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Федеральная служба судебных 
приставов России является органом 
принудительного исполнения. Работа её 
сотрудников связана с имущественными 
интересами сторон исполнительного 
производства, и, как правило, 
исполнение судебных решений и актов 
иных органов порождает критику.

Результат деятельности судебных приставов во 
многом обусловлен содержанием принятых судебны-
ми органами решений и имущественным положением 
должников. В первую очередь взыскание обращается 
на денежные средства и ценные бумаги. При их 
отсутствии или недостаточности взыскание обраща-
ется на другое имущество в порядке очередности, 
определенной действующим законодательством.

За должником закреплено право добровольно 
исполнить принятое судом решение или указать те 
виды имущества, на которые в первую очередь может 
быть обращено взыскание.

УФССП России по Орловской области был прове-
ден анализ передачи на реализацию в 2005—2007 
годах арестованного имущества сельскохозяйствен-
ного назначения.

В указанный период в 37 случаях в рамках испол-
нительных производств было реализовано имущест-
во сельхозназначения, в том числе 349 голов крупно-
го рогатого скота и сельхозтехника. Так как право на 
добровольное исполнение ни в одном из указанных 
случаев должником использовано не было, судебны-
ми приставами-исполнителями на реализацию пере-
давалась в основном сельскохозяйственная техника с 
большим износом или в нерабочем состоянии.

В подавляющем большинстве оценка реализуемо-
го имущества проводилась независимыми специа-
листами-оценщиками. Во всех случаях наложения 
ареста должники были ознакомлены и согласны с про-
изведенной специализированной организацией оцен-
кой. Фактов обжалования стоимости арестованного 
имущества не было. Все арестованное имущество 
реализовывалось на территории Орловской области.

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 19.04.2002 г. № 260 функциями специализиро-
ванной организации по реализации арестованного 
имущества наделено исключительно специализиро-
ванное государственное учреждение при Правительс-
тве РФ «Российский фонд федерального имущества».

Денежные средства от реализации направлялись 
на погашение задолженности по заработной плате, в 
пользу Пенсионного фонда и в бюджеты различных 
уровней.

В связи с тем, что у должников не имелось иного 
имущества, на которое могло быть обращено взыска-
ние, судебный пристав в дальнейшем обязан в соот-
ветствии с действующим законодательством об испол-
нительном производстве произвести арест основных 
средств, предназначенных для непосредственного 
участия в производстве сельскохозяйственных   пред-
приятий.   Об   этом   процессуальном   действии   
судебные приставы уведомляют территориальные 
налоговые органы в установленном законом порядке.

В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» именно налоговым органам предоставлено 
право инициировать возбуждение в арбитражном суде 
производства по рассмотрению дела о банкротстве 
должника-организации. После введения арбитражным 
судом процедуры наблюдения в отношении должника-
организации судебным приставом-исполнителем 
согласно ФЗ «Об исполнительном производстве» сни-
маются аресты с имущества, и уже конкурсный управля-
ющий распоряжается этим имуществом. Действия кон-
курсного управляющего контролирует Федеральная 
регистрационная служба России.

Таким образом, анализируя деятельность управле-
ния Федеральной службы судебных приставов России 
по Орловской области за три последних года, в части 
применения процессуальных действий, направлен-
ных на арест и реализацию имущества сельхозпредп-
риятий, приходим к выводу о том, что при обращении 
взыскания на имущество судебными приставами-ис-
полнителями соблюдались требования законодатель-
ства об исполнительном производстве. Более того, 
действия судебных  приставов по взысканию задол-
женности по заработной плате, взысканию задолжен-
ности в бюджеты всех уровней положительно повлия-
ли на социальную обстановку в области. Например, в 
2005 году погашена задолженность по заработной 
плате на сумму 2 648 866 руб. (СПК «Дружба» Ливенс-
кого района, ОАО «Агрофирма «Нива-Корсаково» и 
др.); в 2006 году — 4 319 803 руб. (ЗАО «Золотая 
Поляна» Глазуновского района, ОАО АПК «Агрофирма 
«Кромы», ОАО «Агрофирма «Дмитровский Кристалл», 
ЗАО «Покров» Малоархангельского района и др.); за 9 
месяцев 2007 года — 831 631руб. (ООО «Нива-Хоты-
нец», ОАО «Агрофирма «Нива-Занеруссовская»).

6 ноября 2007 года Федеральная служба судебных 
приставов России отметит 10-летие со дня образова-
ния. За эти годы службой проделана огромная работа 
по созданию системы защиты конституционных прав 
граждан, законных интересов организаций и госу-
дарства путем принудительного исполнения судеб-
ных решений и обеспечения работоспособности 
судебной системы.

В.И. ГУЦЫН.
Руководитель управления Федеральной 

службы судебных приставов по Орловской 
области. 

Все эти сюжеты, герои стара-
тельно слеплены из глины 
детскими руками. А настоящим 
сказочным миром стала студия 
декоративно-прикладного твор-
чества «Золушка» в Доме детско-
го творчества Заводского райо-
на, которой руководит Г.В. 
Шмарёва. 

Сюда Галина Васильевна при-
шла работать в 1980 году, сразу 
после окончания художественно-
графического факультета ОГПИ,  
руководителем кружка чеканки. 
Сегодняшние её младшие воспи-
танники лепят поделки из пласти-
лина, солёного теста, глины. 
Ребята постарше обучаются 

искусству керамики, макраме и 
росписи по ткани. 

Воспитанники Галины Василь-
евны ежегодно становятся побе-
дителями городских и областных 
конкурсов, получая возможность 
принимать участие в пленэрах, 
которые проходят в Санкт-Петер-
бурге; а также быть зачисленны-
ми в вуз без экзаменов. Один из 
них — Игорь Савенков. В 2007 
году он стал победителем XVIII 
международного фестиваля 
детского творчества «Подводные 
фантазии», который проходил в 
Донецке. В данный момент Игорь 
обучается в строительном кол-
ледже на отделении «Архитекту-

ра» по специальности «Дизайн 
интерьера», но родную студию не 
забывает.

— Много «звёздочек» у меня 
здесь зажглось, — рассказывает 
Галина Васильевна. — Приятно 
узнавать, что они на «отлично» 
оканчивают вузы, устраиваются на 
работу в престижные модельные, 
фото- и дизайнерские агентства.

 — Приходя на занятия, дети 
чаще всего не предполагают, что 
прикладное искусство станет 
делом всей их жизни, — продол-
жает Галина Васильевна. — Так 
было и со мной. 

В школе наша героиня занима-
лась спортивной гимнастикой, 
акробатикой, прыжками на бату-
те.  Мечтала о работе в московс-
ком цирке, и ей, талантливой 
спортсменке, уже пришло при-
глашение… Но тренер отсовето-
вала: «Для женщины на первом 
месте должна быть семья. А с 
такой работой семейная жизнь 
практически несовместима». 

Галина прислушалась и вместе 
с подружками поступила на худ-
граф. Здесь она нашла своё при-
звание, создала крепкую семью, 
выйдя замуж за одногруппника 
Геннадия. У них родились две 
дочки. Старшая, Ангелина, стала 
юристом, но с искусством не рас-
стаётся ни на миг: занимается 
макраме, керамикой. Ее работы 

тоже украшают 
мамин рабочий каби-
нет в Доме творчест-
ва. 

А младшая дочь 
Шинаковых, Мари-
на, в этом году с 
красным дипломом 
окончила дизайнер-
ский факультет 
ОрёлГТУ и уже рабо-
тает по специаль-
ности. 

На днях Галина 
Васильевна отмеча-
ла свой 50-летний 
юбилей. По тради-
ции, сложившейся в 
Доме детского твор-
чества Заводского 
района, все его уча-
щиеся и педагоги 
подготовили для 
именинницы гран-

диозный праздник! Со сцены зву-
чали поздравления, был показан 
фильм о детстве, спортивной 
жизни, творчестве педагога-юби-
ляра. 

— Я свой коллектив ни на какой 
другой не променяю, — говорит 
Г.В. Шинакова. — У нас единый 
творческий дух, идеи, у нас общие 
дети — хрупкие, чуткие. 

Когда воспитанники ощущают 
тепло души взрослого человека, 
они становятся податливы, слов-
но благородная глина, которая в 
добрых руках обретает совер-
шенную красоту. 

Анна АКАТЬЕВА.

Эта крошечная точка на карте Орловской 
области носит странное название — 
Замарайка. Мне всегда казалось, что 

это название связано с чем-то замаранным, 
нечистым. Но сейчас я думаю, что это назва-
ние придумала какая-то поэтическая душа, 
сумевшая увидеть легкое облако марева,  
поднимающееся из глубокого оврага от 
небольшой речушки — притока Тима и разде-
ляющее эти две деревеньки — Верхнюю Зама-
райку, расположенную на более высоком 
берегу, и Нижнюю, где я и появилась на свет.

Они обе находятся за маревом.
Давность этого названия измеряется века-

ми, когда еще оба склона давали жизнь толь-
ко траве и цветам и можно было увидеть это 
волшебное чудо.

Теперь изменились не только контуры 
обоих склонов  (они были 
более пологими, более сре-

занными), но и растения. Тогда, а 
это 45 лет назад, по берегам при-
тока росли небольшие кустарники, 
где мы, дети, ловили руками песка-
рей, плотву, на берегу играли в 
магазин, строили из глины особня-
ки, купались и радовались жизни. 
Сейчас эти прибрежные кустарники превра-
тились в огромные деревья.

45 лет назад стояли маленькие хатки с кро-
шечными окошками, крытые соломой, состо-
ящие из одной комнаты, в красном углу кото-
рой висели старинные иконы. А украшением 
являлась великолепная русская печь, осле-
пительно выбеленная и завешенная наряд-
ной занавеской, печь, на которой мы любили 
играть и с нее наблюдать за жизнью взрос-
лых.

Летом, когда мы приезжали из Курска на 
каникулы, земля в этой хатке смазывалась 
глиной с навозом, что казалось чуть ли не 
паркетом с глянцевым блеском. На окошках 
— белоснежные занавески, на иконочках — 
длинные полотенца, а около окна — стол с 
выдвижным ящиком, где хранился хлеб. И 
какое было восхитительное наслаждение 
достать домашний круглый каравай, присло-
нить его к груди, отрезать горбушку и с пре-
великим удовольствием съесть ее с моло-
ком.

Деревья внизу оврага отобрали у людей и 
животных много пространства, где раньше 
паслись коровы, которых пригоняли пастухи. 
Дойка коровы — это был священный ритуал. 
Тщательно мылись руки, ведро, надевался 
чистый фартук, брались чисто выстиранные 
полотенчики и с особой аккуратностью и 
бережностью вымывалось вымя коровы, и, 

как будто в благодарность за это, корова 
давала людям молоко, которое с нетерпени-
ем и с приготовленными кружками в руках 
уже ждали дети.

Молоко было жирное, его было много, 
целое ведро, — ведь недаром хозяева вста-
вали в четыре часа утра, чтобы отправить 
матушку-кормилицу на лучшее пастбище. А 
потом женщины шли на работу в колхоз — в 
чистых косыночках и фартуках, на плечах у 
каждой грабли, с песнями. Шли в поле, где 
комбайн уже приготовил длинные полоски 
соломы, которую надо собрать граблями, 
перенести в определенное место и сделать 
скирд, то есть огромный стог, который будет 
кормить животных всю зиму.

Сейчас рядом с деревней проложили 
асфальтированные дороги, по которым снуют 

тракторы, грузовики, легковые автомобили, 
но обязательно, как будто немного отодвигая 
железную мощь на задний план, тут же, не 
торопясь, идет рабочий конь, запряженный в 
повозку, бестарку, бричку.

Никогда не забыть, как мы детьми приез-
жали из Курска на станцию, а там нас уже 
ждала телега, наполненная сеном, которое 
прикрывали старыми половиками.

Мы садились, утопали в этом великоле-
пии и уже знали, что под этой периной 
стоит маленький черный горшочек с 

молочной пшенной кашей, распаренной в 
печи и покрытой золотистой пенкой.

Мы ездили на каникулы до моих 15 лет, и 
всегда с особым удовольствием я ходила по 
небольшому садику, где то тут, то там находи-
ла по яйцу, а то вдруг и курицу, уже позабо-
тившуюся о своем потомстве, нанесшую яиц 
и уже мирно высиживающую их. И тогда с 
нетерпением наблюдали за ней каждый день, 
ожидая, когда же появятся на свет эти желтые 
пушистые комочки, которых мы с удовольс-
твием кормили яичными желтками.

Росли цыплята, росли и мы, начинали 
ходить на танцы в клуб в более крупную 
деревню, которая называлась Марат. А после 
танцев внимательные поклонники провожали 
нас до дома, по пути мы сидели на буграх и 
смотрели в небо на звезды, на Млечный Путь, 
а около дома долго еще стояли и рассказыва-

ли друг другу о своем городе, о своих увлече-
ниях, и ничего невиннее и чище этих отноше-
ний не было.

Сорок пять лет! Они пролетели как одно 
мгновение, подарив нам целую жизнь, 
состоящую из радости и невзгод, взлетов и 
падений, успехов и неудач. Но выросшие в 
этой орловской глубинке, мы сохранили 
чистоту, мы сохранили любовь к нашей 
маленькой родине, олицетворением кото-
рой является для меня старая черемуха, под 
которой я читала, когда была маленькой.

Она ведь живет до сих пор! И теперь уже 
мои внуки рвут эти ягоды, удивляясь их раз-
меру и вкусу.

45 лет я мечтала, чтобы возвратиться в 
этот уютный мирок хотя бы на один день. 
Свершилось! Машина подъехала к месту , где 

была наша хатка! Мои мужчины 
вышли, а я еще несколько минут 
заливалась слезами от переполняв-
ших меня чувств. Я здесь, я на 
месте, где я родилась, откуда нача-
лась моя жизнь с 8 часов утра 30 
марта. Я не могла надышаться, я не 
могла насмотреться, я не могла 
налюбоваться!

Мы остановились у друга детства моего 
брата. Мы и не мечтали его увидеть, 
ведь говорили, что он тяжело болел. 

Это Николай Фатьянов. Огромное спасибо 
его жене Марии за то гостеприимство, кото-
рым она окружила нас.

Мы не надеялись увидеть и моего друга 
детства, с которым вместе бегали, играли. Я 
думала, что он давно уехал в город, а он 
живет здесь. Это Анатолий Фатьянов.

Но самая удивительная встреча была с 
двумя сестрами — Зинаидой и Антониной, 
которые старше нас, но живут и здравствуют 
поныне. Дай бог им здоровья и еще много 
благополучных лет! Всю жизнь они живут 
вдвоем на самой окраине нашей деревушки. 
Чистота помыслов, чистота жизни родителей 
передалась их детям, многие из которых 
получили образование, но обосновались в 
деревне, не забывают своих родителей, 
которые практически ни в чем не нуждаются.

Множество похвальных слов я слышала в 
адрес председателя хозяйства. Люди горды 
тем, что оно сохранилось и его название тоже. 
«Заря мира» — заря благополучия, заря без-
мятежной старости, заря новых поколений.

И как символ сменяющихся поколений нас 
провожали двое деревенских детей — Диана 
шести лет и ее брат Роман четырех лет. 

Тамара КУТИЛИНА.
г. Курск.

Приставы 
на страже закона

Наверное, у каждого, кто впервые приходит сюда, 
возникает чувство, что он очутился в мире, где живут 
сказки… Вот с керамического панно хитрым глазом 
глядит кот в сапогах, дразнится смешной Буратино. 
А вот Емеля сидит на своей уютной печке, да горя не 
знает: ест кашу горячую из чугунка и ждёт, когда же 
рядом с его сказкой поселится история про 
прекрасную царевну… 

В её руках — красота

Замарайка 
от слова «марево»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Выступавшие отметили 
яркий талант Виктора Вален-
тиновича, умение сочетать 
творчество и административ-
но-организаторские способ-
ности. Много лет В.В. Михеи-
чев является директором 

Орловского музыкального учи-
лища — учебного заведения, 
отличающегося высокой куль-
турой, бережным отношением 
к лучшим традициям исполни-
тельского искусства. Всякое 
мероприятие, организованное 
в стенах училища, всегда ста-
новится заметным и памятным 

событием в куль-
турной жизни 
города и области. 
Преподаватели и 
учащиеся посто-
янно участвуют в 
престижных все-
российских и 
международных 
конкурсах и полу-
чают высокие 
награды.

В концерте при-
няли участие луч-
шие творческие 
силы города — 

академический хор, симфони-
ческий, духовой и эстрадный 
оркестры, оркестр русских 
народных инструментов, ансам-
бли, солисты. Вечер открыла 
торжественная «Застольная» из 
оперы Дж. Верди «Травиата» в 
исполнении Юлии Гарбуз и 
Павла Полякова. Симфоничес-
ким оркестром дирижировал 
Василий Шкапцов.

В честь юбиляра выступили 
ансамбль «Классик-вокал» под 
управлением Е. Болдовской, 
ансамбль скрипачей под 
управлением В.С. Мелешина, 
певица Ольга Шукаева, 
ансамбль «Каравай» (руково-
дитель — С. Чабан), баянист 
Александр Широченков и 
оркестр русских народных инс-
трументов. Песню «С днём 
рождения» замечательно 
исполнила выпускница ОМУ 
Екатерина Аршинова.

Поздравили виновника тор-
жества директора орловских 
музыкальных школ. Ему было 
вручено удостоверение почёт-
ного выпускника музыкальной 
школы им. Калинникова. 
Орловский  композитор Ирина 
Хрисаниди подарила герою 
вечера своё произведение с 
символичным, созвучным 
событию названием — «Золо-
тая осень». Осенний юбилей 
прекрасного музыканта так же 
наполнен теплом, светом и 
вечной романтикой. 

Виктор Валентинович пом-
нит своих учителей и растит 
учеников. Значит, не преры-
вается волшебная ниточка 
традиций. Восторженно при-
нял зал выступление трио 
баянистов «Гармония» в 
составе Александра Козлова, 
Дениса Гераськина и Алексея 
Аксёнова. Музыканты проде-

монстрировали высший пило-
таж импровизации,  потряса-
ющую красоту, благородство 
и глубину звучания инстру-
ментов. 

К сожалению, в последнее 
время баян становится почти 
вымирающим инструментом, 
но хочется верить, что интерес 
к нему возродится, что баянис-
тов будет сопровождать такой 
же огромный успех, что выпал 
когда-то на долю трио в соста-
ве Валентина Михеичева, Ана-

толия Кочергина и Михаила 
Репки. Между прочим, друзья 
снова собрались вместе, чтобы 
великолепно исполнить 
«Цыганскую рапсодию» В. Гри-
дина. 

Вечер закончился ответным 
словом юбиляра. Виктор 
Валентинович поблагодарил 
всех, кто пришёл на его празд-
ник, кто помогает идти ему по 
жизни, вдохновляет на служе-
ние искусству. 

Анжела САЗОНОВА.

Золотая осень музыканта

Фото Вячеслава МИТРОХИНА.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Конкурсный управляющий ЗАО «Кромский ДОК» (303211, 
Орловская обл., Кромский р-н, с. Вожово) Евсеев Артем 

Сергеевич, действующий на основании решения арбитражного 
суда Орловской области от 07.09.2007г. по делу 

№А48-3566/06-17б (далее — организатор торгов), сообщает:
1. О проведении торгов по продаже имущества ЗАО «Кромский 

деревообрабатывающий комбинат». Форма торгов: открытый 
аукцион. Форма подачи предложения о цене: открытая. Предмет 
торгов:

Номер лота / наименование лота / состав лота /
начальная цена лота, руб. 

Лот № 1. Гараж, 1-этажный общей площадью 540 кв.м, инв. 
№1032, литер 1. 

Гараж, 1-этажный общей площадью 540 кв.м, инв. №1032, литер 2. 
     Здание административное, 2-этажное общей площадью 1465,40 
кв.м., инв. №1032, литер А. 

Здание ГПК, 1 - этажное общей площадью 13 147,60 кв.м, инв. 
№1032, литер А1. 

Здание БСУ, 2-этажное  общей площадью 489,60 кв.м, инв. №1032, 
литер М. 

Здание котельной, 2-этажное общей площадью 1010,80 кв.м, инв. 
№1032, литер Л. 

Здание электрощитовой общей площадью 150,40 кв.м, инв. 
№1032, литер Е. 

Здание ММЗ общей площадью 747,20 кв.м, инв. №1032, литер З.
Здание модуля арочного, 1-этажное общей площадью 357,90 кв.м, 

инв. №1032, литер Ф. 
Здание модуля арочного, 1-этажное общей площадью 357,90 кв.м, 

инв. №1032, литер Р. 
Здание модуля арочного, 1-этажное общей площадью 359,20 кв.м, 

инв. №1032, литер П. 
Здание модуля арочного, 1-этажное общей площадью 353,80 

кв.м., инв. №1032, литер О. 
Земельный участок. 
4-х головочный многолент. конвейер “Гравитон МЛК”. 
4-х стор. 6-ти шпиндельный станок Unimat 17A. 
4-х стор. 7-ми шпинд. строгально-калев. LMC-723 СМ №1. 

      4-х стор. 7-ми шпинд. строгально-калев. LMC-723 СМ №2. 
4-х сторонний 5-ти головочный строгально-калевочный. 
А/м МАЗ-54329 шасси №0011582 дв. №99074341 №Х 001 ОХ. 

      А/м МАЗ-54329 шасси №0011819 дв. №Y0079231 №Х 011 ХЕ. 
      Автобус ЛАЗ 695-Н-дв. №451276 №М 947 ТВ мощ. 150 л. 

Бойлер на древесных отходах INCOMAK 2500. 
Бревнотаска в комплекте. 
Горячий пресс ORMA LS/CA 25/13 c загр. конв. 
Двухсторонний шипорез LMS-STR88. 
Калибров-шлиф. 3-х гол. LMC DDA 5275 №1. 
Калибров-шлиф. 3-х гол. LMC DDA 5275 №2. 
Камера сушильная Incomak ISD 2500 №1. 
Камера сушильная Incomak ISD 2500 №10. 
Камера сушильная Incomak ISD 2500 №2. 
Камера сушильная Incomak ISD 2500 №3. 
Камера сушильная Incomak ISD 2500 №4. 
Камера сушильная Incomak ISD 2500 №5. 
Камера сушильная Incomak ISD 2500 №6. 
Камера сушильная Incomak ISD 2500 №7. 
Камера сушильная Incomak ISD 2500 №8. 
Камера сушильная Incomak ISD 2500 №9. 
Кран козловой ККС-10 №1.
Кран козловой ККС-10 №2.
Ленточно-пильный станок КЛГ-А №1. 
Ленточно-пильный станок КЛГ-А №2. 
Ленточно-пильный станок КЛГ-А №4. 
Ленточно-пильный станок Harvester (ЗОНТЕ25) №1.      
Ленточно-пильный станок Harvester (ЗОНТЕ25) №2. 
Ленточно-пильный станок Harvester (ЗОНТЕ25) №3.       
Многопильный станок Griggio C320. 
Многопильный станок ЦДК-5-3. 
Погрузчик ВП-05 №2. 
Погрузчик ДВ 1788. 
Погрузчик ДВ 1788 №2. 
Полуавтоматический торцовочный станок CFS-18. 
Полуавтоматический торцовочный станок CFS-18 №1.       
Полуавтоматический торцовочный станок CFS-18 №2.       
Полуавтоматический торцовочный станок CFS-18 №3.       
Полуприцеп МТМ-933001 шасси №0002705 синий №АА 3782. 

       Полуприцеп МТМ-933001 шасси №0002712 синий №АА 3781. 
Пресс ПВС-3 №1. 
Пресс ПВС-3 №2. 
Пресс ПВС-3 №3. 
Пресс ПВС-3 №4. 
Рейсмус двухсторонний ЕС 610. 
Сборочная вайма Griggio GS2. 
Сварочный аппарат для пил №D 59557. 
Станок для заточки дисковых пил Jeffer JF-300. 
Станок для удаления сучков CFS 280 4м. 
Сушильная камера Global Edge (50м3) №1. 
Сушильная камера Global Edge (50м3) №2. 
Сушильная камера Global Edge (50м3) №3. 
Тепловой пресс Impianti №1. 
Тепловой пресс Impianti №2. 
Торцовочный автомат CFS-280 B№1. 
Торцовочный автомат CFS-280 B№2.
Торцовочный полуавтомат CFS-18 B№1. 
Торцовочный полуавтомат CFS-18 B№2. 
Форматно-раскроечный станок ASTRA СЕ400.        
Форматно-раскроечный станок Penal SAW. 
Цепно-долбежный станок Griggio G 500 S. 
Автом. 4-х сторон. 9-ти шпинд. cтрог. калев. LMC-923.      
Система торцевого сращивания FJ-15 B (лев.) №4.  

      Система торцевого сращивания FJ-15 B (пр.) №1.  
      Система торцевого сращивания FJ-15 B (пр.) №2.  
      Система торцевого сращивания FJ-15 B (пр.) №3.  
      Благоустройство (асфальтовое покрытие, забор) 1565,8 км. 
       Объект незавершенного строительства, 1-этажный общей площадью 
2 160 кв.м, инв.№1032, литер Ф1 (лесопильный цех).

Объект незавершенного строительства, 1-этажный общей площадью 
2 592 кв.м, инв.№1032, литер 5 (склад). Цена 12 875 041,27 руб.

Лот №2.  2-комнатная квартира, общей площадью 41,20 кв.м., в том 
числе жилая 26 кв.м., этаж 2, инв. №802, литер А. Цена 263 100,00 руб.

Лот №3.  А/м МАЗ-54329 шасси №0013049 дв. №Y0096875 №т 438 ук. 
А/м МАЗ-54329 шасси №0013058 дв. №Y0097030 №т417 ук.
Полуприцеп МТМ-933004 шасси №0002966 серый №АА 4702.
Полуприцеп МТМ-933004 шасси №0002968 серый №АА 4701.

Цена 226 070,00 руб.
Лот №4. Автобус ЛАЗ 695-Н-дв. №697180 №М 952 ТВ мощ. 150л. 

Цена 30 020,00 руб.  
Лот №5. Автомат 4-х стор. 7-ми шпинд. строгально-калев. 

LMC723C.
Угл. центр для про-ва дверей и окон Coljmbo GAM22. Цена 268 250,00 руб. 
Лот №6. Сушильная камера Global Edge (50м3) №4.
Сушильная камера Global Edge (50м3) №5. Цена 112 780,00 руб.
Лот №7. Цех по производству паркета. Цена 74 620,00 руб.
Лот №8. Станок заточной 3Е642Е.
Станок многопильный С8 Б1. Цена 89 690,00 руб. 
Лот №9. Ленточно-пильный станок “Гравитон КЛГ-05” №1.
Ленточно-пильный станок “Гравитон КЛГ-05” №2. 
Линейная система лакокраски. Цена 94 240,00 руб. 
Величина повышения начальной цены (шаг торгов) по каждому лоту 

составляет 5% от начальной цены лота. Размер задатка для участия в 
торгах по каждому лоту составляет 20% от начальной цены лота.

Дата и место проведения торгов и подведения итогов торгов: 
5 декабря 2007 года по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, 4-й этаж.

Время начала торгов: 10.00 московского времени.
Для участия в торгах претендент вносит задаток путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАО «Кромский 
ДОК», представляет заявку с приложением в подлиннике либо в виде 
нотариально заверенной копии следующих документов:

Юридические лица: заявку на участие в торгах по форме, 
установленной организатором торгов; учредительные документы: 
учредительный договор, устав со всеми изменениями и 
дополнениями, копию документа о государственной регистрации 
претендента, свидетельство о присвоении претенденту ОГРН, 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ); свидетельство о присвоении ИНН, бухгалтерский баланс за 
последний отчетный период с отметкой ФНС о принятии; документ, 
подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право 
действовать от имени претендента без доверенности; документ, 
подтверждающий права уполномоченного представителя 
претендента на подачу заявки; документ, подтверждающий права 
уполномоченного представителя претендента на участие в торгах; 
документ (документы), подтверждающий внесение претендентом 
установленной суммы задатка; копию документа, удостоверяющего 
личность представителя претендента, подающего заявку (подлинник 
документа предъявляется представителю организатора 
торгов);письменное решение уполномоченного органа претендента 
о приобретении имущества.

Физические лица: заявку на участие в торгах по форме, 
установленной организатором торгов, копию свидетельства о 
присвоении ИНН, копию паспорта претендента (подлинник документа 
предъявляется представителю организатора торгов); документ, 
подтверждающий права уполномоченного представителя претендента 
на подачу заявки; документ, подтверждающий права уполномоченного 
представителя претендента на участие в торгах; документ (документы), 
подтверждающий внесение претендентом установленной суммы 
задатка; копию документа, удостоверяющего личность представителя 
претендента, подающего заявку (подлинник документа предъявляется 
представителю организатора торгов); нотариально заверенное 
согласие супруга (супруги) на приобретение имущества.

При внесении задатка для участия в торгах по каждому лоту 
денежные средства необходимо перечислять в срок со дня 
публикации настоящего сообщения по дату и время окончания 
приема заявок для участия в торгах на расчетный счет ЗАО «Кромский 
ДОК» ИНН 5714004715, КПП 571401001, р/с 40702810750500000253 
в ОАО АКБ «РОСБАНК» г.Орел, к/с 30101810300000000782, БИК 
045402782. Документом, подтверждающим внесение задатка 
является платежный документ, где в графе, назначение платежа, 
указывается: «Задаток за участие в торгах по продаже имущества 
ЗАО «Кромский ДОК» за лот №___»

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену. Оплата за проданное имущество может производиться 
только денежными средствами путем перечисления на 
вышеуказанный расчетный счет. Оплата за проданное имущество 
осуществляется не позднее чем через месяц с даты заключения 
договора купли-продажи. Договор купли-продажи имущества должен 
быть подписан в течение десяти дней со дня подписания протокола 
об итогах аукциона.

Заявки на участие в торгах принимаются в течение двадцати пяти 
дней с даты опубликования настоящего сообщения, с 9.00 до 13.00 
московского времени, ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней по законодательству РФ, по адресу: 302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, 15, 4-й этаж, конкурсным управляющим ЗАО «Кромский 
ДОК»  или его уполномоченным представителем. Телефон 
(4862) 54-39-89.

 Ознакомиться с имуществом, составляющим лоты, можно в  
течение двадцати пяти дней с даты опубликования настоящего 
сообщения, с 9.00 до 13.00 московского времени, ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней по законодательству РФ, по адресу:  
Орловская область, Кромский район, с. Вожово.


