
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 48д/1 (4159), 30 ноября  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ

"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":
стоимость платной информации

в день сдачи номера в печать
(понедельник – выход во вторник,

среда – выход в четверг)
в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  21  ноября  2017  №  5140
г. Балаково
О праздновании Дня Конституции

Российской Федерации на территоI
рии Балаковского муниципального
района

В целях организации подготовки и
проведения мероприятий, посвященных

празднованию Дня Конституции Рос0
сийской Федерации на территории Ба0
лаковского муниципального района, ад0
министрация Балаковского муниципаль0
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план культурно0массовых
мероприятий, посвященных празднова0
нию Дня Конституции Российской Фе0
дерации, согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще0
ственными организациями, этнически0
ми и конфессиональными сообщества0
ми администрации Балаковского муни0

ципального района (Грешнова Н.Н.) обес0
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе0
те "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му0
ниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постанов0
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници0
пального района по социальным вопро0
сам Т.П.Калинину.

И.о. главы Балаковского
муниципального района  А.В.Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  21  ноября  2017  №  5141       г. Балаково

О внесении изменений в постановление администI
рации Балаковского муниципального района от
30.12.2016г. №4653

Рассмотрев письма Балаковского МФ ФКУ УИИ УФСИН
России по Саратовской области от 11.10.2017г. №66/21/110
5129, от 01.11.2017г. №66/21/1105526, от 07.11.2017г. №55/
21/1105601, в соответствии со ст.50 Уголовного кодекса Рос0
сийской Федерации, ст.39 Уголовно0исполнительного ко0
декса Российской Федерации, в целях обеспечения испол0
нения осуждёнными наказания по решению суда в виде
обязательных и исправительных работ, администрация Ба0
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 30.12.2016г. №4653
"Об определении перечня мест, объектов и видов работ
для отбывания наказания лицами, осуждёнными            к
обязательным и исправительным работам в 2017 году":

0 приложение №2 к постановлению дополнить пунктами
66, 67, 68, 69, 70

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами администра0
ции Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обес0
печить опубликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте ад0
министрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме0
стителя главы администрации Балаковского муниципального рай0
она по социальным вопросам Калинину Т.П.

И.о.главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  21  ноября  2017  №  5139
                                                                     г. Балаково

О проведении мероприятий, посвящённых МеждунаI
родному дню инвалидов, на территории Балаковского
муниципального района в 2017 году

В связи с празднованием Международного дня инвалидов
на территории Балаковского муниципального района, адми0
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подго0
товке и проведению мероприятий, посвящённых Международ0
ному дню инвалидов,      на территории Балаковского муници0
пального района в 2017 году согласно приложению № 1.

2. Утвердить план культурно0массовых мероприятий, посвя0
щённых празднованию Международного дня инвалидов, на
территории Балаковского муниципального района  в 2017 году
согласно приложению № 2.

3. Утвердить план организационно0технических мероприя0
тий по подготовке и проведению празднования Международ0
ного дня инвалидов,       на территории Балаковского муници0
пального района в 2017 году согласно приложению №3.

4. Провести торжественное мероприятие, посвященное Меж0
дународному дню инвалидов,   30.11.2017 в 14.00ч. в МАУК
"Дворец культуры".

5. Провести XXIV культурно0спортивный фестиваль детей
с ограниченными возможностями "Снежинка" 02.12.2017 в
10.00ч. в спортивном комплексе "Буревестник".

6. Отделу по культуре администрации Балаковского муни0
ципального района (Дерябин В.В.) осуществить расходы на
проведение мероприятий, посвящённых Международному дню
инвалидов, за счёт средств подпрограммы №1 "Организация
досуга на территории муниципального образования город
Балаково" муниципальной программы "Развитие культуры му0
ниципального образования город Балаково" бюджета муни0
ципального образования город Балаково по смете расходов,
утверждённой отделом по культуре администрации Балаковс0
кого муниципального района.

7. Отделу по спорту, физической культуре, молодежной по0
литике и туризму администрации Балаковского муниципаль0
ного района (Быстров И.А.) осуществить расходы на проведе0
ние мероприятий, посвященных Международному дню инва0
лидов, за счет средств бюджета Балаковского муниципально0
го района в рамках подпрограммы 9 "Координация работы
в области спорта, молодёжной политики, физической культу0
ры и туризма на территории Балаковского муниципального
района" муниципальной программы "Развитие молодёжной
политики, спорта и туризма на территории Балаковского му0
ниципального района" согласно приложению № 4.

8. Отделу по работе со СМИ, общественными организация0
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми0
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди0
ческом печатном издании газеты "Балаковские вести"    и
разместить на сайте администрации Балаковского муници0
пального района www.admbal.ru.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль0
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.

И.о.Главы Балаковского муниципального района
                                             А.В.Балуков

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

С О С Т А В
организационного комитета по подготовке и провеI

дению мероприятий, посвящённых Международному
дню инвалидов, на территории Балаковского мунициI

пального района в 2017 году

Председатель организационного комитета

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

П Л А Н
культурноIмассовых мероприятий, посвящённых
празднованию Международного дня инвалидов,

на территории Балаковского муниципального района
в 2017 году
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 ноября 2017  №   5223  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администраI
ции Балаковского муниципального района от 7 ноября
2014 года № 5472

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года
№ 1310ФЗ "Об общих принципах организации местного са0
моуправления в Российской Федерации", Уставом Балаковс0
кого муниципального района, постановлением администра0
ции Балаковского муниципального района от 18.12.2013 года
№ 4952 "Об утверждении Положения о порядке принятия ре0
шений о разработке муниципальных программ на террито0
рии муниципального образования город Балаково и Балаков0
ского муниципального района, их формирования и реализа0
ции, проведения оценки эффективности реализации муни0
ципальных программ на территории муниципального обра0
зования город Балаково и Балаковского муниципального рай0
она" (с изменениями), администрация Балаковского муни0
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба0
лаковского муниципального района от 7 ноября 2014 года №
5472 "Об утверждении муниципальной программы "Градост0
роительная деятельность муниципального образования го0
род Балаково":

0 муниципальную программу "Градостроительная деятель0
ность муниципального образования город Балаково" читать в
новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация0
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад0
министрации Балаковского муниципального района (Греш0
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в пери0
одическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Балаковского муници0
пального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль0
ного района по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Полностью с приложением (муниципальной программой) к
постановлению можно ознакомиться на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Быково0Отрогского муниципального об0

разования в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2002 г. № 1010ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй0
ственного назначения" информирует о возможности приоб0
ретения двадцати земельных долей в праве собственности
на земельный участок кадастровым номером назначения
64:05:000000:22, местоположение: Саратовская обл, р0н Ба0
лаковский, Новоелюзанское МО (АОЗТ "Балаковское").

Согласие о приобретении земельных долей направлять
по адресу: г. Балаково, Саратовское шоссе, 18, 2 этаж. Время
работы: ежедневно с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Выходной 0 суббота, воскресенье.

В последнее время в интернете появился ряд сайI
тов, где предлагается при помощи номера СНИЛС или
паспортных данных проверить «наличие денежных выпI
лат со стороны частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или
паспортные данные, после чего сайт показывает якобы по0
ложенные к выплате суммы. В большинстве случаев это по0
рядка 100 тыс. рублей. На втором этапе гражданину предла0
гается оплатить доступ к базам данных частных страховщи0
ков, за что мошенники обещают моментальный перевод
средств на счёт клиента. Нужно игнорировать подобные сай0
ты и бережно относиться к своим персональным данным.
Доверять информации о положенных пенсионных выплатах
можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фон0
да, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.

Информация ПФР
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 ноября 2017  №   5182    г. Балаково

Об утверждении прейскуранта предельных цен на платI
ные услуги от иной приносящей доход деятельности, окаI
зываемые муниципальным унитарным предприятием муI
ниципального образования город Балаково "БалаковоэI
лектротранс"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 1310ФЗ "Об общих принципах организации местного са0
моуправления в Российской Федерации", Положением "О по0
рядке формирования и утверждения цен и тарифов на това0
ры, работы и услуги муниципальных унитарных предприятий
и учреждений, казенных предприятий муниципального обра0
зования город Балаково", утвержденным решением Совета
муниципального образования город Балаково от 06.02.2009г.
№ 45, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант предельных цен на платные услу0
ги от иной приносящей доход деятельности, оказываемые
муниципальным унитарным предприятием муниципального
образования город Балаково "Балаковоэлектротранс", согласно
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администра0
ции Балаковского муниципального района от 15.11.2016г. №
3980 "Об утверждении прейскуранта предельных цен на плат0
ные услуги от иной приносящей доход деятельности, оказыва0
емые муниципальным унитарным предприятием муниципаль0
ного образования город Балаково "Балаковоэлектротранс".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация0
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми0
нистрации Балаковского муниципального района (Н.Н.Греш0
нова) обеспечить опубликование постановления в периоди0
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз0
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль0
ного района www.admbal.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018
года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль0
ного района по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Прейскурант предельных цен на платные услуги от
иной приносящей доход деятельности, оказываемые
муниципальным унитарным предприятием муниципальI
ного образования город Балаково "БалаковоэлектротI
ранс"
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  27 ноября 2017  №   5181  г. Балаково

Об изменении направления движения муниципальноI
го маршрута регулярных перевозок пассажиров автоI
мобильным транспортом общего пользования на терриI
тории муниципального образования город Балаково №10
"А" "11Iй микрорайон I Терапевтический корпус"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 1310ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", принимая во вни0
мание протокол заседания комиссии по обеспечению безо0
пасности дорожного движения при администрации Балаков0
ского муниципального района от 19.10.2017г., в целях повыше0
ния качества предоставления транспортных услуг населению
на территории муниципального образования город Балаково
автомобильным транспортом общего пользования, админис0
трация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить движение  муниципального маршрута регуляр0

ных перевозок пассажиров автомобильным транспортом об0
щего пользования на территории муниципального образова0
ния город Балаково №10 "А" "110й микрорайон 0 Терапевти0
ческий корпус" с 01 декабря 2017 года согласно прилагаемой
схеме.

2. Муниципальному казенному учреждению Балаковского
муниципального района "Управление дорожного хозяйства и
благоустройства" (В.Н.Капитанов) внести соответствующие
изменения в маршрутную документацию.

3. Предложить ОГИБДД МУ МВД "Балаковское" по Саратов0
ской области (О.Н.Дерябин) обеспечить безопасность дорож0
ного движения в данном районе.

4. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио0
нальными сообществами администрации Балаковского му0
ниципального района (Н.Н.Грешнова) обеспечить опублико0
вание постановления в периодическом печатном издании га0
зете "Балаковские вести" и разместить на сайте администра0
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль0
ного района по строительству  и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального района
 А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

Схема муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользоI
вания на территории муниципального образования город Балаково №10А "11Iй микрорайон I терапевтический
корпус"
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24  ноября  2017  №  5176
г. Балаково

Об определении числа граждан,
особо нуждающихся в социальной
защите и испытывающих трудности
в поиске работы, для трудоустройI
ства на предприятиях и организациI
ях, расположенных на территории
Балаковского муниципального райI
она, в 2018 году

Руководствуясь Законом РФ от 19 ап0
реля 1991 года № 103201 "О занятости
населения в Российской Федерации", а
также в целях осуществления меропри0
ятий, способствующих занятости граж0
дан, особо нуждающихся в социальной

защите и испытывающих трудности в
поиске работы, администрация Бала0
ковского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить трудоустройство числа

граждан, особо нуждающихся в соци0
альной защите и испытывающих труд0
ности в поиске работы, согласно прило0
жению.

2. Предложить предприятиям, орга0
низациям и учреждениям, независимо
от их организационно0правовых форм и
форм собственности, расположенным на
территории Балаковского муниципаль0
ного района, трудоустроить число граж0
дан, определенных администрацией
Балаковского муниципального района,
согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям пред0
приятий, организаций и учреждений
предоставлять в ГКУ СО "ЦЗН г. Балако0
во" сведения о наличии рабочих мест
для трудоустройства граждан.

4. Отделу по работе со СМИ, обще0

ственными организациями, этнически0
ми и конфессиональными сообщества0
ми администрации Балаковского муни0
ципального района (Н.Н.Грешнова) обес0
печить опубликование постановления в
периодичном печатном издании газете
"Балаковские вести".

5. Признать утратившим силу поста0
новление администрации  Балаковско0
го муниципального района от 24.11.2016г.
№ 4098 "Об определении числа граж0
дан, особо нуждающихся в социальной
защите и испытывающих трудности в
поиске работы, для трудоустройства на
предприятиях и организациях, располо0
женных на территории Балаковского му0
ниципального района, на 2017 год".

6. Контроль за исполнением постанов0
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници0
пального района по социальным вопро0
сам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24  ноября  2017  №  5175
г. Балаково

Об организации оплачиваемых обI
щественных работ на территории БаI
лаковского муниципального района
в 2018 году

В соответствии со ст.7.2 и ст.24 Закона
РФ от 19 апреля 1991 года № 103201 "О
занятости населения в Российской Фе0
дерации", Положением об организации
общественных работ, утвержденным по0
становлением Правительства Российс0
кой Федерации от 14 июля 1997 года №
875, а также в целях осуществления по0
требностей территорий и организаций
в выполнении работ, носящих времен0
ный или сезонный характер, админист0
рация  Балаковского муниципального

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень направлений и

основных видов оплачиваемых обще0
ственных работ, организуемых на тер0
ритории Балаковского муниципального
района,  согласно приложению.

2. Рекомендовать главам муниципаль0
ных образований, входящих в состав
Балаковского муниципального района,
руководителям предприятий, хозяйств,
учреждений и организаций различных
форм собственности, расположенных

на территории Балаковского муници0
пального района:

2.1. Оказывать содействие Государ0
ственному казенному учреждению Сара0
товской области "Центр занятости на0
селения города Балаково" в организа0
ции оплачиваемых общественных работ.

2.2. Определить виды и объемы про0
ведения оплачиваемых общественных
работ.

2.3. Максимально использовать воз0
можности оплачиваемых общественных
работ.

2.4. Предоставлять в ГКУ СО "ЦЗН г.
Балаково" сведения о наличии времен0

ных рабочих мест для организации об0
щественных работ.

2.5. Заключить с ГКУ СО "ЦЗН г.Бала0
ково" договоры о совместной деятель0
ности по организации и проведению
общественных работ.

2.6. Оплату труда граждан, участвую0
щих в общественных работах произво0
дить за фактически выполненный объем
работ и фактически отработанное вре0
мя.

3. Отделу по работе со СМИ, обще0
ственными организациями, этнически0
ми и конфессиональными сообщества0
ми администрации Балаковского муни0
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес0
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе0
те "Балаковские вести".

4. Контроль за исполнением постанов0
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници0
пального района по социальным вопро0
сам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Приложение к постановлению

администрации  Балаковского
муниципального  района

ПЕРЕЧЕНЬ
направлений и видов оплачиваемых общественных

работ

Состоялось очередное обследование по вопросам
выявления неформальной занятости

23 ноября 2017 года состоялось
очередное обследование по вопроI
сам выявления неформальной
занятости на территории БалаковсI
кого муниципального района.
Проверочные мероприятия провеI
дены в отношении индивидуальных
предпринимателей, осуществляюI
щих пассажирские перевозки.

Обследование проведено совместно с
представителями Прокуратуры г.Балако0

во, администрации БМР, Управления
Пенсионного фонда в Балаковском рай0
оне, Фонда социального страхования,
Межрайонной ИФНС РФ № 2, МУ МВД
России «Балаковское».

Был обследован 31 работодатель и
работник. Выявлено 22 нарушения тру0
дового законодательства, в части не
оформления трудовых договоров меж0
ду работниками и работодателями.

Работа в этом направлении будет про0
должена.

Сведения о нелегальных трудовых
отношениях принимаются анонимI
но по телефонам:
I Государственной инспекции труда
в Саратовской области
(8452) 32I51I41, git64@inbox.ru;
в Балаковском районе
(8453)44I61I41, 46I02I02;
I прокуратуры Саратовской обласI
ти, телефон «горячей линии»
8(8452) 49I66I78, 49I66I74;
прокуратуры города Балаково
(8453) 23I17I78;
I Администрация Балаковского
муниципального района 62I01I79.
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Извещение о проведении торгов в электронной форI
ме по продаже имущества должника ООО "Стеллит"

Организатор торгов 0 конкурсный управляющий Адушкин
Юрий Алексеевич (ИНН 644919817503, СНИЛС №13405180
46253), член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, адрес: 109316, г.Мос0
ква, Остаповский проезд, д.3, стр.6, оф.201, 208), действую0
щий на основании Решения АС г.Санкт0Петербурга и Ленинг0
радской области от 29.08.2016г. по делу №А56061523/2015,
сообщает о проведении эл.торгов в форме публичного пред0
ложения по продаже имущества должника ООО "Стеллит"
(ОГРН 1057813155421, ИНН 7805385684, адрес: Саратовская
обл., г.Балаково, ул.Коммунистическая, д.124): Лот №I1 а) Зда0
ние с подвалом (Блок цехов №3 0 Цеха №4,8), литер: А1А2А3А4,
площадью 36 082,4 кв.м.; б) Право аренды земельного участка
площадью 58 131 кв.м. за кадастровым №64:40:010301:62, рас0
положенные по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Ком0
мунистическая, д.124. Имущество находится в залоге у "Газп0
ромбанк" (АО). Задаток для участия в торгах устанавливается
в размере 20% от нач.цены продажи имущества на интерва0
ле и перечисляется на расчетный счет оператора электрон0
ной площадки по реквизитам, указанным в договоре о задат0
ке. Дата начала приема заявок на участие в торгах с 00000ч.
02.01.2018г., здесь и далее 0 время ЭТП. Торги пройдут на
электронной площадке "Российский аукционный дом", по ад0
ресу www.lotIonline.ru. Начальная цена лота 123 597 000 руб.
и снижается на 5% каждые 15 календарных дней. Дата окон0
чания приема заявок 00I00 час. 16.06.2018 г. Цена отсече0
ния 50% от начальной продажной цены на публичном предло0
жении. Победителем открытых торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения признается
участник торгов, который представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую максимальную цену
за имущество  должника, которая не ниже начальной цены

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб0
щениях и материалах газеты. Редакция не обя0
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли0
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре0
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру0
ются и не возвращаются. Мнение авторов га0
зетных публикаций может не совпадать с мне0
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате0
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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продажи имущества должника, установленной для опреде0
ленного периода проведения торгов. В случае если несколько
заявок содержат равные предложения о цене имущества дол0
жника, то право приобретения имущества должника принад0
лежит участнику торгов, который в установленный срок пер0
вым представил заявку. Победитель торгов обязан заклю0
чить с конкурсным управляющим договор купли0продажи иму0
щества не позднее 5 календарных дней с момента получения
предложения подписания договора купли0продажи. Денеж0
ные средства в размере цены продажи имущества за выче0
том суммы внесенного задатка должны поступить на счет Про0
давца в течение 30 дней с даты заключения договора купли0
продажи имущества. В случае отказа Победителя от исполне0
ния своих обязательств, оговоренных в настоящем сообще0
нии, внесенный Победителем торгов задаток не возвращает0
ся. Ознакомление с порядком, сроками и условиями продажи
имущества, осуществляется в рабочие дни по предваритель0
ной записи по телефону 8(927)277I35I34. Заявка оформля0
ется в соответствии со ст.110 ФЗ "О несостоятельности (бан0
кротстве)" в форме электронного документа в произвольной
форме на русском языке и должна содержать: наименование,
организационно0правовая форма, выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме0
сте жительства заявителя (для физ.лица); номер контактного
телефона, адрес электронной почты заявителя.  Заявка на уча0
стие в торгах должна содержать также сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше0
нию к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя внешнего управляющего, а также СРО
арбитражных управляющих, членом или руководителем кото0
рой является внешний управляющий.

ДЕЛА
РАЙОННОГО
СУДА
ПАО «Росбанк» обратилось в суд

к Н. и НН. с иском о взыскании заI
долженности по кредитному догоI
вору. В обоснование иска указано,
что Н. – кредитор и Н.Н. – поручиI
тель, не исполняют обязательства
по кредитному договору, в связи с
чем образовалась задолженность,
которую необходимо взыскать в
солидарном порядке с двух должI
ников.

При рассмотрении дела установле0
но наличие оснований для взыскания
задолженности по кредитному догово0
ру с Н.

В удовлетворении иска к поручите0
лю Н.Н. отказано.

Согласно ст. 361 ГК РФ по договору
поручительства поручитель обязыва0
ется перед кредитором другого лица
отвечать за неисполнение последним
его обязательства полностью или в
части.

В соответствии со ст. 363 ГК РФ, при
неисполнении или ненадлежащем ис0
полнении должником обеспеченного
поручительством обязательства пору0
читель и должник отвечают перед кре0

дитором солидарно, если законом или
договором поручительства не предус0
мотрена субсидиарная ответственность
поручителя. Поручитель отвечает перед
кредитором в том же объеме, что и дол0
жник, включая уплату процентов, возме0
щение судебных издержек по взыска0
нию долга и других убытков кредитора,
вызванных неисполнением или ненадле0
жащим исполнением обязательства дол0
жником, если иное не предусмотрено
договором поручительства.

В обеспечение исполнения обяза0
тельств по кредитному договору был зак0
лючен договор поручительства с Н.Н.

Согласно условий договора поручи0
тельства при неисполнении или ненад0
лежащем исполнении заемщиком обес0
печенного договор обязательства, пору0
читель и заемщик отвечают перед кре0
дитором солидарно.

Поручитель отвечает перед кредито0
ром в том же объеме, что и заемщик,
включая возврат основного долга кре0
дита, уплату процентов за пользование
кредитом, уплату неустоек, возмещение
судебных издержек по взысканию дол0
га и других убытков кредитора, вызван0
ных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств заемщиком
(п. 1.4 Договора поручительства).

Пунктом 4 статьи 367 Гражданского
кодекса РФ, действовавшей до 01 июня
2015 года и пунктом 6 статьи 367 Граж0

данского кодекса РФ, действующей с
01 июня 2015 года, предусмотрено, что
поручительство прекращается по ис0
течении указанного в договоре пору0
чительства срока, на который оно дано.
Если такой срок не установлен, оно пре0
кращается при условии, что кредитор
в течение года со дня наступления сро0
ка исполнения обеспеченного поручи0
тельством обязательства не предъявит
иск к поручителю. Когда срок исполне0
ния основного обязательства не указан
и не может быть определен или опре0
делен моментом востребования, пору0
чительство прекращается, если креди0
тор не предъявит иск к поручителю в
течение двух лет со дня заключения
договора поручительства.

Из условий обязательства о поручи0
тельстве ответчиком Н.Н. следует, что
в них содержится конкретная кален0
дарная дата срока его действия.

В судебном заседании установлено,
что срок действия договора поручи0
тельства на дату обращения истца в
суд истек, поэтому оснований для взыс0
кания долга с поручителя суд не усмот0
рел.

(Судья Остапенко С.В.)

Информацию предоставил:
помощник председателя

Балаковского районного суда
В.Н. Пугачев


