объявления
Дорогие читатели,

продолжается подписка на газету «Республика»
на 2-е полугодие 2016 года
Подписные Стоимость подпи- Стоимость подписки с доставиндексы
ски без доставки кой через «Почту России» до
до адресата
адресата
52044
300 руб.
1000,56 руб.
120 руб (для инвалидов)
31304
660 руб.
1360,56 руб.

Для предприятий и
организаций
Выпуск по четвергам 31305
(с программой ТВ и
радио)

168 руб.

474,66 руб.

Адреса редакционных пунктов подписки (без доставки):
Редакция газеты, ул.Карла Маркса, 229, каб.211
Национальная библиотека, ул.Советская, 13
Центральная городская библиотека, ул.Ленина, 78
Киоск редакции газеты «Республика», ул.Бабушкина, 22
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Республиканская общественная приемная главы республики в рамках
соглашения с СГУ имени Питирима Сорокина реализует проект

редакция газеты «Республика» сообщает, что

Для индивидуальных подписчиков

Четверг, 25 августа 2016
www.respublika11.ru

Реклама

Организатор торгов – финансовый управляющий
должника Коткина Станислава Ивановича,
28.03.1949 г.р.

(ИНН 110105071262, СНИЛС № 003-383-267-15, адрес должника:
167000, г.Сыктывкар, ул.Оплеснина д.13 кв.80 «Б»), Кислицын Олег
Николаевич, ИНН 110105136103, СНИЛС 156-726-571-96, адрес для
направления корреспонденции: 167005, г.Сыктывкар, Октябрьский
пр-т, 198-103 (член Союз «СРО «СЕМТЭК», ОГРН 1027703026130,
ИНН 7703363900, почтовый адрес:  129626, г.Москва, а/я 139), действующий на основании решения Арбитражного суда Республики Коми от 26.01.2016 года по делу №А29-11742/2015, сообщает, что торги по реализации имущества должника Коткина С.И. путем проведения аукциона в электронной форме (на повышение),
открытого по составу участников и с открытой формой представления предложений о цене на электронной площадке ЗАО «СбербанкАСТ» на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy, назначенные на
18.08.2016 года в 13.00 по лоту № 1 – доля в уставном капитале
ООО «Коми Экстрим», признаны несостоявшимися, так как на торги не поступило ни одной заявки. В связи с этим организатор торгов финансовый управляющий должника Коткина С.И. Кислицын
О.Н. сообщает о проведении повторных торгов по реализации имущества должника Коткина С.И. путем проведения аукциона в электронной форме в виде аукциона (на повышение), открытого по составу участников и с открытой формой представления предложений о цене на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.
Дата проведения торгов 30.09.2016 года в 13.00 лот № 1 – доля
в уставном капитале ООО «Коми Экстрим», (г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д.17/2, ОГРН 1021100520561, ИНН 1101032868), составляющая 96,8%, номинальной стоимостью 1 535 000 рублей. Начальная
цена продажи доли 690 750 рублей. Задаток – 10% от начальной
цены имущества, шаг аукциона – 5% от начальной цены. Начало приема заявок с 10.00 29.08.2016 года по 10.00 29.09.2016 года (время московское).
Реквизиты для перечисления задатка: расчетный счет №
40817810712040001486 в ОО «Октябрьский» в г.Сыктывкаре филиал №7806 Банка ВТБ 24 (ПАО), ИНН 7710353606, БИК 044030811,
г.Сыктывкар, ул.Ленина, д.47а, получатель Коткин Станислав Иванович. Правила подачи заявок и участия в торгах опубликованы в газете «Республика» № от 12.07.2016 и на сайте ЕФРСБ сообщение №
1172604 от 11.07.2016 г. Информация об участии в торгах, проекте
договора купли-продажи, договора о задатке, характеристиках имущества и порядке ознакомления по тел. конкурсного управляющего
8-965-860-27-14.
Реклама

Организатор торгов –
конкурсный управляющий ООО «ПТК «Орбита»

(ИНН 1101129669, ОГРН 1071101000167) Андронович С.К.
сообщает, что повторные торги по продаже имущества должника,
назначенные на 17.08.2016 (сообщение № 77031917720, газета
«Коммерсантъ» № 122 от 9.07.2016), по лотам №1, №2 признаны
несостоявшимися в связи с тем, что в течение одного часа с момента
начала проведения аукциона не представлено ни одного предложения о цене, предусматривающего более высокую цену.
Реклама

Реклама

«Юридическая клиника»

Бесплатный прием населения ведут студенты-консультанты выпускных курсов Юридического института университета под руководством опытных юристов-преподавателей.
В Юридической клинике вы можете получить услуги:
– консультации;
– составление правовых документов (исков, заявлений, жалоб,
претензий) по гражданскому, семейному, трудовому, жилищному, земельному праву.
Прием ведется по записи. Запись по телефону 8-963-48-94-888.

Организатор торгов – конкурсный управляющий
ООО «СеверГазСервис»

(ИНН 1103043199, ОГРН 1081103000736, 610020, Россия, Кировская область, г.Киров, ул.Ленина, д.76, корп. 9) Русских Иван Аркадьевич (ИНН110116044503, СНИЛС135-459-16572), член Союза «СРО
АУ «Северо-Запад» (адрес: филиал в РК, 167031, Орджоникидзе, д.49а
каб.205, г.Сыктывкар), действующий на основании решения АС Кировской обл. по делу №А28-10507/2014 от 01.12.2014 г. сообщает, что
торги по продаже дебиторской задолженности ООО «СеверГазСервис», назначенные на 18.08.2016 г. в соответствии с объявлением в
газете «КоммерсатЪ» №77031918123, сообщением на сайте ЕФРСБ
№1167825 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
При этом сообщает о проведении повторного открытого аукциона на повышение стоимости имущества предприятия должника.
Предмет торгов: права требования дебиторской задолженности
ООО «СеверГазСерис» в размере 30 329 589,69 рублей. Начальная
цена продажи 3 289 000,50 рублей.
Продажа имущества осуществляется в порядке, установленном ГК
РФ, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», приказом Министерства
экономического развития РФ №54 от 15.02.2010 г.
Торги проводятся на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру»
(ОГРН 1057748006139, ИНН 7703561549, http:// www.fabrikant.ru)
в порядке и время, установленные ее регламентом.
Прием заявок с 29.08.2016 г. 09.00 по 04.10.2016 г. 15.00. Время
и дата начала торгов – 12.00 06.10.2016 года.
Перечень дебиторов, правила участия, подачи заявок, требования
к участникам, определение победителей, образцы договоров и реквизиты платежей – на сайте ЕФРСБ, объявление №1258217, а также
на сайте: http:// www.fabrikant.ru.
С имуществом и с документами о торгах можно ознакомиться – по
месту нахождения организатора торгов (г.Сыктывкар, ул.Куратова,
д.50, оф.15, тел. +79128637488, russkih-2007@mail.ru).

Поправка
Избирательная комиссия Республики Коми информирует о допущенной неточности в графике распределения эфирного времени,
предоставляемого ФГУП ВГТРК ГТРК «Коми гор», телеканал «Россия»
(Россия-1) безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами,
выдвинутыми по одномандатному избирательному округу №18 Республика Коми – Сыктывкарский одномандатный избирательный округ,
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва, опубликованном в газете «Республика» от 20 августа 2016 года № 92 (5468) на стр. 7.
Дата и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Литвака Леонида Юрьевича (строка 1, графа 3) – следует читать
«07.09.2016, 09.00-09.57, 6 минут 15 секунд».
БЛАГОДАРНОСТЬ
25 августа исполняется 9 дней, как ушла в
мир иной наша дорогая мама, бабушка и прабабушка
СТАРЦЕВА Людмила Петровна.
Выражаем огромную, сердечную благодарность всем добрым людям, кто разделил
с нами эту тяжелую и невосполнимую утрату,
оказал моральную и материальную поддержку – руководству СыктГУ, Усть-Вымскому Землячеству, Республиканскому и Городскому Советам Ветеранов, бывшим коллегам мамы с
филфака КГПИ, моим бывшим коллегам с инфака КГПИ, нашим родственникам, близким друзьям и добрым знакомым.
Просим помянуть в этот день нашу дорогую маму. Вечная ей память!
Любим, скорбим!
Дочь Татьяна.
ПОМИНАНИЕ
31 августа исполняется год , как нет с нами
нашей родной и любимой мамы и бабушки
ЕНЬКЕ Дианы Борисовны.
Свою любовь, сердечность и нежность она
дарила всем нам.
Безмерно скорбим. Светлая и добрая ей память.
Все, кто знал Диану Борисовну, помяните
ее вместе с нами.
Дочери и внуки

Астрологический
прогноз

с 29 августа по 4 сентября
a Ов е н (21.03-20.04)
На этой неделе не пытайтесь бороться с обстоятельствами. Просто плывите по течению, так как это – наилучшее решение в сложившейся ситуации. Во вторник не планируйте долгосрочных дел, связанных с недвижимостью.
b ТЕлец (21.04-21.05)
Начиная с понедельника, настройтесь
на перемены в жизни, важно постепенно учиться тому, чего вам не хватает. Среда принесет спокойствие и внутреннюю умиротворенность. В четверг
стоит подготовить себя к сюрпризам.
c близнецы (22.05-21.06)
Постарайтесь быть конкретнее в своих
мечтах и желаниях. Тогда они имеют
реальный шанс осуществиться в ближайшее время. Будьте морально готовы к возможным изменениям. Причем не только в планах, но и в самой
судьбе.
d рак (22.06-22.07)
Нормальное течение событий может
быть нарушено неожиданностями, которые, впрочем, вполне можно было
предугадать. Будьте наготове, но ничего не предпринимайте, пока не разберетесь что к чему. Нежелательно связываться с какими-либо сомнительными
проектами и рисковать своим благополучием.
e лев (23.07-23.08)
На этой неделе вам, скорее всего, придется целыми днями разгребать накопившиеся ранее проблемы. Главное –
не запускать текущих дел, иначе к концу недели этот груз станет непосильным.
f дева (24.08-23.09)
Cитуация на работе будет складываться удачно. Вы получите шанс
укрепить свой авторитет. К среде
вам необходимо собраться с силами
и принять важное решение, которое
повлияет на вашу дальнейшую судьбу.
g весы (24.09-23.10)
На этой неделе постарайтесь не давать
никому никаких обещаний, выполнить
их в срок и в полном объеме будет очень
непросто. Во вторник стоит серьезно задуматься о будущем, многие творческие
замыслы начнут исполняться.
h скорпион (24.10-22.11)
Вероятны позитивные изменения в профессиональной и личной сферах вашей
жизни. Победа достанется относительно
быстро и вам предстоит осмыслить свой
успех, чтобы при случае иметь возможность повторить его.
i стрелец (23.11-21.12)
Поступающая в начале недели информация может быть неточной и искаженной, поэтому постарайтесь быть внимательным. Прежде, чем решать возникшую проблему, желательно посоветоваться с близкими, постарайтесь не суетиться, сосредоточьтесь, и все у вас получится.
j козерог (22.12-20.01)
Хорошее время для построения планов
на будущее, но они должны быть реальными, а не фантастическими. Время менять свои взгляды на жизнь и избавляться от старых стереотипов.
k водолей (21.01-18.02)
Продолжайте анализировать сложившуюся ситуацию и воплощать свои
планы в реальность. Приводите в порядок все, что давно требует вашего
внимания. В том числе и свои мысли.
Это поможет вам пролить свет на причины происходящего.
l Рыбы (19.02-20.03)
Эта неделя при вашем на то желании
будет протекать без особых хлопот и
осложнений. Понедельник продуктивен для решения важных задач и проведения деловых встреч. Подумайте
о расширении области применения
своих возможностей.

