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Когда возраст имеет значение
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— Срубаем молодняк, чтобы
дать расти более взрослым
деревьям. Если бы не Новый
год, то их пришлось бы выкорчевывать и сжигать, — поясняет лесничий Виктор Годунов. — Тем не менее в зимние
месяцы за незаконный сруб
предусмотрена уголовная
ответственность. В эти дни у
нас работают патрули, чтобы
пресечь незаконную вырубку. Но в нынешнем сезоне на
нашей территории пока ни
одного случая зафиксировано
не было.
Готовить новогодних красавиц к срубу начинают еще
летом, уже тогда возле нижних

Фото Аркадия УВАРОВА

ы стоимость
не поднимали,
оставили на
уровне
прошлого года. Понимаем,
у людей кризис, какникак», — отметил
заместитель директора
Бердского лесхоза Сергей
Белов. Здесь елки продают
по цене от 300 до
500 рублей за ствол,
причем не только
оптовикам. Среди
постоянных клиентов есть
базы отдыха, детские
лагеря, рестораны.

веток убирают траву. Рядом с
ними не должно быть ни ив, ни
берез, которые мешают
«стройному» росту. Начальник
участка Вадим Ковалевский
рассказывает, что в день со
своей бригадой он заготавливает 300–400 елок. Средний
возраст — 7–10 лет.
— Если такая заготовка
ведется под руководством

лесхозов, то лесам никакого
ущерба не наносится. Речь
идет о прочистках, прореживании просек линий электропередачи и так далее, — подчеркнул руководитель департамента лесного хозяйства
Новосибирской
области
Вячеслав Дубовицкий.
В канун 2017-го пихт срубили
гораздо
меньше.

Штраф за незаконную вырубку одного
новогоднего
дерева составит от
3 до 4 тысяч рублей
для граждан, 20–40
тысяч рублей — для
должностных лиц и
200–300
тысяч
рублей — для юридических лиц. Необходимо также возместить
ущерб,
который был нанесен уничтожением
хвойных
деревьев, — от 1,5 до
2 тысяч рублей за
штуку.
Виной всему нынешние
погодные аномалии — ранние морозы и большое количество снега.
В Новосибирске открыто
несколько десятков елочных
базаров. Продавцы в эти
выходные ждут наплыва
покупателей. Цены остались
на уровне прошлого года: от
700 до 2,5 тысячи рублей за
дерево. Еловые лапы можно
приобрести за 50–300 рублей.

Виталий МАСЛЮК,
masluk@sovsibir.ru

Фото предоставлено пресс-службой СГУПС

В Новосибирской области нарубили 30 тысяч символов Нового года

Учишься хорошо?
Женись!

В

вузах региона к Новому году подводят
итоги успеваемости. В одном
из университетов конкурс завершился
предложением руки и сердца.

Как нам пояснили в СГУПСе, конкурс на звание
лучшей группы не только мотивирует учиться
хорошо, но и сплачивает, помогает раскрыться
творчески. В вузе он проходит в шестой раз.
В этом году студенты презентовали свои проекты
по организации научно-образовательного студенческого центра для подготовки и создания
инновационных обучающих технологий, обмена
студентами между вузами, адаптации первокурсников. Победу одержала группа факультета «Промышленное и гражданское строительство».
Но изюминкой вечера неожиданно стали два
сделанных и принятых предложения руки и сердца. В шутку ли, всерьез? Студенты не признались.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «НПК Импульс» Гарфутдинов Андрей Хисамитинович (ИНН 540122062910, СНИЛС 012-120-216-52; e-mail: 2915713@bk.ru; почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, а/я 101;
тел. 8 (383) 291-57-13), член Ассоциации «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих» (644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, д. 4, оф. 1; ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980), сообщает о проведении открытых электронных
торгов в форме аукциона по продаже указанного ниже имущества организации-банкрота ООО «НПК Импульс» (далее — должник, адрес; 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 19а; ОГРН 1035403189645, ИНН 5407204494; признано
банкротом решением Арбитражного суда Новосибирской области от 25.02.2016, дело А4518981/2015):
№ лота

Наименование и описание имущества, входящего в лот

Начальная цена продажи лота, руб.,
НДС не предусмотрен

1

Помещения, назначение: нежилое, площадь: общая 212,4 кв. м, номера на поэтажном плане: 98, 99, 106, 115, 116, этаж: 1, кадастровый номер 54:35:073920:98 (без учета прав на 42 474 963,00
земельный участок); помещение, назначение: нежилое, площадь: общая 266 кв. м, номера на поэтажном плане: 100–105, этаж: 1, кадастровый номер 54:35:073920:97 (без учета
прав на земельный участок); помещения, назначение: нежилые, площадь: общая 1 217,4 кв. м, номера на поэтажном плане: 65, 66, 97, 107–109, 114 (1-й этаж), 63–86 (2-й этаж),
этаж: 1, 2, кадастровый номер 54:35:073920:96 (без учета прав на земельный участок); доля 8931/32260 в праве собственности на земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов — производственные и складские предприятия, для которых не требуется установления санитарно-защитных зон, площадь: 3 226 кв. м, кадастровый номер
54:35:074440:15. Адрес: г. Новосибирск, ул. Грибоедова, д. 2 (указанное выше имущество и права обременено ипотекой).
Земельный участок площадью 30 кв. м, кадастровый номер 54:35:074440:44, участок находится примерно в 41 м по направлению на юго-запад от ориентира; земельный участок
площадью 62 кв. м, кадастровый номер 54:35:074440:42, участок находится примерно в 46 м по направлению на юго-запад от ориентира — здания цеха, расположенного за пределами участка. Адрес: г. Новосибирск, ул. Грибоедова, д. 2.
Доли 4173/30530 и 587/30530 в праве собственности на земельный участок площадью 3 053 кв. м, кадастровый номер 54:35:074440:17, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — здание цеха. Участок находится примерно в 68 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес
ориентира: г. Новосибирск, ул. Грибоедова, д. 2.
Доля 1450/32260 в праве собственности на земельный участок площадью 3 226 кв. м, кадастровый номер 54:35:074440:15, участок находится примерно в 57 м по направлению на
юго-запад от ориентира — здания цеха, расположенного за пределами участка. Адрес: г. Новосибирск, ул. Грибоедова, д. 2.
Земельный участок, кадастровый номер 54:35:074440:0041, площадь 954 кв. м, адрес (местоположение): участок находится примерно в 72 метрах по направлению на юго-восток
от ориентира — здания цеха, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: г. Новосибирск, ул. Грибоедова, д. 2.
Шлагбаум 4М в комплекте GARD4000 СП125/АВ.
Ворота секционные Doorhan 3500*3400 c ручным цепным приводом

2

Право требования к ООО «АВАНТАЖ» 157 398,00 руб. (судебным актом не подтверждено)

157 398,00

3

Право требования к ООО «Арт-Престиж» 183 820,00 руб. (судебным актом не подтверждено)

183 820,00

4

Помещение, назначение: нежилое, площадь: общая 36,9 кв. м, номера на поэтажном плане: 37, 38, этаж: 3, кадастровый номер 54:35:021100:3546. Адрес: г. Новосибирск, ул. Желез- 2 720 000,00
нодорожная, д. 12/1

5

Право требования к ООО «Фирма «Антекс» (организация признана банкротом) 2 326 590,28 руб.

6

Право требования по исполнительному листу ФС № 000118024, выданному 15.09.2016 для исполнения определения Арбитражного суда Новосибирской области от 11.08.2016 по 1 160 000,00
делу № А45-18981/2015 о взыскании с Карелина Владимира Дмитриевича 1 160 000,00 руб. в пользу ООО «НПК Импульс»

7

Право требования по исполнительному листу ФС № 000118026, выданному 16.09.2016 для исполнения определения Арбитражного суда Новосибирской области от 11.08.2016 по 1 740 000,00
делу № А45-18981/2015 о взыскании с Еремеева Александра Анатольевича 1 740 000,00 руб. в пользу ООО «НПК Импульс»

Имущество, входящее в состав лота № 4, обременено залогом, согласие
залогодержателя на реализацию отсутствует.
Имущество, входящее в состав лота № 1, частично обременено залогом,
согласие залогодержателя на реализацию имеется.
Торги (аукцион) проводятся в электронной форме на электронной площадке
«Аукционы Сибири» (адрес в сети Интернет: www.ausib.ru). Заявки на участие в торгах, предложения о цене имущества и документы оформляются
в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью (ЭП) заявителя, подаются посредством системы электронного документооборота на сайте www.ausib.ru, и представляются начиная с 26.12.2016 до 23:59 (здесь и далее время московское) 07.02.2017.
С иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе, положением
о продаже имущества должника, проектом договора купли-продажи, документами на имущество можно ознакомиться на сайте www.ausib.ru, а также
по адресу г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, оф. 301 в рабочее
время начиная с даты опубликования настоящего сообщения.
Размер задатка — 10 % от начальной цены продажи, он подлежит внесению
до 06.02.2017 включительно на специальный счет должника
№ 40702810560001795886 в Сибирской дирекции ПАО «Межтопэнергобанк», к/с № 30101810300000000728 в Сибирское ГУ Банка России, БИК
045004728. Основание для перечисления задатка — договор о задатке,
заключенный с организатором торгов. Поступившие от третьих лиц, а также
в отсутствие заключенного договора о задатке (на определенных организа-
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тором торгов условиях) денежные средства возвращаются. Договор о задатке, подписанный ЭП организатора торгов, размещен на сайте www.ausib.ru.
Заявитель представляет оператору электронной площадки в форме электронного сообщения подписанный ЭП заявителя договор о задатке
и направляет задаток на счет, указанный в настоящем сообщении о продаже. Заявитель вправе направить задаток на счет, указанный в настоящем
сообщении о продаже, без представления подписанного договора о задатке.
В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с электронным сообщением о продаже признается акцептом договора о задатке.
К заявкам на участие в торгах должны прилагаться документы, предусмотренные ст. 110, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), а для лота
№ 1 дополнительно — платежный документ об оплате задатка, нотариально
заверенное согласие супруга /супруги), решение об одобрении крупной
сделки либо справка, что сделка таковой не является.
Форма представления предложений о цене имущества по лоту № 1 —
открытая (предложения о цене имущества заявляются участниками торгов
открыто в ходе проведения торгов), шаг аукциона — 5 % от начальной цены
продажи имущества. Торги будут проведены 09.02.2017, время начала представления предложений о цене имущества — 12:00.
Форма представления предложений о цене имущества по лотам № 2–7 — закрытая
(предложения о цене имущества должника представляются оператору электронной
площадки посредством системы электронного документооборота на сайте www.
ausib.ru одновременно с представлением заявок на участие в торгах).

2 326 590,28

Результаты торгов будут подведены 08.02.2017 в 12:00 по адресу: www.ausib.ru.
Выигравшим аукцион (победителем аукциона) признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену за имущество. Решение организатора торгов об определении победителя аукциона оформляется протоколом
о результатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты подписания
этого протокола победителю аукциона направляется предложение заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим должника договор купли-продажи. Победитель аукциона обязан в течение пяти календарных дней с даты получения предложения
конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи имущества
должника возвратить подписанный победителем аукциона договор куплипродажи непосредственно конкурсному управляющему должника Гарфутдинову Андрею Хисамитиновичу по адресу: г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, оф. 301, в рабочее время.
Оплата имущества производится в течение 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на счет должника
№ 40702810832000001389 в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске, БИК 045004725, к/с 30101810400000000725 (для лота № 1 —
на специальный счет должника № 40702810444050021429 в Новосибирском
отделении № 8047 ПАО «Сбербанк», г. Новосибирск, БИК 045004641,
к/с 30101810500000000641). Передача имущества покупателю производится после его полной оплаты.
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