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обратите внимание

НОЯБРЯ

2017 ГОДА
КРИМИНАЛ

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

ПО ЗАКОНУ

Äîðîæíûå ðàçáîðêè:
îäèí ïîãèá,
âòîðîé ïîä ñëåäñòâèåì
Усилиями сотрудников Следственного комитета и полиции задержан 26-летний мужчина, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого
вреда здоровью 36-летнего жителя села Сновицы Суздальского района, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Все произошло 24 октября. На Московской кольцевой дороге сцепились водители из-за того, что один
не уступил дорогу другому. Разборки они учинили прямо на обочине. Житель Сновиц был с «подкреплением»
- тремя друзьями, и все они вежливостью к оппонентубелгородцу не отличались. Обругали его, а в финале
спора будущий потерпевший, со слов обвиняемого, сказал: «Хочешь продолжить «разборки», приезжай ко мне
в Сновицы». Тот так и сделал, взяв с собой пару друзей.
На улице встретил потерпевшего, завязалась драка, в ходе которой 26-летний парень выстрелил из травматического пистолета в область головы потерпевшего. Мужчина с помощью очевидца добрался до своей квартиры,
машиной «скорой помощи» был доставлен в больницу,
где в 15 часов этого же дня скончался.
Подрабатывавшего в Москве подозреваемого задержали 7 ноября. Сейчас решается вопрос об избрании
ему меры пресечения.

Â Ðàäóæíîì
àðåñòîâàí ñòðåëîê

В Радужном арестован местный житель, обвиняемый в совершении нескольких преступлений - от хулиганства с оружием до насилия в отношении представителя власти и угрозы убийством.
Как сообщает пресс-служба СУ держке Росгвардии. Но даже тут гражСКР, фигуранту 57 лет. Безобразни- данин не унимался: орал угрозы - мол,
чать он начал в октябре. Сначала, бу- подорву вас всех на гранатах, а затем
дучи в неадекватном состоянии, угро- несколько раз пальнул в полицейских
жал ножом жене, после чего она обра- из пистолета, заряженного металлитилась в правоохранительные органы ческими шариками.
и подала на развод. Ему от этого не поПоказаний он не дает. Ему назналегчало: в ноябре он с балкона из пнев- чена судебная психиатрическая эксматики обстрелял людей и припарко- пертиза. Под арест судья его отправанные машины. Пресекла это при- вил, резонно рассудив, что товарищ
ехавшая на место следственно-опе- опасен для окружающих.
ративная группа, сотрудники Следственного комитета, полиции при подАнна ЗАЙЦЕВА.

ПРИГОВОР

Äåëî êàðäèîëîãà
çàâåðøèëîñü
óñëîâíûì ñðîêîì

Мария КАЛИНИНА.

ПОЖАР

Ñãîðåë ñêëàä
Пожар в промзоне города Владимира на ул. 16
лет Октября тушили пять часов. В борьбе с огнем были задействованы полсотни человек.
Склад макулатуры площадью 600 квадратных метров
по адресу: ул. 16 лет Октября, д. 33а, загорелся 7 ноября
около 18 часов. Сообщение о пожаре поступило в 18:16.
Первые расчеты были на месте уже спустя четыре минуты. К тому моменту огонь уже охватил металлический
ангар на территории базы по сбору макулатуры. Пожар
был локализован в 20:00, открытое горение ликвидировано в 21:30. Время ликвидации последствий пожара - 23:30,
сообщает ГУ МЧС по Владимирской области.
Огнем уничтожены: металлические конструкции
складского помещения, оборудование, вторсырье на общей площади 500 квадратных метров, а также пристройка площадью 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
Полина ГАНЦЕВА.

В Кольчугине вынесли приговор кардиологу ЦРБ с 20-летним стажем, виновной в обмане пациентов. Ей инкриминировали целую
серию мошенничеств.
Как сообщает пресс-служба СУ конспирацию, называла деньги «чашСКР, пациенты врачу доверяли. А она ками» и обозначила эквивалент - «три
этим пользовалась: объявляя о серь- чашки» - это 30 тысяч рублей. В деезных диагнозах и потребности в гос- ле значились 12 пострадавших. Лепитализации, говорила, что нужны вый «заработок» кардиолога потянул
деньги на лечение или операцию - на 300 тысяч рублей. Закончился этот
лично ей. Не допуская мысли об об- праздник наживы 19 апреля 2017 гомане, пациенты в основном занима- да в момент, когда врач пыталась поли деньги у родственников, переда- лучить с двух пациентов деньги за певали доктору, а взамен получали на- редачу им результатов лабораторных
правление во владимирскую или ков- исследований и выдачу направления
ровскую специализированную кли- в Ковровский кардиоцентр.
нику, где им оказывалась совершенВ ходе следствия врач в полном
но бесплатная квалифицированная объеме возместила ущерб всем помедпомощь.
терпевшим, признала вину и выразиОдна из пенсионерок, попавшая ла сожаление, попросив рассмотреть
под влияние врача и отдавшая ей свои дело в особом порядке. Ей дали три
сбережения, рассказала следователю, года условно.
что в разговоре доктор использовала
Лана ГРАНСКАЯ.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà 1-å ïîëóãîäèå 2018 ãîäà - ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!
Вы можете оформить подписку на любой из выбранных Вами подписной индекс в редакции,
в ближайшем киоске «Роспечать», у почтальона и в любом почтовом отделении
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Также подписку на газету «Владимирские ведомости» (только для юридических лиц города Владимира) можно оформить в обособленном
подразделении ООО «Урал-Пресс Нижний Новгород», г. Владимир (контактные телефоны: (4922) 53-37-52, 53-28-02).
На правах рекламы.
Телефон для справок: (4922) 32-16-19.

Организатор торгов - конкурсный
управляющий ОАО «Межрегиональная
научно-производственная корпорация
«Промышленно-инвестиционный капиталЪ» (ОГРН 1023301952684, ИНН
3305012856, 601907, Владимирская область, г. Ковров, ул. Першутова, д. 25)
Лукьянчиков Андрей Сергеевич (ИНН
632133461730, СНИЛС 116-219-155 29),
член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (ОГРН СРО 1042304980794, ИНН
СРО 2309090437, КПП 230901001, место нахождения: 350063, г. Краснодар,
ул. Пушкина, № 47/1, регистрационный
№ 0022 от 24.12.2004 г.), действующий
на основании Определения Арбитражного
суда Владимирской области от 04.10.2016
г. по делу А11-567/2016, сообщает о проведении на электронной площадке ООО
«МЭТС» (ОГРН 1105742000858, ИНН
5751039346, 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15. тел. 8 4862-54-15-88) на сайте
в сети «Интернет» - http:// www.m-ets.ru
торгов в электронной форме. Торги (аукцион) (открытые по составу участников
с открытой формой подачи предложения
о цене) по продаже имущества должника ОАО «МНПК «ПИКъ», не находящегося в залоге.
Состав Лота № 1: Право аренды земельного участка, общая площадь 5682
кв.м, кадастровый (или условный) номер 33:07:000354:270, и Незавершенный
строительством нежилой объект (казарма на 500 человек), площадь застройки 1114,2 кв.м, расположенные по адресу: Владимирская область, Ковровский район, промышленная зона «Заря», участок № 1, примерно в 30 м от д.5
на ул. Московской г. Коврова по направлению на юг. Начальная стоимость лота
38 734 000,00 рубля.
Состав Лота № 2: Котел напольный газовый: «Медведь 50 KLO», расположенный по адресу: Владимирская область, г.

Ковров, ул. Дегтярева, д.122. Начальная
стоимость лота 32 900,00 рубля.
Для участия в открытых торгах претенденты (потенциальные покупатели)
должны пройти регистрацию на электронной площадке ООО «МЭТС» - на сайте в сети «Интернет» - http:// www.m-ets.ru.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением документов, необходимых для участия в торгах, в соответствии с п. 11 ст. 110 Федерального закона
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», и внесшие в установленном порядке задаток на расчетный счет № 40702810554400031612 в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк, адрес места нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, почтовый адрес: 445027, г. Тольятти, ул. Юбилейная,
д.55, БИК 043601607, ИНН 7707083893,
КПП 631602006, ОГРН 1027700132195,
к/с 30101810200000000607. Задаток должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет до даты окончания приема заявок на участие в торгах. Размер задатка 10%, шаг аукциона - 5% от начальной
цены продажи имущества. Также заявка
на участие в торгах должна содержать
сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Заявитель вправе изменить или отозвать свою
заявку на участие в торгах в любое время
до окончания срока представления заявок
на участие в публичном предложении.
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Прием заявок осуществляется на сайте электронной торговой площадки в сети «Интернет»: http://m-ets.ru/. с 12.00
13.11.2017 г. по 12.00 (время московское)
22.12.2017 г. Начало подачи предложений по цене имущества: 28.12.2017 в 8.00
(время московское). Дата и время подведения итогов торгов: 28.12.2017 в 12.00
(время московское) на электронной площадке: http://m-ets.ru/. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. При равенстве двух и более предложений о цене имущества победителем признается
тот участник, чья заявка была подана
раньше других заявок. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются, за исключением победителя торгов,
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах
торгов победителю торгов направляется предложение заключить договор купли-продажи, в случае отказа или уклонения от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения такого предложения, внесенный
задаток победителю торгов не возвращается. Условия договора купли-продажи: оплата имущества не позднее 30
дней с даты подписания договора куплипродажи имущества; передача имущества после полной оплаты. Оплата имущества производится на расчетный счет
р/с № 40702810241010000114, Владимирский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Владимир, к/с 30101810600000000772, БИК
041708772, получатель: ОАО «Межрегиональная научно-производственная корпорация «Промышленно-инвестиционный капиталЪ», ОГРН 1023301952684,
ИНН 3305012856 , КПП 330501001. Адрес
факт.: 601907, Владимирская область, г.
Ковров, ул. Першутова, д. 25.

Извещение о проведении аукциона № 196
МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской обл-х (продавец) в лице ИП Богданова Я.А. (организатор торгов, г. Владимир,
Октябрьский пр-т, д.3, кор.3, оф. 302), дата
проведения: 27.11.2017 г. в 10:00.
Заложенное имущество:
Л О Т № 1: К о м н а т а , к а д .
№ 33:22:032029:221, назначение: жилое,
площ. 22,3 кв. м, адрес: г. Владимир, ул.
Вокзальная, д. 23, кв. 9, принадлежит Шаталовой Н.О. Начальная продажная цена:
891 000 руб.
ЛОТ № 2: Зем. уч., земли с/х назначения, для сельскохозяйственного использования, общ. пл. 10367 кв. м, кад.
№ 33:15:000217:4, адрес: Участок находится примерно в 4000 м по направлению на юго-восток от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Владимирская
обл., Муромский р-н, МО Борисоглебское
сельское поселение, д. Пенза. Принадлежит СПК «Мир». Начальная продажная
цена: 13 600 руб.
ЛОТ № 3: Зем. уч., земли с/х назначения, для с/х использования, общ. пл.
45869 кв. м, кад. № 33:15:000504:361, адрес: Участок находится примерно в 300 м
по направлению на запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская обл., Муромский р-н, МО Борисоглебское сельское поселение, с. Молотицы. Принадлежит СПК «Мир». Начальная продажная цена: 68 000 руб.
ЛОТ № 4: Зем. уч., земли с/х назначения, для с/х использования, общ. пл.
6157858 кв. м, кад. № 33:15:000405:158, адрес: Участок находится примерно в 4000
м по направлению на северо-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Владимирская обл., Муромский р-н, МО
Борисоглебское сельское поселение, с. Молотицы. Принадлежит СПК «Мир». Начальная продажная цена: 7 648 000 руб.
ЛОТ № 5: Зем. уч., земли с/х назначения, для с/х использования, общ. пл.
414349 кв. м, кад. № 33:15:000405:155, адрес: Участок находится примерно в 4800
м по направлению на северо-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская обл., Муромский р-н,
МО Борисоглебское сельское поселение,
с. Молотицы. Принадлежит СПК «Мир».
Начальная продажная цена: 544 000 руб.
ЛОТ № 6: Зем. уч., земли с/х назначения, для с/х использования, общ. пл.
1989424 кв. м, кад. № 33:15:000504:369, адрес: Участок находится примерно в 1700
м по направлению на восток от ориентира
населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская обл., Муромский р-н, МО Борисоглебское сельское поселение, с. Молотицы. Принадлежит СПК «Мир». Начальная продажная цена: 2 472 000 руб.
ЛОТ № 7: Зем. уч., земли с/х назначения, для с/х использования, общ. пл.
695231 кв. м, кад. № 33:15:000504:363, адрес: Участок находится примерно в 2000
м по направлению на юг от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская обл., Муромский р-н, МО Борисоглебские сельское поселение, с. Молотицы. Принадлежит СПК «Мир». Начальная продажная цена: 792 000 руб.
ЛОТ № 8: Зем. уч., земли с/х назначения, для с/х использования, общ. пл.
4366969 кв. м, кад. № 33:15:000504:360, адрес: Участок находится примерно в 1600
м по направлению на восток от ориентира
населенный пункт, расположенного за пре-

Информацию о составе лота, характеристике имущества, порядке заключения договора задатка и договора куплипродажи имущества, требованиях к заявке и перечне прилагаемых к ней документов, сроках заключения договора купли-продажи и оплаты можно получить по адресу: 445143, Самарская
обл., Ставропольский район, с. Подстепки, ул. Советская, 142-7, после предварительного звонка. Телефон для справок:
+79272688737; +79171213191, электронный адрес: luka-63@bk.ru. В случае отказа или уклонения победителя торгов
от подписания договора купли-продажи
имущества в течение пяти дней со дня
получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым
предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. В случае признания торгов несостоявшимися
и не заключения договора купли-продажи с единственным участником торгов,
а также в случае не заключения договора купли-продажи имущества по результатам торгов конкурсный управляющий
в течение двух дней после завершения
срока, установленного для принятия решений о признании торгов несостоявшимися, принимает решение о проведении
повторных торгов и об установлении начальной цены продажи имущества. Повторные торги проводятся в соответствии
с условиями проведения первоначальных
торгов. Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается на десять процентов ниже начальной
цены продажи имущества, установленной на первоначальных торгах.

делами участка, адрес ориентира: Владимирская обл., Муромский р-н, МО Борисоглебское сельское поселение, с. Молотицы. Принадлежит СПК «Мир». Начальная продажная цена: 5 424 000 руб.
ЛОТ № 9: Зем. уч., земли с/х назначения, для с/х использования, общ. пл.
5 771 005 кв. м, кад. № 33:15:000000:46,
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Владимирская обл., Муромский р-н, СПК
«Мир». Принадлежит СПК «Мир». Начальная продажная цена: 7 144 000 руб.
ЛОТ № 10: Зем. уч., земли с/х назначения, для с/х использования, общ. пл. 4290
кв. м, кад. № 33:15:000504:366, адрес: Участок находится примерно в 1800 м по направлению на восток от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская обл., Муромский р-н, МО Борисоглебское поселение, с. Молотицы. Принадлежит СПК «Мир». Начальная продажная цена: 5 600 руб.
ЛО Т № 11: З е м . у ч ., к а д .
№ 33:09:020525:8 адрес: Владимирская
обл., Гороховецкий р-н, МО Фоминское
(сельское поселение), в 350 м на северовосток от д. Растригино, на участке расположены не зарегистрированные постройки: деревянный дом, хозяйственные дворы, недостроенное здание, погреб, площадь участка 150000 кв. м, назначение:
здания, строения, сооружения, для животноводства. Принадлежит Мищеряковой И.А. Начальная продажная цена: 738
000 руб.
ЛОТ № 12: Вторичные торги: Помещение нежилое, торговое; адрес: Владимирская обл., г. Вязники, ул. Заготзерно,
д. 8а, кадастровый № 33:21:010115:1056;
площадь: 95,7 кв.м. Принадлежит Терехиной М.А. Начальная продажная цена:
600 270 руб.
ЛОТ № 13: Вторичные торги: Помещение № 1 (Литер А2), помещение № 2
(Литер А1)), назнач.: жилое, пл. 21,9 кв. м,
эт. 1, адрес: г. Владимир, ул. Левино поле, д. 23, кад. № 33:22:011109:125. По св-ву
о гос. регистрации права кад. № 33:22:00
000:000:17:401:002:0000684 40. Принадлежит Зинякову П.В. Начальная продажная
цена: 918 000 руб.
ЛОТ № 14: Вторичные торги: Права требования по договору участия в долевом стр-ве № 35/03-12 от 17.12.2012 г.
на кв-ру в строящемся доме, адрес: Владимирская обл., г. Муром, ул. Московская, д. 117, строительный № 56 на зем. уч.
с кад. № 33:26:010706:110. Принадлежит
Карпухиной С.В. Начальная продажная
цена: 1974112, 08 руб.
Торги проводятся в форме аукциона (открытого по составу лиц и закрытого по форме подачи предложения о цене), по месту нахождения организатора торгов. Условием допуска к участию
в торгах является поступление задатка
на счет или в кассу организатора торгов
до 12:00 24.11.2017 г. Задаток составляет 5% от начальной продажной цены. Заявки оформляются и подаются в рабочее
время с 10.11.2017 г. до 12:00 24.11.2017 г.
по предварительной записи и в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru. Бесплатно получить аукционную документацию можно у организатора торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Информация об аукционе размещена
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Телефон для справок: 8(4922)32-31-83.

Квалификационная коллегия судей Владимирской области, руководствуясь п. 2 ст. 5 Закона Российской
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992
№ 3132-1, объявляет об открытии вакантных должностей:
- председателя Муромского городского суда Владимирской области;
- судьи Владимирского областного суда - 1 должность;
- судьи Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области 1 должность;
- мирового судьи судебного участка № 4 Ленинского района г. Владимира;
- мирового судьи судебного участка № 7 г. Коврова и Ковровского
района Владимирской области.
Соответствующие документы,
указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 31321 «О статусе судей в Российской Федерации», и заявления принимаются
от кандидатов по адресу:
г. Владимир, ул. Разина,
д. 22-б, каб. 1007,
т. 77-77-81.
Последний день приема документов 30 ноября 2017 г.

МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях (продавец) в лице ИП Богданова Я.А.
(организатор торгов, ОГРНИП
311334008700066, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.3, кор.3, оф.
302) извещает о реализации движимого и недвижимого имущества
должников на территории Владимирской области. С перечнем имущества можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.rosim.ru,
www.r33.fssprus.ru и по телефону
8(4922) 32-31-83.

