,10 кв. м, этаж – 7. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Доваторцев, 59/1, кв. 63.

Начальная цена продажи – 1567000 (один миллион 
пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 87. Залоговое имущество должника – Коча-

рян Г.К.: жилое помещение – двухкомнатная квартира 
площадью 53,90 кв. м, этаж – 6. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 51/1, кв. 58.

Начальная цена продажи – 2009000 (два миллиона 
девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 88. Залоговое имущество должника – Шер-

лиева Я.З.: транспортное средство марки Hyundai IX 
35 2.0 GLS AT, тип ТС – легковой, год выпуска – 2010, 
цвет  серебристый, идентификационный номер (VIN) 
U5YZU81BDBL048878 (находится в аварийном состоя-
нии).

Начальная цена продажи – 301400 (триста одна ты-
сяча четыреста) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 89. Залоговое имущество должника – 

Маркарян Э.Ю.: жилое здание – жилой дом площа-
дью 204,00 кв. м, литер Б, этажность – 2, и земельный 
участок из земель поселений в целях индивидуаль-
ной жилой застройки площадью 808,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Герцена, 109.

Начальная цена продажи – 5500000 (пять миллио-
нов пятьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 90. Залоговое имущество должника – Ха-
ликовой Э.Х.: жилое помещение – трехкомнатная 
квартира площадью 62,00 кв. м, этаж – 9. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Доваторцев, 13, кв. 96.

Начальная цена продажи – 2908000 (два миллиона 
девятьсот восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 91. Залоговое имущество должника – Чир-

ковой К.Я.: жилое здание – жилой дом площадью 
66,90  кв. м и земельный участок из земель населен-
ных пунктов для эксплуатации индивидуального жило-
го дома площадью 878,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, г. Изобильный, ул. Железнодорожная, 85.

Начальная цена продажи – 1147000 (один миллион 
сто сорок семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 92. Залоговое имущество должника – Сафа-

рова Э.К.: транспортное средство марки Lada 212140 
Lada 4½4, тип ТС – легковой, год выпуска – 2011, 
цвет  ярко-белый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА212140В1999447.

Начальная цена продажи – 320000 (триста двад-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 93. Залоговое имущество должника – Ман-

гасаровой Е.Э.: нежилое строение – жилое строение 
без права регистрации проживания, расположенное 
на садовом земельном участке площадью 66,00 кв. м, 
литер - нет, этажность – 1, и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов под садоводство и огород-
ничество площадью 620,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, садоводческое общество «Мичуринец», проезд 7, 
7-я бригада, номер сада 90.

Начальная цена продажи – 1029132 (один миллион 
двадцать девять тысяч сто тридцать два) рубля.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 94. Залоговое имущество должника – 

Бортовой Л.С.: жилое здание – жилой дом площа-
дью 529,80 кв. м, литер А,а,а1,а2, этажность – 2, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов для 
ведения личного подсобного хозяйства площадью 
1450,00  кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочу-
беевское, ул. Почтовая, 1б.

Начальная цена продажи – 2780000 (два миллиона 
семьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 95. Залоговое имущество должника – Пар-

сян К.Л.: жилое здание – жилой дом площадью 45,70  кв. 
м, литер А, этажность – 1, и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов для личного подсобного хо-
зяйства площадью 800,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Грачевский рай-
он, с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, 59.

Начальная цена продажи – 512000 (пятьсот двенад-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) ру-
блей.

Лот № 96. Залоговое имущество должника – Ко-
станова А.Е.: жилое помещение – трехкомнатная квар-
тира площадью 59,80 кв. м, этаж – 7. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Георги-
евск, ул. Калинина, 121, кв. 37.

Начальная цена продажи – 2152000 (два миллиона 
сто пятьдесят две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 97. Залоговое имущество должника – Лу-

ценко Е.Н.: жилое здание – жилой дом площадью 
95,80  кв. м, литер А, и земельный участок из земель 
населенных пунктов для индивидуального жилищно-
го строительства площадью 600,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, 
Новоалександровский район, г. Новоалександровск, 
ул.  Юбилейная, 5.

Начальная цена продажи – 1236700 (один миллион 
двести тридцать шесть тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 98. Залоговое имущество должника – Бур-

луцкой М.В.: жилой дом площадью 56,50 кв. м, литер 
А, этажность – 1, адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Красногвардейский рай-
он, с.  Преградное, ул. Ленина, 18, и земельный участок 
из земель населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства площадью 2600,00  кв. м, адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Красногвардейский район, с. Преградное, ул.  Лени-
на, 18.

Начальная цена продажи – 53932 (пятьдесят три 
тысячи девятьсот тридцать два) рубля.

Сумма задатка – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 99. Залоговое имущество должника – Бур-

лаченко Л.С.: земельный участок из земель населен-
ных пунктов  для ведения личного подсобного хозяй-
ства и индивидуального жилищного строительства 
площадью 1000,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества:  Ставропольский   край, Предгорный район, 
с. Юца, ул. Родниковская, 30.

Начальная цена продажи – 600000 (шестьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 100. Залоговое имущество должника – Мар-

тиросян Э.С.: жилое здание - жилой дом площадью 
90,80 кв. м, литер А, этажность – 1, и земельный участок 
из земель населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства площадью 1536,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Изобильненский район, хутор Спорный, пер. Новый, 1.

Начальная цена продажи – 882000 (восемьсот во-
семьдесят две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 101. Залоговое имущество должника – Коб-
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заревой Н.В.: жилое помещение – квартира площадью 
127,20 кв. м, этаж – 4. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Дружбы, 39а, кв. 11.

Начальная цена продажи – 3816000 (три миллиона 
восемьсот шестнадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 102. Залоговое имущество должника – Зар-
гарянц В.М.: жилое помещение – трехкомнатная квар-
тира площадью 58,90 кв. м, этаж – 3. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Изо-
бильненский район, г. Изобильный, ул. Электрон-
ная, 16, кв.  9.

Начальная цена продажи – 1614000 (один миллион 
шестьсот четырнадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 103. Залоговое имущество должников – Ва-

силькина Э.И., Василькиной Ж.А.К.: жилое помещение 
– двухкомнатная квартира площадью 47,00 кв. м, этаж 
– 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов, ул. Ленина, 14, кв. 2.

Начальная цена продажи – 1160038 (один миллион 
сто шестьдесят тысяч тридцать восемь) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 104. Залоговое имущество должника – ООО 

СПП «Мясопродукт»: нежилое здание (свинарник) пло-
щадью 434,00 кв. м, литер А, этажность – 1, нежилое 
здание (ангар) площадью 394,20 кв. м, литер Б, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 16414,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Нефтекум-
ский район, аул Новкус-Артезиан.

Начальная цена продажи – 2563673 (два миллиона 
пятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят 
три) рубля, 54 копейки, с учетом НДС.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 105. Залоговое имущество должника – Бе-
ляева Ю.Д.: транспортное средство марки Uaz Patriot, 
тип ТС – легковой, год выпуска – 2010, цвет  «арктика», 
идентификационный номер (VIN) ХТТ316300А0007388.

Начальная цена продажи – 597000 (пятьсот девя-
носто семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) руб-
лей.

Лот № 106. Залоговое имущество должника – Джи-
оева Л.В.: жилое здание – жилой дом площадью 68,80 
кв. м, литер А, этажность – 1, и земельный участок из 
земель населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства площадью 356,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр. Артельный, 5.

Начальная цена продажи – 1408000 (один миллион 
четыреста восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 107. Залоговое имущество должника – 

Балаян П.Р.: жилое здание – жилой дом площадью 
48,80  кв. м, литер А, этажность – 1, и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов, ИЖС площадью 
448,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Серова, 444.

Начальная цена продажи – 2351000 (два миллиона 
триста пятьдесят одна тысяча) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 108. Залоговое имущество должника – Ога-

нян К.Р.: жилое здание – жилой дом с надворными по-
стройками площадью 108,00 кв. м, литер А с пр. А1а-
а1а2 под А1 подвал, этажность – 1, и земельный уча-
сток из земель поселений  для ИЖС и ведения личного 
подсобного хозяйства площадью 954,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Трактовая, 83.

Начальная цена продажи – 2145200 (два миллиона 
сто сорок пять тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 109. Залоговое имущество должника – 

Донцова С.Н.: жилое здание – жилой дом площа-
дью 942,20  кв. м, литер А, этажность – 3, мансарда, 
и земельный участок из земель населенных пунктов 
под жилую застройку индивидуальную площадью 
427,00  кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Ушакова, 32.

Начальная цена продажи – 30389600 (тридцать 
миллионов триста восемьдесят девять тысяч шесть-
сот) рублей.

Сумма задатка – 1500000 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей.

Лот № 110. Залоговое имущество должника – Дот-
даевой М.Д.: жилое здание – жилой дом площадью 
243,00 кв. м, литер А, этажность – 1, подземная этаж-
ность - 1 и право аренды на земельный участок пло-
щадью 347,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, бульвар Зе-
леная Роща, 23.

Начальная цена продажи – 4000000 (четыре мил-
лиона) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 111. Залоговое имущество должника – 
Страхова Р.В.: жилое помещение – однокомнатная 
квартира площадью 31,40 кв. м, этаж – 4. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ессентуки, ул. Никольская, 16, кв. 64.

Начальная цена продажи – 935600 (девятьсот трид-
цать пять тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 112. Залоговое имущество должника – 

Агамалян А.С.: жилое здание – жилой дом площадью 
116,70 кв. м, литер А, этажность – 1 и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов для жилищного 
строительства площадью 605,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Не-
винномысск, пер. Глухой, 11.

Начальная цена продажи – 3348000 (три миллиона 
триста сорок восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 113. Залоговое имущество должника – 
Узденовой Ф.К.: жилое помещение – двухкомнатная 
квартира площадью 50,00 кв. м, этаж – 2. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Кисловодск, пр. Победы, 157, кв. 6.

Начальная цена продажи – 2182000 (два миллиона 
сто восемьдесят две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 114. Залоговое имущество должника – Ку-

зенко О.Ю.: жилое помещение – трехкомнатная квар-
тира площадью 63,90 кв. м, этаж – 1. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Кис-
ловодск, ул. Клары Цеткин, 53/ул. Широкая, 3, кв. 2.

Начальная цена продажи – 2554032 (два миллиона 
пятьсот пятьдесят четыре тысячи тридцать два) рубля.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 115. Залоговое имущество должника – Куз-

нечиковой Е.В. (Бражник З.М.:) жилое здание – жилой 
дом площадью 258,90 кв. м, литер А, этажность – 2 и 
земельный участок под индивидуальный жилой дом 
из земель населенных пунктов под индивидуальный 
жилой дом площадью 600,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, пр. Радужный, 3.

Начальная цена продажи – 7062000 (семь миллио-
нов шестьдесят две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 116. Залоговое имущество должника – Фар-
тушникова М.Д.: жилое здание – жилой дом площа-
дью 113,30 кв. м, литер А, этажность – 1 и земельный 
участок из земель населенных пунктов для индивиду-
ального строительства площадью 1500,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Грачевский район, с. Грачевка, ул. Строителей, 1б.

Начальная цена продажи – 1582100 (один миллион 
пятьсот восемьдесят две тысячи сто) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 117. Залоговое имущество должника – Буб-

нова Д.И. (Ахназаровой Н.С.): транспортное средство 
марки ВАЗ-211440 Lada 211440, тип ТС – комби, год вы-
пуска – 2008, цвет  серо-сине-зеленый, идентифика-
ционный номер (VIN) ХТА21144084651478.

Начальная цена продажи – 247200 (двести сорок 
семь тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 118. Залоговое имущество должника – 

Якубовой Н.А.: транспортное средство марки ВАЗ 
21070, тип ТС – легковой, год выпуска – 2005, цвет  
серебристо-темно-синий, идентификационный но-
мер (VIN) ХТА21070052114556.

Начальная цена продажи – 79000 (семьдесят де-
вять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 119. Залоговое имущество должника – 

Мелкумян С.А.: жилое помещение – четырехкомнат-
ная квартира площадью 96,60 кв. м, этаж – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Социалистиче-
ская, 2, кв. 2.

Начальная цена продажи – 1834700 (один миллион 
восемьсот тридцать четыре тысячи семьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 120. Залоговое имущество должника – 

Унанян И.А.: жилое здание – жилой дом площадью 
115,50  кв. м, литер А, этажность – 1, и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов для эксплуатации 
индивидуального жилого дома площадью 742,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 5.

Начальная цена продажи – 4009000 (четыре мил-
лиона девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 121. Залоговое имущество должника – 

Омаровой Б.А.: жилое здание – жилой дом площа-
дью 123,30 кв. м, литер А, этажность – 1, и земель-
ный участок из земель населенных пунктов для веде-
ния личного подсобного хозяйства площадью 740,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Ко-
оперативная, 26.

Начальная цена продажи – 1272800 (один милли-
он двести семьдесят две тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 122. Залоговое имущество должника – 

Редекоп Д.П.: транспортное средство марки Lexus 
GS300, тип ТС – седан, год выпуска – 2006, цвет 
серебристый, идентификационный номер (VIN) 
JTHBH96S705036087.

Начальная цена продажи – 1375000 (один миллион 
триста семьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 123. Залоговое имущество должника – Мат-

веенко Т.М.: транспортное средство марки ВАЗ 21140, 
тип ТС – комби, год выпуска – 2006, цвет  молочно-
белый серебристый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21140064132957.

Начальная цена продажи – 178000 (сто семьдесят 
восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 124. Залоговое имущество должника – Ба-

бенко С.П.: транспортное средство марки ЗАЗ Sens, 
год выпуска – 2007, цвет  серебристый, идентифика-
ционный номер (VIN) Y6DTF698P70086395.

Начальная цена продажи – 167000 (сто шестьдесят 
семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 125. Залоговое имущество должника – Гу-

лаксизова Г.З.: транспортное средство марки ВАЗ 
217030, тип ТС – седан, год выпуска – 2008, цвет  
темно-зеленый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21703080139378.

Начальная цена продажи – 319300 (триста девят-
надцать тысяч триста) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 126. Залоговое имущество должника – Га-

лимова А.Р.: жилое здание – жилой дом с надворны-
ми постройками площадью 57,80 кв. м, литер А с пр 
а, этажность – 1, и земельный участок из земель на-
селенных пунктов для приусадебного участка площа-
дью 1500,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Ми-
хайловск, ул. Войкова, 527.

Начальная цена продажи – 1784000 (один миллион 
семьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 127. Залоговое имущество должника – 
Лян  А.А.: жилое здание – жилой дом с надворными по-
стройками и сооружениями площадью 167,00 кв. м, ли-
тер АА1, этажность – 2, подземная этажность - 0, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов для 
индивидуального жилищного строительства площа-
дью 504,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Кировский район, г. Новопав-
ловск, ул. Цветочная, д. 22.

Начальная цена продажи – 2091000 (два миллиона 
девяносто одна тысяча) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 128. Залоговое имущество должника – СПК 

«Горячеводский»: транспортное средство трактор ХТЗ-
154К-09, год выпуска – 2007, цвет  синий, заводской 
номер машины 588450.

Начальная цена продажи – 590000 (пятьсот девя-
носто тысяч) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) ру-
блей, с учетом НДС.

Лот № 129. Залоговое имущество должника – СПК 
«Горячеводский»: транспортное средство трактор «Бе-
ларус 82.1-Y1», год выпуска – 2007, цвет  синий, завод-
ской номер машины 80843191.

Начальная цена продажи – 600620 (шестьсот тысяч 
шестьсот двадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) руб-
лей, с учетом НДС.

Лот № 130. Залоговое имущество должника – СПК 
«Горячеводский»: транспортное средство трактор ДТ-
75 ДЕС4, год выпуска – 2006, цвет  красный, заводской 
номер машины 736121.

Начальная цена продажи – 778800 (семьсот семь-
десят восемь тысяч восемьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Лот № 131. Залоговое имущество должника – 
СПК «Горячеводский»:  транспортное  средство  мар-
ки       КамАЗ     4539В0,   тип  ТС – самосвал,  год вы-
пуска – 2006, цвет  оранжевый, идентификационный 
номер (VIN) Х894539В060СJ5345.

Начальная цена продажи – 1808350 (один милли-
он восемьсот восемь тысяч триста пятьдесят) рублей, 
с учетом НДС.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Лот № 132. Залоговое имущество должника – Ки-
риакова С.П.: транспортное средство марки Mercedes-
Benz S-320, тип ТС – легковой, год выпуска – 1997, цвет 
синий (темно-синий), идентификационный номер (VIN) 
WDB1400321A364920.

Начальная цена продажи – 350000 (триста пятьде-
сят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 133. Залоговое имущество должника – 

Плешкова С.Н.: земельный участок из земель на-
селенных пунктов для садоводства площадью 
507,00  кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое 
товарищество «Механизатор», 343.

Начальная цена продажи – 1500000 (один миллион 
пятьсот тысяч) рублей. 

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 134. Залоговое имущество должни-

ка – Арзуманян А.Е.: транспортное средство марки 
Audi A8, тип ТС – легковой, год выпуска – 2003, цвет  
коричнево-бежевый, идентификационный номер (VIN) 
WAUZZZ4E44N006378.

Начальная цена продажи – 398000 (триста девяно-
сто восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 135. Залоговое имущество должника – 

Ахундовой А.А.: жилое здание – жилой дом площа-
дью 77,60 кв. м, этажность – 1 и земельный участок 
из земель населенных пунктов для индивидуально-
го жилищного строительства площадью 744,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. 50 лет 
Октября, 82.

Начальная цена продажи – 2256000 (два миллиона 
двести пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 136. Залоговое имущество должника – Че-

ремисина А.И.: земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения для сельхозпроизводства 
площадью 14912,00 га, размер земельной доли: об-
щая площадь – 11,30 га, в том числе: пашни – 10,00  га, 
пастбищ – 1,30 га . Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Благодарненский район, 
г. Благодарный, филиал СХПК АЗАДДЕШ РАССВЕТ.

Начальная цена продажи – 100000 (сто тысяч) руб-
лей. 

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 137. Залоговое имущество должника – Ба-

баян М.В.: нежилое здание – административное зда-
ние площадью 640,00 кв. м, литер А, этажность – 2 и 
земельный участок из земель населенных пунктов  для 
размещения административного здания площадью 
1261,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Андроповский район, с. Кур-
савка, ул. Красная, 62.

Начальная цена продажи – 2800000 (два миллиона 
восемьсот тысяч) рублей. 

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 138. Залоговое имущество должника – Ба-

баян М.В.: нежилое здание – здание гаражей площа-
дью 1358,10 кв. м, литер В, этажность – 1, и земельный 
участок из земель населенных пунктов для размеще-
ния зданий гаражей площадью 6180,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 62в.

Начальная цена продажи – 3000000 (три миллио-
на) рублей. 

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 139. Залоговое имущество должника – Ба-

баян М.В.: нежилое здание – здание цементного це-
ха площадью 244,70 кв. м, литер Д, этажность – 1, и 
земельный участок из земель населенных пунктов 
для размещения здания цементного цеха площадью 
11414,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсав-
ка, ул. Красная, 62и.

Начальная цена продажи – 1750000 (один миллион 
семьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 140. Залоговое имущество должника – Баба-

ян М.В.: нежилое здание – здание мастерских площа-
дью 392,70 кв. м, литер К, этажность – 1, и земельный 
участок из земель населенных пунктов  для размеще-
ния здания мастерских площадью 3331,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 62г.

Начальная цена продажи – 1000000 (один милли-
он) рублей. 

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 141. Залоговое имущество должника – Ба-

баян М.В.: нежилое здание – здание склада матери-
алов площадью 596,70 кв. м, литер М, этажность – 
1, и земельный участок из земель населенных пун-
ктов для размещения склада материалов площадью 
4747,00  кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Андроповский район, с. Кур-
савка, ул.  Красная, 62ж.

Начальная цена продажи – 2400000 (два миллиона 
четыреста тысяч) рублей. 

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 142. Залоговое имущество должника – Ба-

баян М.В.: земельный участок из земель населенных 
пунктов для размещения производственной базы пло-
щадью 913,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Андроповский район, 
с.  Курсавка, ул. Красная, 62д.

Начальная цена продажи – 100000 (сто тысяч) руб-
лей. 

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 143. Залоговое имущество должника – Ба-

баян М.В.: земельный участок из земель населенных 
пунктов для размещения производственной базы пло-
щадью 7684,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Андроповский район, 
с. Курсавка, ул. Красная, 62з.

Начальная цена продажи – 700000 (семьсот тысяч) 
рублей. 

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 144. Залоговое имущество должника – Ба-

баян М.В.: земельный участок из земель населенных 
пунктов для размещения производственной базы пло-
щадью 546,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Андроповский район, с. 
Курсавка, ул. Красная, 62к.

Начальная цена продажи – 50000 (пятьдесят ты-
сяч) рублей. 

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 145. Залоговое имущество должника – Ба-

баян М.В.: земельный участок из земель населенных 
пунктов для размещения производственной базы пло-
щадью 2185,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Андроповский район, с. 
Курсавка, ул. Красная, 62е.

Начальная цена продажи – 200000 (двести тысяч) 
рублей. 

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 146. Залоговое имущество должника – 

Бабаян М.В.: литьевой агрегат карусельного типа 
Б2С/14Е-01 («Точлитмаш», г. Тирасполь), год выпуска 
– 1990, заводской номер № 88.

Начальная цена продажи – 95996 (девяносто пять 
тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей. 

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 147. Залоговое имущество должника – Баба-

ян М.В.: литьевой агрегат карусельного типа BS204-18 
(Ottogalli spa, Италия), год выпуска – 1987, заводской 
номер № 87031358.

Начальная цена продажи – 108557 (сто восемь ты-
сяч пятьсот пятьдесят семь) рублей. 

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 148. Залоговое имущество должника – Сви-

стухина А.Д.: транспортное средство трактор «Бела-
рус 80.1-У1», год выпуска – 2008, цвет  синий, завод-
ской номер машины 80864448.

Начальная цена продажи – 575000 (пятьсот семь-
десят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) руб-
лей.

Лот № 149. Залоговое имущество должника – Сви-
стухина А.Д.: сеялка зерновая СШЗ-5,4, год выпуска 
– 2008, инвентарный номер 012.

Начальная цена продажи – 425000 (четыреста 
двадцать пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 150. Залоговое имущество должника – Ела-

гина В.В.: земельный участок из земель населенных 
пунктов для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства площа-
дью 914,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Гражданская, 24.

Начальная цена продажи – 770197 (семьсот семь-
десят тысяч сто девяносто семь) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) руб-
лей.

Лот № 151. Залоговое имущество должника – Юр-
мановой Е.А.: жилое здание – жилой дом площадью 
44  кв. м, литер А,а, этажность – 1 и земельный участок 
из земель населенных пунктов - для ведения лично-
го подсобного хозяйства площадью 2610 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Кочубеевский район, с. Казьминское, ул. Краснопар-
тизанская, 14.

Начальная цена продажи – 589419 (пятьсот восемь-
десят девять тысяч четыреста девятнадцать) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 152. Залоговое имущество должника – 

Тимченко Ю.Э.: жилое помещение – двухкомнатная 
квартира площадью 59,20 кв. м, этаж - 6. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 45, кв. 25.

Начальная цена продажи – 1000000 (один милли-
он) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 153. Залоговое имущество должника – Мя-

сиченко А.А.: жилое здание – жилой дом площадью 
127,80 кв. м, литер А, этажность – 1, адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Изобиль-
ненский район, г. Изобильный, ул. Гусева, 2 и земель-
ный участок из земель населенных пунктов  для стро-
ительства индивидуального жилого дома площадью 
696,00 кв. м, адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изо-
бильный, ул. Гусева, 2.

Начальная цена продажи – 1500000 (один миллион 
пятьсот тысяч) руб лей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 154. Залоговое имущество должника – Ми-

хайловой Н.В.: жилое здание – жилой дом площадью 
32 кв. м, литер А, этажность – 1 и земельный участок 
из земель населенных пунктов  для ведения лично-
го подсобного хозяйства площадью 2500 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Изобильненский район, ст. Рождественская, ул. Ком-
сомольская, дом 133.

Начальная цена продажи – 394237 (триста девя-
носто четыре тысячи двести тридцать семь) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей
Лот № 155. Залоговое имущество должника – 

Ледовского А.Н.: нежилое здание – сарай площадью 
2919,40 кв. м, этажность - 1 и земельный участок из 
земель населенных пунктов для ведения личного под-
собного хозяйства площадью 7501,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Апа-
насенковский район, с. Дивное, пер. Озерный, 18.

Начальная цена продажи – 13371000 (тринадцать 
миллионов триста семьдесят одна тысяча) рублей.

Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.

Лот № 156. Залоговое имущество должника – 
Аветисян А.С.: земельный участок из земель населен-
ных пунктов  под индивидуальную жилую застройку 
площадью 770 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Тель-
мана, 9.

Начальная цена продажи – 3857000 (три миллиона 
восемьсот пятьдесят семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 157. Залоговое имущество должника – 
Яр Мохаммад А.М.: транспортное средство мар-
ки BMW 325, тип ТС – седан, год выпуска – 2000, 
цвет черный идентификационный номер (VIN) 
WBAAV31050FV86050.

Начальная цена продажи – 550000 (пятьсот пять-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 158. Залоговое имущество должника – Ан-

тонова П.А.: нежилое здание – здание коровника пло-
щадью 1696,10 кв. м, литер А, этажность – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Степновский район, с. Соломенское.

Начальная цена продажи – 3597000 (три миллиона 
пятьсот девяносто семь тысяч) рублей. 

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 159. Залоговое имущество должника – Ан-
тонова П.А.: нежилое здание – здание бригадного до-
мика площадью 138,50 кв. м, литер А, этажность – 1. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Степновский район, с. Соломенское.

Начальная цена продажи – 399700 (триста девяно-
сто девять тысяч семьсот) рублей. 

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 160. Залоговое имущество должника – Ан-

тонова П.А.: нежилое здание – здание кошары пло-
щадью 1287,30 кв. м, литер А, этажность – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Степновский район, с. Соломенское.

Начальная цена продажи – 2297600 (два миллиона 
двести девяносто семь тысяч шестьсот) рублей. 

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 161. Залоговое имущество должника – Ан-

тонова П.А.: нежилое здание – здание кошары пло-
щадью 1886,70 кв. м, литер А, этажность – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Степновский район, с. Соломенское.

Начальная цена продажи – 3597000 (три миллиона 
пятьсот девяносто семь тысяч) рублей. 

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 162. Залоговое имущество должника – Ан-
тонова П.А.: нежилое здание – здание кошары пло-
щадью 2403,60 кв. м, литер А, этажность – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Степновский район, с. Соломенское.

Начальная цена продажи – 3846000 (три миллиона 
восемьсот сорок шесть тысяч) рублей. 

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 163. Залоговое имущество должника – Ан-
тонова П.А.: нежилое здание – здание кошары площа-
дью 735,30 кв. м, литер А, этажность – 1. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Степ-
новский район, с. Соломенское.

Начальная цена продажи – 1598500 (один милли-
он пятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей. 

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 164. Залоговое имущество должника – Ан-

тонова П.А.: нежилое здание – здание кошары пло-
щадью 1864,00 кв. м, литер А, этажность – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Степновский район, с. Соломенское.

Начальная цена продажи – 3147000 (три миллиона 
сто сорок семь тысяч) рублей. 

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 165. Залоговое имущество должника – Ан-
тонова П.А.: нежилое здание – здание кошары пло-
щадью 2688,90 кв. м, литер А, этажность – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Степновский район, с. Соломенское.

Начальная цена продажи – 4996000 (четыре милли-
она девятьсот девяносто шесть тысяч) рублей. 

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 166. Залоговое имущество должника – Ан-

тонова П.А.: нежилое здание – здание микрофермы 
площадью 424,70 кв. м, литер А, этажность – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Степновский район, с. Соломенское.

Начальная цена продажи – 1099500 (один миллион 
девяносто девять тысяч пятьсот) рублей. 

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 167. Залоговое имущество должника – Ан-

тонова П.А.: нежилое здание – здание кошары пло-
щадью 1479,00 кв. м, литер А, этажность – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Степновский район, с. Соломенское.

Начальная цена продажи – 2398000 (два миллиона 
триста девяносто восемь тысяч) рублей. 

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 168. Залоговое имущество должника – Ан-

тонова П.А.: нежилое здание – навес для хранения 
зерна площадью 2639,00 кв. м, литер А, этажность 
– 1, нежилое здание – зернохранилище площадью 
1258,10  кв.  м, литер Б, этажность – 1, нежилое здание 
– крытый ток площадью 3063,10 кв. м, литер В, этаж-
ность – 1, нежилое здание – крытый ток площадью 
4311,40 кв. м, литер Г, этажность – 1, нежилое здание 
– навес для хранения зерна площадью 3729,10 кв. м, 
литер Д, этажность – 1, нежилое здание – навес пло-
щадью 272,20 кв. м, литер И, этажность – 1, нежилое 
здание – зерносклад площадью 846,10 кв. м, литер Е, 
этажность – 1, нежилое здание – весовая площадью 
25,80 кв. м, литер К, этажность – 1, нежилое здание – 
накопитель для зерна площадью 414,00 кв. м, литер Л, 
этажность – 1, нежилое здание – ЗАВ-40 площадью 
223,20 кв. м, литер М, этажность – 1, нежилое здание 
– зернохранилище площадью 1223,40 кв. м, литер О, 
этажность – 1, нежилое здание – ЗАВ-40 площадью 
205,40 кв. м, литер П, этажность – 1, нежилое здание 
– мельница площадью 132,20 кв. м, литер Н, этажность 
– 1  и земельный участок из земель населенных пун-
ктов для производственных целей площадью 35542,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Степновский район, с. Соломенское, 
ул. Калинина, 143.

Начальная цена продажи – 12607500 (двенадцать 
миллионов шестьсот семь тысяч пятьсот) рублей. 

Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 169. Залоговое имущество должника – Ан-

тонова П.А.: нежилое здание – столовая площадью 
355,80 кв. м, литер Г, этажность – 1, нежилое здание 
– коптильно-засолочный цех площадью 571,20 кв. м, 
литер В, этажность – 1, нежилое здание – макаронный 
цех площадью 869,70 кв. м, литер А, этажность – 1, не-
жилое здание – колбасный цех площадью 211,60 кв. м, 
литер Б, этажность – 1 и земельный участок из земель 
населенных пунктов для производственных целей пло-
щадью 7797,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Степновский район, с.  Со-
ломенское, ул. Калинина, д. 172.

Начальная цена продажи – 2639000 (два миллиона 
шестьсот тридцать девять тысяч) рублей. 

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 170. Залоговое имущество должника – Ан-

тонова П.А.: нежилое здание – административное зда-
ние площадью 114,40 кв. м, литер В, этажность – 1, не-
жилое здание – пожарное депо площадью 111,00 кв. м, 
литер А, этажность – 1, нежилое здание – крытая сто-
янка для автомашин площадью 2611,90 кв. м, литер 
Б, этажность – 1 и земельный участок из земель на-
селенных пунктов, для производственных целей пло-
щадью 9367,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества:   Ставропольский край, Степновский район, 
с. Соломенское, ул. Калинина, 174.

Начальная цена продажи – 3329500 (три миллиона 
триста двадцать девять тысяч пятьсот) рублей. 

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 171. Залоговое имущество должника – Ан-
тонова П.А.: нежилое здание – механическая мастер-
ская площадью 1334,30 кв. м, литер А, этажность – 1 
и земельный участок из земель населенных пунктов 
для производственных целей площадью 16826,00 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Степновский район, с. Соломенское, ул. Ка-
линина, д. 176.

Начальная цена продажи – 1699500 (один милли-
он шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот) рублей. 

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 172. Залоговое имущество должника – Ан-

тонова П.А.: нежилое здание – подвал сельхозпродук-
ции площадью 317,60 кв. м, литер А, этажность – 1, 
адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Степновский район, с. Соломенское, и земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения для сельскохозяйственного производства пло-
щадью 375,00 кв. м, адрес (местоположение) имуще-
ства: участок находится примерно в 3,551 км. по на-
правлению на северо-запад от ориентира админи-
стративное здание, пл. Административная, 1, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Ставропольский край, Степновский район, с. Соло-
менское.

Начальная цена продажи – 183500 (сто восемьде-
сят три тысячи пятьсот) рублей. 

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 173. Залоговое имущество должника – Ан-

тонова П.А.: нежилое здание – здание бригадного 
дома площадью 196,30 кв. м, литер А, этажность – 1, 
адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Степновский район, с. Соломенское, и земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения для сельскохозяйственного производства пло-
щадью 236,00 кв. м, адрес (местоположение) имуще-
ства: участок находится примерно в 3,489 км. по на-
правлению на северо-запад от ориентира адм. зда-
ние, пл. Административная, 1, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Ставропольский 
край, Степновский район, с. Соломенское.

Начальная цена продажи – 210000 (двести десять 
тысяч) рублей. 

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 174. Залоговое имущество должника – Ан-

тонова П.А.: нежилое здание – здание бригадного 
дома площадью 132,20 кв. м, литер А, этажность – 1, 
адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Степновский район, с. Соломенское, и земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения для сельскохозяйственного производства пло-
щадью 157,00 кв. м, адрес (местоположение) имуще-
ства: участок находится примерно в 9,1 км по направ-
лению   на  юго-запад  от  ориентира  адм.  здание,     
пл. Административная, 1, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Ставропольский край, 
Степновский район, с. Соломенское.

Начальная цена продажи – 196500 (сто девяносто 
шесть тысяч пятьсот) рублей. 

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 175. Залоговое имущество должника – Ан-

тонова П.А.: нежилое здание – здание бригадного 
дома площадью 120,60 кв. м, литер А, этажность – 1, 
адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Степновский район, с. Соломенское, и земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения для сельскохозяйственного производства пло-
щадью 156,00 кв. м, адрес (местоположение) имуще-
ства: участок находится примерно в 6,456 км по на-
правлению на северо-восток от ориентира адм. зда-
ние, пл. Административная, 1, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Ставропольский 
край, Степновский район, с. Соломенское.

Начальная цена продажи – 249000 (двести сорок 
девять тысяч) рублей. 

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 30.05.2013 г., 
со снижением цены на 15%:

Лот № 1. Имущество должника – Логутовой Т.Р.: 
1/2 в праве общей долевой собственности на нежилое 
здание – магазин площадью 56,60 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, пер. Буровиков, 2.

Начальная цена продажи – 323510 (триста двадцать 
три тысячи пятьсот десять) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Кирьянова А.С: 

нежилое здание – гараж площадью 19,60 кв. м, литер Г, 
этажность - 1, и земельный участок из земель поселе-
ний под объекты транспорта автомобильного площа-
дью 22,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, объездная дорога 
А-157, гаражный кооператив «Запорожец», гараж 63.

Начальная цена продажи – 117810 (сто семнадцать 
тысяч восемьсот десять) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Мадоян А.С.: ста-

ционарная бетоносмесительная установка HZS-25.
Начальная цена продажи – 1156000 (один миллион 

сто пятьдесят шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) руб лей.
Лот № 4. Имущество должника – Давыденко Е.И.: 

жилое здание – жилой дом площадью 148,10 кв. м, ли-
тер Б, этажность 2 и земельный участок из земель по-
селений  под индивидуальное жилищное строитель-
ство площадью 700,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ту-
пик Лесной, 1.

Начальная цена продажи – 17000000 (семнадцать 
миллионов) рублей.

Сумма задатка – 2000000 (два миллиона) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Коляда Е.В: нежи-

лое здание – гараж площадью 24,00 кв. м и земельный 
участок из земель поселений  для эксплуатации ин-
дивидуального гаража (вид права: аренда (в том чис-
ле субаренда). Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Лермонтов, гаражный потре-
бительский кооператив «Жигули», 3-я линия, гараж 4.

Начальная цена продажи – 149600 (сто сорок де-
вять тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Проведение торгов 30.05.2013 г.:

Лот № 6. Имущество должника – Семенова В.Н.: 
1003/1117559 в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения для сельскохозяйственного произ-
водства площадью 111755900,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: установлено относительно 
ориентира территория МО с. Бурукшун, расположен-
ного в границах участка, адрес ориентира: секция 1 
контур 6, секция 2 контур 1, 2, 6, 9, 13, 16, 17, 19, 23, 
24, 25, 31, 33, 37, 43, 47, 50, секция 3 контур 1, 5, 13, 18, 
19, 21, 24, 28, 32, 34, 37, секция 4 контур 4, 16, 19, 21, 
27, секция 5 контур 1, 1а, 18, 21, 23, 26, 32, 35, 35а, 36, 
37, 40, 40б, 43, 47, 50, 53, 55, секция 6 контур 1, 2, 11, 
12, 14, 17, 24, 28, 36, 47, секция 7 контур 1, 4, 20, 26, 28, 
32, 39, 41, 43, 45, 50, 58, 64, секция 8 контур 1, 14, 62, 
64, 64а, 64б, 69, секция 9 контур 1, 1а, 6, 10, 15, 18, 18, 
21, 21а, секция 10 контур 1, 7, 12, 18, 23, 28, 32, 37, 42, 
секция 11 контур 1, 6, 11, 14, 18, 23, 27, 31, 36, секция 
12 контур 1, 6, 21, 26, 30, 35, 39, секция 13 контур 41, 
секция 14 контур 1, 1а, 5, секция 15 контур 5е, 17, 20, 
34, 34е, 34а, секция 17 контур 12, 60, 66, 70, 74, сек-
ция 18 контур 1а, 5, 5а, 9, 11, 24.

Начальная цена продажи – 125000 (сто двадцать 
пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Имущество должника – Ивановой В.А.: зе-

мельный участок площадью 0,15 га. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Курский 
район, ст. Курская, ул. Донская, 9.  

Начальная цена продажи – 197500 (сто девяносто 
семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Имущество должника – Ищенко Н.В.: 2/887 

в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства площадью 
42325890+/-56926 кв. м (зарегистрированные ограни-
чения (обременения) права: аренда). Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Ипатов-
ский район, территория муниципального образова-
ния Первомайского с/с, секция III контуры 30, 33, 42, 
33б, секция IV контуры 58, 62, 66, секция VII контуры 
1, 4, секция VIII контуры 15, 97, 82, 92, 92а, 82а, 82б, 87, 
87а, 97а, 111, 111а, 111б, секция IX контуры 25, 29, секция 
X контуры 1, 5, секция XI контуры 62, 69в, 77а, 69а, 69, 
77, 77в, секция XIII контуры 1, 5, 8, 13, 17, 23, 26, 30, 33, 
34, 17а, 17б, 17в, 23а, 23б, 23в, 26а, 26б, 26в, 30а, 30б, 
30в, 33а, 34а, секция XIV контуры 22б, 28, 1а, 1, 6а, 12, 
22а, секция XV контур 6, секция XVII контуры 1, 6, 9, 12. 

Начальная цена продажи – 129100 (сто двадцать 
девять тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Имущество должника – Миронова В.В.: 

1/907 в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного производ-
ства площадью 8888,60 га. Адрес (местоположение) 
имущества: участок находится примерно в 0.5-14 км по 
направлению на север, северо-восток, северо-запад, 
юг, юго-восток, юго-запад от ориентира с. Ростова-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



27 апреля 2013 года 7СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

новское, расположенного за пределами участка. 
Адрес ориентира: с.  Ростовановское, Курский рай-
он, Ставропольский край.  

Начальная цена продажи – 162000 (сто шесть-
десят две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 10. Имущество должника – Мироно-

ва  В.В.: 1/907 в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, для сельскохозяй-
ственного производства площадью 8888,60  га. 
Адрес (местоположение) имущества: участок нахо-
дится примерно в 0,5-14 км по направлению на се-
вер, северо-восток, северо-запад, юг, юго-восток, 
юго-запад от ориентира с. Ростовановское, рас-
положенного за пределами участка. Адрес ориен-
тира: с.  Ростовановское, Курский район, Ставро-
польский край.  

Начальная цена продажи – 162000 (сто шесть-
десят две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 11. Имущество должника – Колеснико-

ва  Н.Н.: 1/565 в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства, общей площадью 50575361,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир: Ставропольский край, 
Красногвардейский район, с. Преградное. Участок 
находится примерно в 2,5 км от ориентира по на-
правлению на юго-запад, юг и юго-восток. Почто-
вый адрес ориентира: Ставропольский край, Крас-
ногвардейский район, с. Преградное. 

Начальная цена продажи – 115700 (сто пятнад-
цать тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) руб-
лей.

Лот № 12. Имущество должника – Костина И.В.: 
земельный пай, 63 балло-гектара земли сельско-
хозяйственного назначения, для производства 
сельхозпродукции, сельскохозяйственных угодий 
площадью 1,66 га, в том числе пашни – 1 га. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Буденновский район, СКП «Прасковейское». 

Начальная цена продажи – 88200 (восемьдесят 
восемь тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 13. Имущество должника – Канаре-

ва  С.И.: 1/4 в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства площадью 587300,67 кв.  м. Адрес 
(местоположение) имущества: в северо-западной 
части СПКк «Луч» с северной стороны по границе 
с землями СПК «Первое мая» с западной стороны 
от границы с землями СХП «Привольное», Красно-
гвардейский район, Ставропольский край.  

Начальная цена продажи – 166700 (сто шесть-
десят шесть тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) руб-
лей.

Лот № 14. Имущество должника – ДО «Благо-
дарный – Лада» ОАО «Ставрополь – Лада»: нежи-
лое здание – магазин с пристройкой А1, А9 площа-
дью 191,10 кв. м, литер А, этажность – 1. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, 
Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Вок-
зальная, 13.

Начальная цена продажи – 1159232 (один мил-
лион сто пятьдесят девять тысяч двести тридцать 
два) рубля.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 15. Имущество должника – Марга-

рян  М.Г.: право аренды (в том числе субаренды) на 
земельный участок из земель поселений - под про-
мышленными объектами площадью 4269,00 кв. м 
(срок аренды до 26 октября 2055 г.) Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Ге-
оргиевский район, с. Краснокумское, ул. Строи-
телей, 8в.

Начальная цена продажи – 661700 (шестьсот 
шестьдесят одна тысяча семьсот) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 16. Имущество должника – Петрич С.В.: 
6/5167 в праве общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, для сельскохозяйственного про-
изводства площадью 6458,70 га. Адрес (местопо-
ложение) имущества: установлено относительно 
ориентира СПК им. Калинина, расположенного в 
границах участка, Туркменский район, Ставро-
польский край.

Начальная цена продажи – 102000 (сто две ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) руб-
лей.

Лот № 17. Имущество должника – ООО «Ес-
сентукский центральный рынок»: объект долево-
го строительства – трехкомнатная квартира, № 51, 
площадь 100,00 кв. м, этаж – 6. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Никольская, д. 15а.

Начальная цена продажи – 2736656 (два милли-
она триста семьсот тридцать шесть тысяч шесть-
сот пятьдесят шесть) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Лот № 18. Имущество должника – Лысен-
ко Е.В.: жилое помещение – квартира площадью 
137,70  кв. м, этаж – 1,2. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, пер. Тепличный, 41, кв. 2.

Начальная цена продажи – 1679800 (один мил-
лион шестьсот семьдесят девять тысяч восемь-
сот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 19. Имущество должника – Новожо-

ва  В.М.: 1/79 в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства площадью 7742000,00  кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Курский район, установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир п. Ровный. Участок находится при-
мерно в 0,3-3,6 км от ориентира по направлению на 
запад, северо-запад, юго-запад, юг, юго-восток.

Начальная цена продажи – 111200 (сто одиннад-
цать тысяч двести) рублей. 

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) руб лей.
Лот № 20. Имущество должника – Фисенко 

С.Н.: транспортное средство марки МАЗ-6422932, 
тип ТС – седельный тягач, год выпуска – 1996, 
цвет  бежевый, идентификационный номер (VIN) 
ХТМ642290Т0011381.

Начальная цена продажи – 274063 (двести 
семьдесят четыре тысяч шестьдесят три) рубля.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 21. Имущество должника – Свисту-

хина А.Д.: транспортное средство марки ВАЗ-
21214, тип ТС – легковой, год выпуска – 2004, цвет  
ярко-белый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21214041742785.

Начальная цена продажи – 111000 (сто одиннад-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) руб-
лей.

Лот № 22. Имущество должника – Свистухи-
на  А.Д.: транспортное средство комбайн зерноуб. 
СК-5 «Нива», год выпуска – 1991, цвет  красный, за-
водской номер машины 101409.

Начальная цена продажи – 118000 (сто восем-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 23. Имущество должника – Свистухи-

на  А.Д.: транспортное средство марки КамАЗ-5320, 
тип ТС – грузовой-бортовой, год выпуска – 1980, 
цвет серый/белый, идентификационный номер 
(VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи – 108000 (сто восемь 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 24. Имущество должника – Свистухи-

на А.Д.: транспортное средство трактор колесный 
МТЗ-82, год выпуска – 1997, цвет  голубой, завод-
ской номер машины 373544.

Начальная цена продажи – 90000 (девяносто 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 25. Имущество должника – Мартыно-

ва  В.Н.: 1/10 в праве общей долевой собственности 

на земельный участок для сельскохозяйственного 
производства из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 700000,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: поле, рабочие участки 
36,  38, участок производственный 1, местополо-
жение в плане земель СХП «Искра», Александров-
ский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 71700 (семьдесят 
одна тысяча семьсот) рублей.

Сумма задатка –8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 26. Имущество должника – Балхамаш-

вили Т.П.: 1/23 в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок для ведения сельско-
хозяйственного производства из земель сельско-
хозяйственного назначения площадью 610,60 га. 
Адрес (местоположение) имущества: участок на-
ходится примерно в 4,5 км по направлению на В,З 
от ориентира с. Богдановка, расположенного за 
пределами участка, Степновский район, Ставро-
польский край.

Начальная цена продажи – 220600 (двести 
двадцать тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) ру-
блей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридиче-
ские и физические лица, предоставившие в ого-
воренном информационном сообщении сроки 
оформленные надлежащим образом следующие 
документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение претенден-
том задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключенным с продавцом до перечисле-
ния денежных средств в порядке, предусмотрен-
ном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

Задаток вносится одним платежным поруче-
нием и должен поступить на счет: Отделение по 
г. Ставрополю УФК по СК (2133, Территориальное 
управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Ставрополь-
ском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение федеральных го-
сударственных учреждений; расчетный счет - 
40302810600001000005 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 
040702001, ОКАТО 07401363000, ИНН 2635134160, 
КПП 263401001 - не позднее 08.05.2013 г. - для 
участия в аукционе, назначенном на 15.05.2013 г., 
и не позднее 20.05.2013 г. – для участия в аукци-
оне, назначенном на 30.05.2013 г.

3. Опись представленных документов, подпи-
санную претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах, один из ко-
торых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью про-
давца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, оформленную в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским 
законодательством, если заявка подается пред-
ставителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конвер-
те.

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, нотариально заверенную 
копию свидетельства о присвоении ИНН и нотари-
ально заверенное соглашение супруга на приоб-
ретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъяв-
ляют: 

1. Нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица. Иностран-
ные юридические лица также представляют но-
тариально заверенные копии учредительных до-
кументов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного дока-
зательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претен-
дента.

3. Надлежащим образом оформленное пись-
менное разрешение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указан-
ного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и 
законодательства страны, в которой зарегистри-
рован претендент, подписанное уполномоченны-
ми лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юридического лица, ли-
бо нотариально заверенные копии решения орга-
на управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю 
отчетную дату.

Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку.

Заявки, поступившие после истечения срока 
приема заявок, указанного в информационном 
сообщении, либо представленные без необходи-
мых документов, либо поданные лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких 
действий, продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне, если:

- предоставленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за прода-
ваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем 
торгов подписывается протокол о результатах 
торгов.

Оплата приобретаемого имущества произво-
дится в течение пяти дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о резуль-
татах торгов и невнесении денежных средств в 
счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество перехо-
дит к покупателю в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. Расходы 
на оформление права собственности возлагают-
ся на покупателя. Покупатель имущества самосто-
ятельно и за свой счет оформляет права земле-
пользования.

Продавец оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов по указанию су-
дебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
но не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную 
информацию об аукционе и правилах 

его проведения, ознакомиться 
с формами документов, 

документацией, характеризующей 
предмет торгов, а также с порядком 

заключения договора о задатке 
можно по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 
Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
министерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края
26 апреля 2013 г.                                   г. Ставрополь                                    № 124

О поправочном коэффициенте к средней рыночной стоимости 
1 кв. метра об щей площади жилья по муниципальным районам, 

учитывающем катего рию населенного пункта Ставропольского края 
(муниципальный район без учета населенного пункта, являющегося 

административны м центром муниципаль ного района, населен ный пункт, 
являющийся административным цен тром му ниципального 

райо на), и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
по муниципальным районам (в том числе без учета населен ных пунктов, 

яв ляющихся административными центрами муниципаль ных 
райо нов), населен ным пунктам, являющимся администра тивными 

цен трами муниципальных районов, и городским округам Ставро польского 
края на II квартал 2013 года

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 08 
апреля 2010 г. № 108-п «Об уполномоченном органе исполнительной власти Ставро-
польского края по установлению средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населен-
ных пунктов, являющихся административны ми центрами муниципальных районов), 
населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных 
районов, и городским окру гам Ставропольского края» и приказом министерства 
строительства и архи тектуры Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 346 
«Об утверждении методи ки определения средней рыночной стоимости 1 квадрат-
ного метра об щей площади жилья по муниципальным районам (в том числе без уче-
та насе ленных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных 
районов), населенным пунктам, являющимся административными центрами муни-
ципальных районов, и городским округам Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Поправочный коэффициент к средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилья по муниципальным районам, учи тывающий ка тегорию населенно-
го пункта Ставропольского края (муни ципальный район без учета населенного пун-
кта, являющегося администра тивным центром му ниципального района, населен ный 
пункт, яв ляющийся административным центром муниципального райо на), на II квар-
тал 2013 года в размерах соглас но приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра об щей площа ди жилья  по муници-
пальным районам (в том числе без учета насе ленных пунк тов, яв ляющихся админи-
стративными центрами муни ципальных районов), населен ным пунктам, являющимся 
административными центрами муници пальных райо нов, и городским округам Ставро-
польского края на II квар тал 2013 года (в рублях), подлежащую применению при расче-
те субси дий, единовременн ых денежных выплат, социальных выплат,  доплат к субси-
диям  и  единовре менным  денежным выплатам за счет средств бюджета Ставрополь-
с кого края или путем предоставления субсидий на условиях софинансирован ия за счет 
средств бюджета Ставропольского края, направленных на приобре тение или строитель-
ство (долевое строительство) жилья категориям граждан, установ ленным законодатель-
ством Ставропольского края, в размерах согласно при ложению 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за местителя ми-
нистра строительства и архитектуры Ставропольского края Ло тову Е.П.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его  офици-
ального опубли кования.

Министр 
В.Н. КАРЛОВ

Приложение 1
к приказу министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
от 26 апреля 2013 г. № 124

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
к средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным 
районам, учитывающий категорию населенного пункта Ставропольского края (муни-
ципальный район без учета населенного пункта, являющегося административны м 
центром муниципального района, населен ный пункт, являющийся административ-
ным центром муниципального райо на), на II квартал 2013 года

1. Александровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административ-
ным центром муниципального района 0,5

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,0

2. Андроповский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административ-
ным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,9

3. Апанасенковский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административ-
ным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,4

4. Арзгирский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административ-
ным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,5

5. Благодарненский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,5

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,1

6. Буденновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,1

7. Грачевский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 1,0

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,1

8. Изобильненский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,0

9. Ипатовский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,5

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,1

10. Кировский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 1,0

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,0

11. Кочубеевский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 1,0

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,1

12. Красногвардейский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,1

13. Курский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,0

14. Левокумский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,2

15. Минераловодский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,2

16. Нефтекумский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,4

17. Новоалександровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административным центром му-
ниципального района 1,1

18. Новоселицкий муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 1,0

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,1

19. Петровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,5

по населенному пункту, являющемуся 
административным центром муниципального района 0,7

20. Предгорный муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 1,0

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,1

21. Советский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,4

22. Степновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 1,0

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,1

23. Труновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,1

24. Туркменский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,5

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 0,7

25. Шпаковский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 0,7

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 1,0

Приложение 2
к приказу министерства строительства 
и архитектуры  Ставропольского края

от 26 апреля 2013 г. № 124

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам (в том числе без учета 
населенных пунктов, являющихся административны ми центрами муниципальных райо-
нов), населенным пунктам, являющимся администра тивными центрами муниципальных 
районов, и городским окру гам Ставро польского края на II квартал 2013 года (в рублях)

1. Александровский муниципальный район 16710
в том числе без учета населенного пункта, являющегося администра-
тивным центром муниципального района 8360

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 16710

2. Андроповский муниципальный район 14180
в том числе без учета населенного пункта, являющегося администра-
тивным центром муниципального района 9930

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 26940

3. Апанасенковский муниципальный район 14870
в том числе без учета населенного пункта, являющегося администра-
тивным центром муниципального района 10410

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 20820

4. Арзгирский муниципальный район 11800
в том числе без учета населенного пункта, являющегося администра-
тивным центром муниципального района 8260

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 17700

5. Благодарненский муниципальный район 22440
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 11220

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 24680

6. Буденновский муниципальный район 22530
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 15770

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 24780

7. Георгиевский муниципальный район 20840
8. Грачевский муниципальный район 17950

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 17950

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 19750

9. Изобильненский муниципальный район 22960
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 16070

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 22960

10. Ипатовский муниципальный район 23900
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 11950

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 26290

11. Кировский муниципальный район 21340
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 21340

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 21340

12. Кочубеевский муниципальный район 21230
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 21230

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 23350

13. Красногвардейский муниципальный район 18630
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 13040

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 20490

14. Курский муниципальный район 19240
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 13470

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района

19240

15. Левокумский муниципальный район 18500
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 12950

по населенному пункту, являющемуся административным центром му-
ниципального района 22200

16. Минераловодский муниципальный район 24640
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 17250

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 29570

17. Нефтекумский муниципальный район 18660
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 13060

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 26120

18. Новоалександровский муниципальный район 21390
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным цент ром муниципального района 14970

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 23530

19. Новоселицкий муниципальный район 14390
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 14390

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 15830

20. Петровский муниципальный район 28170
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 14090

по населенному пункту, являющемуся 
административным центром муниципального района 19720

21. Предгорный муниципальный район 23440
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 23440

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 25780

22. Советский муниципальный район 17440
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

12210

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 24420

23. Степновский муниципальный район 15230
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 15230

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 16750

24. Труновский муниципальный район 18610
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 13030

по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района 20470

25. Туркменский муниципальный район 16300
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 8150

по населенному пункту, являющемуся административным центром му-
ниципального района 11410

26. Шпаковский муниципальный район 24070
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 16850

по населенному пункту, являющемуся административным центром му-
ниципального района 24070

27. г. Ставрополь 29200
28. г. Георгиевск 25570
29. г. Ессентуки 35600
30. г. Железноводск 33520
31. г. Кисловодск 40350
32. г. Лермонтов 27400
33. г. Невинномысск 28710
34. г. Пятигорск 35150



ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
По случаю Дня участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий в кадетской школе имени генерала 
А. Ермолова краевого центра прошли уроки 
мужества. 

Тема эта для кадетов не нова - ликвидаторы из подразделе-
ний особого риска и  общественной организации инвалидов Со-
юз «Чернобыль» частые гости в школе. А в музее «кадетки» сре-
ди почетных знамен и штандартов хранится и стяг «чернобыль-
цев». Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, 
в этот день учащиеся посмотрели ретроспективу фильмов о за-
щите от техногенных аварий и о действиях при ЧС, отрабатывали 
нормативы РХБЗ (защиты от радиационного, химического и бак-
териологического поражения).

 С. ВИЗЕ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

З 2-3



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                        27 - 29 апреля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмосферные
явления

Ветер,
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 6...11 18...23

 10...14 22...26 

 9...10 15...20

 8...10 20...25 

 11...12  22...26

 7...10 16...22

     8...12        20...26 

   15...19        24...28 

     6...8          14...20 

      6...9          18...24

     11...12        22...26

С 29 АПРЕЛЯ 
ПО 5 МАЯ

 КОЗЕРОГУ представит-
ся шанс преуспеть буквально  
во всех сферах повседневной 
жизни. Наиболее важное усло-
вие для этого - своевременно и 
без колебаний принять ответ-
ственное решение и сделать  
первый шаг. Сознательно от-
кажитесь от всякой помощи со 
стороны и смело двигайтесь 
к намеченной цели. При этом 
старайтесь не отвлекаться на 
вопросы, которые не имеют для 
вас первостепенной важности.

 ВОДОЛЕЯ ожидает насы-
щенный встречами и контак-
тами недельный период. Это 

время отлично подойдет для 
реализации творческих пла-
нов и успешного окончания на-
чатых дел. Есть вероятность из-
менения к лучшему социально-
го  статуса, возможно укрепле-
ние вашего авторитета в глазах 
сослуживцев и  членов семьи. 
Чтобы избежать ненужных трат 
времени и сил, тщательно рас-
планируйте дела.

 РЫБАМ не раз придется ме-
нять свою точку зрения на те или 
иные вопросы. Новые идеи и 
предложения будут появляться в 
большом количестве, и поэтому 
вам надо все тщательно осмыс-
лить, перед тем как принять ре-
шение. У многих из вас появится 
отличная возможность сделать 
карьеру. В повестке дня всплы-
вут вопросы обучения, важным 
станет  своевременное исполь-
зование информации, которой 
вы владеете.

 ОВНУ в предстоящие дни 
способны принести быстрый и 
весомый  результат идеи, кото-
рые они вынашивали в течение 
последнего времени. Ваш энер-

гичный подход к работе и ак-
тивная жизненная позиция по-
зволят достичь впечатляющих 
результатов в деловой сфере. 
Дружеские отношения с проти-
воположным полом, которые за-
вяжутся в ближайшее время, мо-
гут привести не только к любов-
ным приключениям, но даже к 
вполне серьезным длительным 
отношениям.

 ТЕЛЬЦА ожидает неде-
ля, которая может стать весь-
ма удачной для  накопления де-
нег, продолжения ранее нача-
тых деловых проектов и обсуж-
дения новых идей с партнерами 
по бизнесу. Ближе к концу неде-
ли не  исключено долгожданное 
известие, которое приведет ва-
ши целенаправленные усилия к 
ожидаемому результату. Неко-
торые из вас ощутят необходи-
мость повышения уровня соб-
ственного образования.

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит ис-
ключительно подходящий пери-
од для того, чтобы  показаться 
в обществе и начать вести свет-
скую жизнь. Находясь в центре  

внимания, вы не только будете 
блистать, но и сможете ощутить 
прилив сил, творческий подъ-
ем и уверенность в себе. В бли-
жайшие дни у вас не исключены 
неожиданные, но вполне благо-
приятные повороты в деловой 
сфере.

 РАК должен не упустить мо-
мент и умело воспользовать-
ся удачными обстоятельства-
ми, которые сложатся на буду-
щей неделе. Деловым людям 
имеет смысл провести презен-
тации и нужные встречи с пар-
тнерами. Заключенное с одним 
из них соглашение вскоре нач-
нет  приносить вам доход. У вас 
неплохо будут обстоять дела и в 
сфере личной жизни.

 ЛЕВ может рассчитывать 
на значительный успех в сфере  
профессиональной деятельно-
сти или бизнесе. Не исключены 
благоприятные перемены в ка-
рьере, возможен выход на новые, 
более перспективные професси-
ональные рубежи. Во всех делах 
можете рассчитывать на под-
держку коллег и окружающих.

 ДЕВА получит возможность 
обзавестись полезными свя-
зями, которые помогут в буду-
щем при подписании крупных 
контрактов и заключении важ-
ных сделок. Проведите нужные 
встречи с деловыми партне-
рами, согласуйте с ними свои 
идеи, тогда обязательно полу-
чите необходимую поддержку и 
помощь.  Ваши оптимизм и на-
стойчивость помогут в достиже-
нии любых целей. В семье  уста-
новятся полная гармония и вза-
имопонимание.

 ВЕСЫ не должны оболь-
щаться обещаниями других лю-
дей, в первую очередь, рассчи-
тывайте на себя, а уже потом  
на окружающих. Вероятно, вас 
ожидают благоприятные пере-
мены в профессиональной жиз-
ни, они помогут разбудить ва-
ши скрытые внутренние силы, 
и тогда вам по плечу станет ре-
шение любых самых сложных за-
дач. Если вы направите всю свою 
энергию в работу, то несомнен-
но сможете  добиться ошелом-
ляющих результатов.

 СКОРПИОН получит воз-
можность занять более пре-
стижную должность на службе 
и одновременно с этим хорошо 
подзаработать. Сейчас у вас по-
являются исключительные воз-
можности для карьерного роста, 
однако при условии, что вы про-
явите некоторую настойчивость 
и целеустремленность и будете 
своевременно принимать важ-
ные решения, касающиеся рабо-
ты. Постарайтесь найти общий 
язык с близкими, поскольку от-
ношения с ними  могут в ближай-
шие дни обостриться.

 СТРЕЛЕЦ приступит к осу-
ществлению нового и весьма 
перспективного проекта, благо-
даря этому у вас появится шанс 
продемонстрировать окружаю-
щим все свои таланты. Прояви-
те оптимизм и трезвый взгляд 
на вещи и тогда сможете ре-
шить любые сложные и противо-
речивые вопросы в свою  пользу. 
Помощь вам окажут домашние, 
которые будут по мере сил уча-
ствовать в ваших делах. 

Медицинское образова-
ние имеется?

- У меня ужасный почерк.
- Вы приняты.

Отец Вовочки на родитель-
ском собрании:

- Ну что ж поделаешь, Вовоч-
ке в одно ухо влетело, в другое 
вылетело...

Учитель физики со своего 
места:

- Ошибаетесь, звук в вакуу-
ме не распространяется...

Общественный транспорт 
утром  словно мафия: труд-
но попасть - еще сложнее из 
него выйти...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кишинев. 4. Шезлонг. 7. Ниагара. 8. Ра-
нение. 9. Квасник. 11. Строп. 12. Кобра. 13. Мотет. 15. Рогоз. 18. 
Лежанка. 21. Секатор. 22. Лауреат. 23. Новатор. 24. Вотчина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конепас. 2. Шнауцер. 3. Влага. 4. Шурин. 
5. Однолюб. 6. Гречиха. 9. Капитал. 10. Кокарда. 13. Мокасин. 
14. Тальков. 16. Гантели. 17. Зубатка. 19. Жерар. 20. Налив.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полевое укрытие от снарядов. 5. Дека-
брист из гороскопа. 9. Мясо марала. 10. Египетский фараон. 12. Ак-
куратно вставленная в колесо палка. 14. Шест в поле для указания 
границ земельных участков. 15. Пустая посуда в приемном пункте. 
16. Какой сосуд напоминает Большая Медведица? 17. Второй дар Зо-
лотой рыбки. 19. Широкое меховое женское пальто. 22. Особая при-
мета мужской шеи. 24. Любой мужчина на языке Эллочки-людоедки. 
27. Смерч над сушей в Америке. 28. Бизнесмен, финансирующий 
соревнование. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персонаж романа Л. Н. Толстого «Война и 
мир». 2. Золотая слива. 3. Курорт в Швейцарии. 4. Дрожащий десерт. 
5. «Фруктовая» птичка. 6. Куда увольняют военнослужащих? 7. Бок-
серский фильм с Сильвестром Сталлоне в главной роли. 8. Снаряд 
для метания. 11. Плоская сумка для ношения карт. 13. День недели, 
до которого Пятачок совершенно свободен. 16. Замок короля Арту-
ра. 18. Лицо, ведущее сбор информации методом опроса. 20. Сила 
струи воды в кране. 21. Крупное музыкально-сценическое произ-
ведение. 22. Шарманщик с сыном-«дубиной». 23. Знак разделения 
слова на части. 25. Французский актер, исполнивший главную роль 
в фильме «Васаби». 26. Священная птица древних египтян. 

КРОССВОРД

Поздравляем 
Игоря Ивановича Горлатова, 

полковника милиции в отставке, 
государственного советника 
юстиции III класса, члена 

президиума совета ветеранов 
Управления МВД России 
по городу Ставрополю, 
с 60-летним юбилеем. 

Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и успехов в труде.

Руководство, президиум совета ветеранов 
Управления МВД РФ по г. Ставрополю.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых, 

двухэтапных, с проведением торгов, 
гласных тендерах по предметам:

1. «Ремонтно-строительные работы ООО «Ставролен»;
2. «Ремонт кровли и ливневой канализации зданий ООО «Став-

ролен»;
3. «Ремонт дымовой трубы ООО «Ставролен»;
4. «Механо-монтажные работы по ремонту оборудования и тру-

бопроводов ООО «Ставролен»;
5. «Строительно-монтажные работы по объекту «Резервуар 

для хранения жидкого этилена».
Срок   подачи   заявок   на   участие в тендере – до 

16.05.2013 г. включительно.
Срок предоставления тендерного предложения – до 

27.05.2013 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-

ний) состоится 28.05.2013 г. в 10 ч. 00 мин.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. Буденновске: 
(86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет 

(сайт www.komtender.ru).

БЕЗ ЗАЩИТЫ
В Ставрополе завершено расследование уголовного 
дела в отношении директора и мастера филиала 
ООО «Агентство инвестиций и недвижимости», 
обвиняемых в нарушении правил охраны труда. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, они допустили к 
высотным работам бригаду кровельщиков, не обеспечив их сред-
ствами индивидуальной защиты. В результате один из рабочих, 
поскользнувшись, упал с 16-метровой высоты и получил тяжкие 
увечья. 

Ф. КРАЙНИЙ. 

ВООРУЖЕННЫЙ ПАССАЖИР
Мужчину, носившего с собой две гранаты, задержали 
сотрудники ДПС Пятигорска. 

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, 
поздно ночью на перекрестке стражи дорог остановили  «Фолькс-
ваген» из одной из соседних республик, в салоне которого на-
ходились двое мужчин. У ездоков правоохранители спросили, 
не перевозятся ли в авто запрещенные предметы. Услыхав во-
прос, пассажир иномарки схватил с заднего сиденья барсетку и 
бросился наутек. Впрочем, далеко убежать ему не удалось: по-
лицейские оказались резвее. Выяснилось, в сумочке гостя Став-
рополья находились две гранаты. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

Ю. ФИЛЬ.

ЦЕНА ПЯТИ УЗБЕКОВ
В отдел судебных приставов Лермонтова поступили 
исполнительные документы о взыскании с меховой 
фабрики административного штрафа на общую сумму  
миллион 250 тысяч рублей. 

Основанием для назначения  штрафа стали  результаты про-
верки УФМС России по СК,  сотрудники которой установили, что 
на территории предприятия живут и трудятся пять граждан Респу-
блики Узбекистан, нелегально пребывающих на территории Рос-
сии.  За нарушение правил пребывания в РФ иностранных граж-
дан владелец фабрики  оштрафован: аккурат пришлось  по 250 ты-
сяч рублей за каждого мигранта. Судебный пристав-исполнитель 
уведомил меховщика о задолженности и  последствиях ее несво-
евременного погашения.  Но  руководство фабрики штраф так и 
не выплатило, хотя на ее счетах имелось около 17 миллионов ру-
блей.  Штраф и исполнительский сбор (более 87 тысяч рублей) 
незамедлительно списаны с банковского счета фабрики, сооб-
щила пресс-служба УФСПП по СК.

В. ЛЕЗВИНА.

В  Нефтекумском районе состоялось 
вручение ежегодной награды «Признание» 
коллективам предприятий, организаций  
и частным лицам за благотворительную 
и спонсорскую помощь в развитии 
различных сфер деятельности,  а также  
вклад в благоустройство населенных 
пунктов, помощь землякам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 

Отмечено около сорока лауреатов в восьми но-
минациях. А главная награда - «Меценат года» - 
за многолетнюю спонсорскую и благотворитель-
ную деятельность вручена коллективам общества 
с ограниченной ответственностью «РН - Ставро-
польнефтегаз», агрофирмы «КИЦ» и открытого ак-

ционерного общества «Нефтекумскавтотранс».  
Впервые памятная статуэтка досталась и гостю 
- председателю комитета СК по госзаказу Юрию 
Донских, который взял под  свое крыло заботу о на-
родном ансамбле «Славяночка» из поселка Зате-
речного, -  в этот раз краевой чиновник пообещал 
похлопотать о транспорте для артистов, которым 
автобус необходим для гастролей... 

 Также были подведены итоги благотворитель-
ного марафона «Спешите делать добро»: за про-
шлый год нефтекумчанами было собрано около 
миллиона рублей в фонд Ставропольского крае-
вого отделения Российского детского фонда.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Первенство организовал Невинномысский центр детского техни-
ческого творчества. Большинство змеев было сделано руками самих 
ребят. Неуправляемые, управляемые, коробчатые - на первенстве 
были представлены эти и другие типы древнейших летательных ап-
паратов. Качество изготовления змея, внешний вид, оценка летных 
качеств, угла поднятия (его измеряли спецтранспортиром) - жюри 
учитывало все нюансы. В каждой номинации были определены по-
бедители и призеры, которые получили медали, призы и грамоты.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

КАЖДЫЙ ДОНОР - ГЕРОЙ
Волонтеры молодежного центра совместно 
с администрацией города Буденновска в отделении 
переливания крови ГБУЗ СК «Краевой центр 
специализированных видов медицинской помощи 
№ 1» организовали донорскую акцию: впервые кровь 
для больных сдали около 50 человек. 

Каждому из добровольцев вручили значок донора, информацион-
ные листовки, а также талоны на питание. Немаловажно также, что 
большинство участников  акции приняли решение присоединиться 
к донорскому сообществу и продолжить сдавать кровь. По мнению 
волонтеров, чувствуешь себя настоящим героем, когда думаешь, 
что помогаешь спасти чью-то жизнь.

Т. ВАРДАНЯН.

ВОДА КАК СИМВОЛ ЖИЗНИ
В Ставропольском государственном музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве в рамках 
музейного проекта «Калейдоскоп культур народов 
Ставрополья» прошел музейный праздник «Вода 
и ее символика в народных традициях и обрядах».

Сотрудники музея рассказывали о роли воды в жизни челове-
ка,  связанных с ней мифах и народных представлениях. Пригла-
шенные школьники сделали интересные сообщения по результа-
там изучения Сенгилеевского озера, о конструктивном и семиоти-
ческом значении колодцев Шпаковского района,  об  итогах  иссле-
дования привлекательности водных ресурсов станицы Новомарьев-
ской. Краевед Л. Лысенко ознакомила гостей музея с удивительной 
историей  Святого источника в селе Татарка.  Особый колорит при-
дали празднику армянские национальные танцы и игра армянских 
музыкантов на дудуке. 

Н. БЫКОВА.

С
АМЫЙ известный враг 
картофеля - колорадский 
жук. Но, оказывается, 
есть «зверь» и постраш-
нее - картофельная моль. 

Эта напасть  дала о себе знать 
на территории края относитель-
но недавно. Еще в октябре 2006 
года в управление Россельхоз-
надзора по СК поступило сразу 
несколько тревожных сигналов 

из Изобильненского и Петров-
ского районов: свежесобран-
ная картошка портится прямо 
на глазах. «За две недели при-
шлось выбросить приличную 
часть собранного урожая», - жа-
ловались пострадавшие дачни-
ки. Причину беды специалисты 
установили сразу - картофель-
ная моль. На основании полу-
ченных заключений были уста-

новлены карантинные фитоса-
нитарные зоны и режимы. Од-
нако вредитель, к сожалению, 
успел распространиться на тер-
ритории нескольких районов. 
Как пояснили специалисты ре-
гионального Россельхознадзо-
ра, чаще всего на вопрос, где 
приобретался картофель, сле-
довал практически один и тот 
же ответ: «Покупали с машины, 

ОСТОРОЖНО, КАРТОФЕЛЬНАЯ МОЛЬ
Картофель в народе справедливо называют вторым 
хлебом. Сейчас в крае началась массовая его 
посадка. Дачникам и владельцам личных подсобных 
хозяйств надо быть очень осторожными 
с выбором посадочного материала, чтобы не остаться 
впоследствии «на бобах», советуют специалисты 
краевого управления Россельхознадзора. 

документов никаких не было на 
продукцию». Между тем при по-
купке необходимо  внимательно 
присмотреться: нет ли на клуб-
нях или под кожурой извилистых 
темных ходов. Можно купить на 
пробу килограмм, почистить, 
разрезать, убедиться, что моли 
нет, а уже потом брать сколько 
необходимо. Особенно риско-
ванно покупать картофель вне 
официальных рынков. Специ-
алисты напоминают: если кар-
тофель начала поражать моль, 
спасти его нельзя. Клубни мож-
но проварить и скормить живот-
ным. Выбрасывать такую про-
дукцию в контейнеры для мусо-
ра, на свалки и другие подобные 

места нельзя, так как, сами того 
не подозревая,  мы «помогаем» 
такой моли стремительно раз-
множаться. Нужно зарыть по-
раженные клубни на глубину не 
менее одного метра, залив их 
хлорной известью. И если при-
обретенный семенной матери-
ал вызывает малейшие сомне-
ния, необходимо обратиться в 
управление Россельхознадзо-
ра по Ставропольскому краю, 
советуют в ведомстве. Свое-
временное выявление каран-
тинных объектов способствует 
принятию мер по локализации 
и ликвидации их очагов. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ЦЕРКОВНОЕ 
ПЕНИЕ: ИСТОРИЯ 
И ТРАДИЦИИ
В Ставропольском 
государственном 
музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве прошел историко-
музыкальный вечер 
«Традиции духовного пения 
в русской культуре». 

Пение занимает особое место 
в духовной жизни православной 
церкви: следуя греческой бого-
служебной традиции, она никогда 
не использовала в храме инстру-
ментальную музыку, но   исключи-
тельно вокальное искусство. Ве-
чер в музее стал очередным ме-
роприятием грантовой программы 
«Вижу сердцем» (история христи-
анства на Северном Кавказе для 
людей, имеющих ограничения по 
зрению). Свое мастерство участ-
никам проекта продемонстриро-
вали учащиеся регентской школы 
Ставропольской и Невинномыс-
ской епархии, сопровождая рас-
сказ о становлении православной 
певческой системы исполнением 
духовных произведений. Благо-
словил мероприятие директор ре-
гентской школы протоиерей Вла-
димир Сафонов.

Н. БЫКОВА.
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НАД НЕВИНКОЙ ЛЕТАЛИ ЗМЕИ

 Гриша Крупко - фанат 
управляемых змеев. Среди 
участников первенства, 
выступавших с этим типом 
змеев, мальчику не было 
равных.

БЛАГОТВОРИТЕЛИ - В ПОЧЕТЕ
Традиционный, четвертый по счету городской 
открытый чемпионат по запуску воздушных змеев 
«Весенний ветерок»  прошел в Невинномысске. 
В нем приняли участие тридцать мальчишек 
и девчонок в возрасте от трех до пятнадцати лет.

При замужестве я не стала 
менять свою фамилию. Шилову 
менять на Мылову было бы глу-
по...

У каждой женщины в шкафу 
висит вещь на случай «вдруг я 
похудею».

Вчера узнали, что минута сме-
ха над начальником заменяет ме-
сячную премию.

В детстве мы боялись тем-
ноты. Теперь, когда видим 
счета за электричество, бо-
имся света.

Судя по качеству прогнозов 
погоды, Гидрометцентру давно 
пора обновить кофейную гущу.

Новый способ похудения 
за три дня! Можно есть все! 
Из кукольной посуды и пона-
рошку!

Адам и Ева могли быть иде-
альной супружеской парой: Ада-
му не приходилось слушать рас-

сказы о мужчинах, за которых она 
могла бы выйти замуж, а Еве - о 
том, как хорошо готовила его ма-
ма.

Не, я понимаю, что про-
спать на работу - это дело свя-
тое, но проспать время ухода 
с работы...

Я-то многое могу себе позво-
лить... А вот зарплата - не позво-
ляет!

Вот чего точно не хватает в 
нашем правительстве, так это 
министерства здравого смыс-
ла и логики!

Хорошо бы как в фильме «Лю-
бовь и голуби» - открыл дверь, и 
ты уже на теплом море... 

Если нет денег на шубу, го-
ворите всем, что вы состоите 
в обществе защиты животных!

Петя понял, что папа не космо-
навт, когда тот привез ему с Лу-
ны шахматы из хлебного мякиша.

 Захар Евгаевский занял 
на соревнованиях 
второе место.


