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Взяли четыре медали

В

Фото предоставлено пресс-службой СГУПС

Подведены итоги Всероссийского конкурса выпускных квалифи-

кационных работ по специальности «наземные транспортно-технологические средства» (специализация «подъемно-транспортные, строительные, дорожные
средства и оборудование»). Конкурс состоялся осенью 2016 года
на базе Белгородского государственного технического университета имени В. Г. Шухова. Он
включал 22 номинации.
Конкурс проводится в целях
повышения качества подготовки
специалистов. Реализуется в виде
представления
завершенных
выпускных квалификационных
работ специалистов, выполненных в рамках любой из реализуемых вузами форм обучения.
У студентов Сибирского государственного университета путей
сообщения два первых места — в
номинациях «Ручной инструмент» и «Моделирование технических систем ПТСДМ», второе
место в номинации «Эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных и коммунальных машин» и третье
место в номинации «Конструкторские проекты — строительные
машины».

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745,
ИНН 7733795079, КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва,
а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8 (495)
133-98-82) — сообщает о том, что торги по продаже имущества
ЗАО «УК «СТПС» (ОГРН 1065406010120, ИНН 5406338015; адрес:
630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 75;
признано банкротом решением Арбитражного суда Новосибирской
области 12.10.2015 по делу № А45-1955/2015, конкурсным управляющим утвержден Бондаренко Алексей Анатольевич (ИНН 772908999874,
СНИЛС 022-903-428 19; адрес для направления корреспонденции:
119297, г. Москва, а/я 2), член ПАУ ЦФО — Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418; адрес:
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201)), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 220 от
26.11.2016 (сообщение № 77032055674) и № 225 от 03.12.2016 (сообщение № 77032064348), по лотам № 1, 2, 10 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. По лоту № 9 признаны несостоявшимися по причине регистрации единственного участника.
СПК «Заря» для работы в с. Украинка Черепановского района Новосибирской
области требуются: зоотехник, зарплата от 30 тыс. руб.; механизатор, зарплата
от 20 тыс. руб.; скотник, зарплата от 18 тыс. руб. Предоставим трехкомнатную
квартиру с приусадебным участком. Соцпакет. Обращаться: г. Черепаново,
ул. Барнаульская, д. 2б. Тел.: 8 (38345) 2-12-16, 8 913-780-44-84.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Фото предоставлено пресс-службой вуза

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

ыпускники СГУПСа заняли
призовые места
на Всероссийском
конкурсе выпускных
квалификационных работ.
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От 16.01.2017

№ 12-р
г. Новосибирск

О созыве четырнадцатой сессии Совета депутатов
города Новосибирска шестого созыва и признании
утратившим силу распоряжения председателя Совета
депутатов города Новосибирска от 09.01.2017 № 1-р

Познакомиться
с будущим

Н

овосибирский
государственный
аграрный университет
25 марта пригласил
школьников и родителей
на день открытых дверей.
Напомним, вуз является региональным научно-образовательным центром и обеспечивает
кадрами Новосибирскую, Кемеровскую, Томскую области. За
80 лет работы университет выпустил более 60 тысяч специалистов. В настоящее время высшее
образование здесь получают
более 5 тысяч студентов по очной
форме и около 6 тысяч — по заочной. Около 2 тысяч человек учатся по программам среднего профессионального образования.

В издательский дом
«Советская Сибирь»
в связи
с расширением
деятельности
срочно требуется

менеджер
по рекламе.
Оклад плюс проценты.

Тел. (383) 200-38-74.
Резюме присылать по e-mail:
doi@sovsibir.ru.
На правах рекламы

1. Созвать четырнадцатую сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого
созыва 14 февраля 2017 года в 10:00 в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34).
2. Признать утратившим силу распоряжение председателя Совета депутатов города
Новосибирска от 09.01.2017 № 1-р «О созыве четырнадцатой сессии Совета депутатов
города Новосибирска шестого созыва».
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев

КОНКУРС

Сто тысяч
для будущего педагога

О

ткрылся прием заявок
на участие
во Всероссийском
конкурсе стипендий
и грантов для студентов
и педагогов дошкольного
образования.
Конкурс носит имя великого ученого-гуманиста Льва Семёновича
Выготского, поэтому объявлен
именно сейчас, в год его 120-летия.
Таким образом некоммерческая
организация Игоря и Екатерины
Рыбаковых «Рыбаков Фонд», программы которой направлены на
поддержку социальных инициатив,
стимулирует педагогов на разработку и внедрение новых образовательных методик с позиций культурно-исторической
теории
Л. С. Выготского и требований
современности.
Организаторы
надеются, что этот конкурс поможет поднять престиж профессии
дошкольного педагога и сформиро-

вать сообщество активных и инициативных профессионалов.
Заявку на участие в конкурсе
могут подать педагоги дошкольного образования, студенты-магистранты и студенты 5-х курсов
специалитетов высших учебных
заведений, обучающиеся очно по
направлениям подготовки «педагогические науки» и «гуманитарные науки» из всех регионов Российской Федерации.
Победителями станут 340 специалистов и 400 студентов, которые получат гранты в размере
50 тысяч и 100 тысяч рублей и
стипендии в размере 20 тысяч
рублей соответственно.
Прием заявок продолжится по
14 февраля 2017 года. Подробная
информация на сайте konkurs.
rybakovfond.ru. Контакты координатора проекта в Новосибирске:
Татьяна Афанасьева, тел. +7 913381-50-92,
е-mail:
tatyana@
siberiancenter.ru.

ЦИФРА
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В 2016 году, согласно опросам ВЦИОМ, свыше 70 процентов граждан России получали белую зарплату.

Конкурсный управляющий потребительского кооператива «Прокопьевский» (ОГРН 1095403003200, ИНН 5403223136; адрес: 630066, г. Новосибирск,
ул. Прокопьевская, д. 310; признан банкротом решением Арбитражного суда Новосибирской области от 22.03.2016, дело А45-16573/2015, далее —
должник) Попова Елена Николаевна (630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, 94-56; ИНН 700202040213, СНИЛС 033-406-983 38; регистрационный номер
в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 12656), член ААУ «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»
(ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522; адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в), сообщает о продаже указанного ниже имущества.
№ лота
1.

2

Начальная цена продажи, руб.,
НДС не предусмотрен
Право требования к Ганченко Михаилу Васильевичу в сумме 63 500,00 руб., Завгороднему Сергею Валерьевичу в сумме 75 000,00 руб., Игнатьеву Виталию Ливанеровичу в сумме 60 466,50
75 000,00 руб., Капитоновой Юлиане Анатольевне в сумме 63 500,00 руб., Кипяченковой Татьяне Николаевне в сумме 90 000,00 руб., Миненко А. А. в сумме 125 000,00 руб., Низамутдиновой Лилии Рашидовне в сумме 300 000,00 руб., Полещук Елене Николаевне в сумме 76 200,00 руб., Поляковой Ларисе Александровне в сумме 95 000,00 руб., Тумановой Юлии Владимировне в сумме 75 000,00 руб., Худорожкову Д. Г. в сумме 127 000,00 руб., Якушевичу Олегу Евгеньевичу в сумме 63 500,00 руб., Ямщиковой Светлане Николаевне в сумме 40 000,00 руб.,
Ящуковскому Виталию Витальевичу в сумме 75 000,00 руб.
Земельные участки с кадастровыми номерами 54:35:053730:1356, 54:35:053730:1357, 54:35:053730:1997, 54:35:053730:2013, 54:35:053730:257, 54:35:053730:564, 54:35:053730:625 2 385 419,40
с находящимися на них сетями электроснабжения, в т. ч. подстанциями ТП-153, ТП-157, ТП-158, ТП-159. В отношении земельных участков установлены сервитуты: земельный участок
54:35:053730:1356, земельный участок 54:35:053730:1357

Продажа осуществляется в следующем порядке. С даты
выхода настоящего объявления каждые семь календарных дней происходит снижение цены продажи имущества в следующем порядке: по первому лоту — на
15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей; по второму лоту —
на 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Количество понижений цены — четыре раза.
Договор купли-продажи заключается с лицом, предложившим в установленный период наивысшую цену.
В договоре купли-продажи лота № 2 в обязательном
порядке должно быть указано обязательство покупате-
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Наименование и описание имущества, входящего в лот

ля обеспечивать надлежащее содержание и использование объектов, входящих в лот № 2, в соответствии с
их целевым назначением, а также выполнение иных
устанавливаемых в соответствии с законодательством
РФ обязательств, в т. ч. предоставлять гражданам,
организациям, осуществляющим эксплуатацию
жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируемым за счет средств
бюджетов бюджетной системы РФ, товары (работы,
услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тари-

фам) и предоставлять указанным потребителям установленные федеральными законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления льготы, в том числе льготы
по оплате товаров (работ, услуг).
С иными сведениями о порядке продажи и о продаваемом имуществе, положением о продаже имущества
должника, проектом договора купли-продажи можно
ознакомиться непосредственно у конкурсного управляющего начиная с даты опубликования настоящего
сообщения. Ознакомиться с документами на имуще-

ство можно по адресу: г. Новосибирск, ул. НемировичаДанченко, д. 165, офис 423. Тел. +7 913-915-61-10.
Лицо, предложившее наивысшую цену, действующую в
определенный период, обязано в течение пяти календарных дней по истечении указанного периода заключить договор купли-продажи имущества должника.
Оплата имущества производится в течение 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на счет должника № 40703810100000000222 в АО
«Банк Акцепт», БИК 045004815. Передача имущества покупателю производится после его полной оплаты.
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