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// к власти с вопросом

Грандиозный проект Центрального музея Вооруженных Сил Рос-
сии объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков, работ-
ников тыла – тех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Ве-
ликой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских 
полчищ.

Для того, чтобы фотографии и данные  
об участниках Великой Отечественной войны  
попали в экспозицию мультимедийного музея,  

необходимо лишь загрузить информационные материалы  
о ваших близких на сайт «Дорога памяти» 

или передать информацию из семейных архивов  
в ближайший  

военный комиссариат, а также в МФЦ.

www.mil.ru

  
  

  
  

Организатор торгов (комиссионер) – ООО «ИРИстрой» 
(ИНН 1658132960, 420066, РТ, г. Казань, а/я 1, iristroy@inbox.
ru, тел.+78432009703) сообщает о продаже имущества ООО 
«Катерпиллар Файнэншл» (ИНН 7707306927) путем прове-
дения электронных торгов в форме открытого аукциона с 
открытой формой предоставления заявок на участие. 

На торги выставляются: Лот №1 – Экскаватор гусенич-
ный САТ 320D2GC, серийный №CAT0320DCZBH10327, 2016 
г.в., начальная цена – 3 682 844,00 руб.; Лот №2 – Погруз-
чик SEM 655D, серийный №SEM00655AS5505228, 2019 г.в., 
начальная цена – 3 990 000,00 руб. Имущество находится 
по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, мкр. Технологи-
ческий, 10. 

Доп. информацию можно получить с даты публика-
ции и до окончания периода приема заявок по будням с 
10.00 до 17.00 (время мск) по адресу: 420066, РТ, г. Ка-
зань, а/я 1, iristroy@inbox.ru, на электронной площадке и 
на сайте https://ei.ru/. Ознакомление с имуществом – по 
месту его нахождения, по предварительной записи по тел. 
+78432009703. Торги проводятся на электронной площад-

ке «Центр дистанционных торгов» – http://bankrot.cdtrf.ru.
Задаток в размере 100 000,00 рублей должен быть зачис-

лен не позднее последнего дня приёма заявок на р/с Орга-
низатора – получатель ООО «ИРИстрой» (ИНН 1658132960, 
КПП 165801001): р/с 40702810700000003264 в Филиал 
ПАО «АКИБАНК» в г. Казань, к/с 30101810300000000916, 
БИК 049205916. В назначении платежа указать: наимено-
вание должника, № лота и код торгов, за участие в кото-
рых вносится задаток.

Сроки проведения первых торгов: прием заявок на 
участие: с 10.00 30.03.20 по 18.00 8.05.20. Дата аукциона: 
14.05.20 в 15.30. Шаг аукциона – 5% от начальной цены 
Лота.

Победитель обязан заключить с продавцом договор 
купли-продажи в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
получения предложения о заключении такого договора. 
Победитель обязан оплатить в течение 3 рабочих дней с 
даты заключения договора купли-продажи определенную 
на торгах стоимость, за вычетом внесенного задатка, по 
реквизитам Организатора торгов.

Уважаемые кузбассовцы! С 30 марта по 3 апреля 2020 
года с 15 до 17 часов вы можете обратиться к заме-
стителям губернатора Кемеровской области – Кузбасса, 
руководителям структурных подразделений адми-
нистрации Правительства Кузбасса, исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области 
– Кузбасса отраслевой и специальной компетенции, 
иных органов по телефонам «прямой линии»:

30 марта (понедельник) – Рубан Сергей Викторович – 
министр транспорта Кузбасса, тел. (8-3842) 75-81-35.
31 марта (вторник) – Лысых Ольга Борисовна – на-
чальник Государственной службы по надзору и контролю 
в сфере образования Кемеровской области, тел. (8-3842) 
36-00-09.
1 апреля (среда) – Цигельник Алексей Маркович – за-
меститель губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по 
вопросам социального развития), тел. (8-3842) 36-84-88.

– Печеркина Ирина Александровна – министр строитель-
ства Кузбасса, тел. (8-3842) 58-55-45.
2 апреля (четверг) – Венгер Константин Геннадьевич – 
заместитель губернатора Кемеровской области – Кузбасса 
(по экономическому развитию), тел. (8-3842) 58-51-71.

– Кислицын Дмитрий Владимирович – Уполномоченный 
по правам ребенка в Кемеровской области, тел. (8-3842) 
34-95-96.
3 апреля (пятница) – Перфильев Юрий Витальевич – 
начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений администрации Правительства Кузбасса, 
тел. (8-3842) 36-33-65.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 
17.30 работает телефон обращений к губернатору Кузбасса: 
(8-3842) 58-41-97.

Томь-Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго», распо-
ложенная по адресу: г. Мыски, ул. Ленина, 60, пла-
нирует хозяйственную деятельность на территории 
собственного золоотвала №2, связанную с реали-
зацией инвестиционного проекта: «Модернизация 
блока ст. №7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнер-
го». Реконструкция золоотвала с увеличением емко-
сти». 

Целью проекта является получение свободной ем-
кости золоотвала №2, находящегося на территории 
Новокузнецкого муниципального района, путем на-
ращивания ограждающих дамб Северной секции. 

Материалы по оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой деятельности с 27.03.2020 г. 
по 27.04.2020 г. будут вынесены на общественные об-
суждения.

Общественные обсуждения (в форме слуша-
ний) по вопросам намечаемой деятельности Томь-

Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» проводятся  
28.04.2020 в 18.00 в здании Дома культуры Централь-
ного сельского поселения, расположенном по адре-
су: Кемеровская область, Новокузнецкий район, село 
Безруково, улица Коммунальная, 4.

Получить более подробную информацию, ознако-
миться с материалами на бумажном носителе можно 
в здании администрации Центрального сельского по-
селения, расположенном по адресу: Кемеровская об-
ласть, Новокузнецкий район, с. Безруково, ул. Ком-
мунальная, 2. 

Замечания и предложения можно направить в 
письменном виде с пометкой «общественные обсуж-
дения» в течение 30 дней с момента опубликования 
данной информации по адресу: 654865, г. Мыски, ул. 
Ленина, 60, Томь -Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго», 
с 8.00 до 17.00. Телефон для справок 8 (38474)9-31-64, 
e-mail: UruhpaevVG@sibgenco.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
Карамышев О.А., участник СРО АУ «ЛИГА» (440026, 
Пензенская область, Пенза, Володарского, 9;ОГРН 
1045803007326), сообщает о проведении откры-
тых торгов, назначенных на 15.05.2020 г. в 08.00, 
на электронной площадке «ПТП-Центр» в форме 
аукциона по продаже дебиторской задолженности 
должника ООО «Талисман» (ИНН 4205202728, ОГРН 
1104205010964), дело А27-9429/2018

Лот №5. Дебиторская задолженность ООО «За-
вод углехимии» (в отношении ООО «Завод углехи-
мии» подано заявление о банкротстве) в размере 
2 564 000 рублей. 

Начальная цена лота  – 500 000 руб.
Заявки принимаются с 30.03.2020 года. Зада-

ток для участия в торгах устанавливается в разме-
ре 20% от начальной цены продажи имущества Шаг 
аукциона 5% от начальной цены лота. 

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, 
которые своевременно подали заявку и представи-

ли документы, заверенные электронной цифровой 
подписью в соответствии с ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». 

Ознакомление участников с условиями и доку-
ментацией, прием заявок осуществляются по адре-
су: г. Кемерово, ул. Коломейцева, 5 – 4, с 10.00 до 
14.00, тел. +7-983-217-25-15. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену. Оплата по договору купли-продажи 
имущества должника в течение 30 дней со дня под-
писания договора. 

Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Та-
лисман»

Юридический адрес: 650000, г. Кемерово, ул. 
40 лет Октября, 2, оф. 308, ИНН 4205202728, ОГРН 
1104205010964, р/с 40702810032210000242, Фи-
лиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск, БИК 
045004725, К/с 30101810400000000725.

Задаток считается внесенным по факту посту-
пления денежных средств на р/с ООО «Талисман».

Администрация Гурьевского муници-
пального округа и АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» объявляют о начале проведения 
оценки воздействия на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: 
«Технический проект разработки Бачатского 
каменноугольного месторождения в грани-
цах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и первой очере-
ди освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиа-
ла АО «УК «Кузбассразрезуголь» Бачатский 
угольный разрез». Дополнение № 4» Цель 
намечаемой деятельности: Добыча угля.

Месторасположение намечаемой де-
ятельности: на территории Беловско-
го муниципального района, Гурьевского 
муниципального округа и города Белово Ке-
меровской области. Наименование и адрес 
заказчика: АО «УК «Кузбассразрезуголь», 
650054, Кемеровская область, г. Кемерово, 

Пионерский бульвар, 4. Примерные сроки 
проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: 4 квартал 2019 г. – 2 квартал 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: администра-
ция Гурьевского муниципального округа.

Предполагаемая форма общественного 
обсуждения – слушания. Форма представ-
ления замечаний и предложений – письмен-
ная.

Место доступности проекта ТЗ по оцен-
ке воздействия на окружающую среду, ут-
вержденного ТЗ по оценке воздействия на 
окружающую среду, материалов объекта 
государственной экологической эксперти-
зы, предварительного варианта материа-
лов по оценке воздействия на окружающую 
среду:

– Кемеровская область – Кузбасс, Гурьев-
ский муниципальный округ, п. Раздольный, 
ул. Центральная, 14 (Раздольное территори-
альное управление администрации Гурьев-
ского муниципального округа), тел. 8(384-
63) 5-00-94.

Сроки доступности:
– проекта ТЗ по оценке воздействия 

на окружающую среду: с 30.03.2020 г. по 
30.04.2020 г.;

– утвержденного ТЗ по оценке воздей-
ствия на окружающую среду: с 01.05.2020 г. 
по 24.07.2020 г.;

– материалов объекта государствен-
ной экологической экспертизы и предва-
рительного варианта материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду: с 
04.05.2020 г. по 04.06.2020 г.;

Дата, время и место проведения обще-

ственных слушаний по вопросам намеча-
емой деятельности АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» и объектам государственной 
экологической экспертизы: проектной до-
кументации «Технический проект разработ-
ки Бачатского каменноугольного месторож-
дения в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ 
и первой очереди освоения лицензии КЕМ 
01613 ТР филиала АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Бачатский угольный разрез». До-
полнение № 4», предварительным матери-
алам оценки воздействия на окружающую 
среду хозяйственной и иной деятельности: 
23.06.2020 г. в 14.00 по адресу: Кемеровская 
область – Кузбасс, Гурьевский муниципаль-
ный округ, п. Раздольный, ул. Центральная, 
14 (Раздольное территориальное управле-
ние администрации Гурьевского муници-
пального округа).


