
14 № 43, 2016 г.

WWW.OMSK.AIF.RU ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРОКАВ РЕГИОНЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПОСТРОИЛИ 6,9 ТЫСЯЧИ КВАРТИР

«АиФ. Деловая среда». Рекламное издание. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 23.11.2007 г. Рег.ПИ № ФС 77-30402. Приложение является неотъемлемой частью еженедельника «АиФ».

О р га н и з ато р  то р го в  – 
конкурсный управляющий 
ООО «БалтСтройИнжениринг»
(ИНН 3906239925,  ОГРН 
1113926021417, 236006, Ка-
лининградская обл., г. Ка-
лининград, ул. Дачная, д. 6) 
Рябов Дмитрий Дмитриевич 
(ИНН 550308826571, СНИЛС 
06450440841, адрес: 644100, 
г. Омск, ул. Тюленина, д. 3, 
кв.9), являющийся членом СРО 
НП «СГАУ» ( ИНН 8601019434, 
ОГРН 1028600516735, 121059, 
г. Москва, Бережковская наб, 10, 
оф. 200), действующий на осно-
вании Решения Арбитражного 
суда Калининградской области 
от 31.03.2016 г. по делу №А21-
7777/2015, сообщает о проведе-
нии электронных торгов в форме 
открытого аукциона с открытой 
формой подачи предложений о 
цене приобретения лотов (иму-
щества) ООО «БалтСтройИнже-
ниринг». 

Продаже подлежит: 
Лот №1: Автомобильная 

техника в количестве 3 еди-
ниц (Автомобиль Volvo FH 
500 грузовой тягач седельный, 
2011 г. в., цвет серебристый 510 
л.с. Полуприцеп-самосвал 
Berger 2013 г. в. Полуприцеп-
самосвал Berger 2013 г. в.)  - 
2 900 000 рублей, в т. ч. НДС.

Первые торги состоятся 
07.12.2016 г. в 09.00 час (везде 
по тексту объявления время мо-
сковское) на электронной пло-
щадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» 
(ИНН 7701883660), по адресу: 
http://www.rus-on.ru, в соответ-
ствии с её регламентом.

Шаг аукциона - 5% от началь-
ной цены продажи лота. 

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется в се-
ти Интернет по адресу: http://
www.rus-on.ru с 0.00 часов 
31.10.2016 г. до 00.00 часов 
06.12.2016 г., посредством 
системы электронного доку-
ментооборота в режиме ежед-
невной круглосуточной работы, 
за исключением времени про-
ведения профилактических ра-
бот. Подведение итогов первых 
торгов состоится 07.12.2016
в 10.00 на сайте в сети Интер-
нет по адресу: http://www.rus-
on.ru.

Заявка оформляется в виде 
электронного документа в про-
извольной форме на русском 
языке и должна содержать: на-
именование заявителя, орга-
низационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый 
адрес (для юридических лиц); 
ФИО заявителя, паспортные 
данные, сведения о месте жи-
тельства (для физических лиц, 
ИП); контактный телефон, адрес 
электронной почты, сведения о 
наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя 
по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заяви-
теля конкурсного управляю-
щего, а также саморегулируе-
мой организации арбитражных 
управляющих, членом или ру-
ководителем которой является 
конкурсный управляющий.

К заявке должны прилагать-
ся копии следующих докумен-
тов: выписка из ЕГРЮЛ (для 
юридических лиц), выписка из 
ЕГРИП (для индивидуальных 
предпринимателей), документы, 
удостоверяющие личность (для 

физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод 
на русский язык документов 
о государственной регистра-
ции юридического лица или 
государственной регистрации 
физического лица в качестве 
индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законо-
дательством соответствующего 
государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени 
заявителя; также для юридиче-
ского лица: копия решения об 
одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требова-
ние о необходимости наличия 
такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено 
законодательством РФ и (или) 
учредительными документа-
ми юридического лица и если 
для участника открытых торгов 
приобретение имущества или 
внесение денежных средств в 
качестве задатка являются круп-
ной сделкой; заверенные копии 
учредительных документов, сви-
детельства о государственной 
регистрации, ИНН; для ИП за-
веренные копии свидетельства 
о государственной регистра-
ции, ИНН; для физического ли-
ца: согласие супруга (супруги) 
на приобретение имущества; 
также для всех лиц договор за-
датка  - документ, подтвержда-
ющий перечисление задатка. 
Документы, прилагаемые к за-
явке, представляются в форме 
электронных документов, под-
писанных электронной цифро-
вой подписью заявителя.

Задаток в размере 10% рублей 
от начальной цены продажи лота 
перечисляется организатору тор-
гов на р/сч ИП Рябова Дмитрия 
Дмитриевича (ИНН 550308826571) 
№40802810845000007294, в Ом-
ском филиале №8634 Сбербанка 
России, г. Омск, БИК 045209673 
к/сч 30101810900000000673 и дол-
жен быть зачислен на указанный 
счёт до окончания срока приема 
заявок. 

При проведении аукциона 
победителем признаётся лицо, 
предложившее наиболее высо-
кую цену за лот. 

Договор купли-продажи за-
ключается между продавцом и 
победителем торгов в течение 
5 дней после получения победи-
телем торгов предложения кон-
курсного управляющего заклю-
чить договор купли-продажи. 

Указанное предложение на-
правляется победителю торгов с 
приложением проекта договора 
купли-продажи в течение пяти 
дней с даты подписания итого-
вого протокола. 

Оплата приобретённого иму-
щества производится в течение 
30 дней после заключения дого-
вора купли-продажи имущества 
безналичным путём по рекви-
зитам ИП Рябов Дмитрий Дмит-
риевич (ИНН 550308826571) 
№40802810845000007294, в Ом-
ском филиале №8634 Сбербанка 
России, г. Омск, БИК 045209673 
к/сч 30101810900000000673.

Ознакомиться с лотом, его ха-
рактеристиками, всеми необхо-
димыми документами, а также 
заключить договор задатка, мож-
но по предварительной записи 
по телефону 8-913-675-55-03.
П р о е к т ы  д о г о в о р о в  к у -
пли-продажи, договора за-
датка размещены на сайте 
http://www.rus-on.ru.

Реклама

В компании 
проходит 
Год охраны труда. 

ВСЕГО В ЗАО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ОМСК» 
15 СОТРУДНИКОВ - ВОДИ-
ТЕЛИ И КОНТРОЛЁР, ЗА 
КОТОРЫМИ ЗАКРЕПЛЁН 
АВТОМОБИЛЬ.

 Среди них самый большой 
стаж работы водителем - 39 лет - 
у Сергея ЗЕВАХИНА. При этом за 
19 лет работы в компании не было 
ни одного дорожно-транспортного 
происшествия.

ПЕРВЫЙ РУЛЕВОЙ
- Каждый рабочий день у нас 

начинается с медосмотра, - го-
ворит Сергея Яковлевич. - Врач 
измеряет давление, даёт заклю-
чение на право управления тран-
спортным средством.

После этого водитель получа-
ет задание и отправляется в путь. 
Сегодня это может быть поездка в 
Крутинский район Омской области, 
завтра - сопровождение по частно-
му городскому сектору, послезав-
тра - визит на предприятия Омско-
го, Калачинского, Кормиловского 
районов. Поскольку компания за-
нимается реализацией природного 

газа для потребителей всего реги-
она, список маршрутов исчисляет-
ся сотнями. В течение дня нужно 
успеть многое:  встретить деловых 
партнёров в аэропорту ранним 
утром, а днём поехать с контро-
лёрами для отключения абонен-
тов-должников.

ГЛАВНОЕ - РАСЧЁТ!
- Утром, с началом рабочего 

дня, мы получаем определён-
ное задание, всё зависит от тех 
задач и потребностей, которые 
стоят перед компанией именно 
сегодня, - продолжает наш ге-
рой. - Важно выполнить каждое 
из них, продумать оптималь-
ный маршрут, не нарушать ПДД, 
учесть погодные условия, чтобы 
всё успеть вовремя. Да и о ма-
шине тоже нужно позаботиться 
- следить за техническим состоя-
нием закреплённого автомобиля, 
содержать в порядке.

Но самое главное на дороге - 

думать и по ходу движения про-
считывать всевозможные ситуа-
ции, понимать, как и какую машину 
можно объехать, какую дистанцию 
оптимально держать, в какой ряд 
вовремя пристроиться. Больше 
всего, по мнению Сергея Яковле-
вича, современным водителям не 
хватает культуры вождения. Мало 
того что в последние годы движе-
ние стало интенсивным и количе-
ство машин на дорогах резко воз-
росло, так ещё и многие новички, 
без стажа вождения, норовят бы-
стрее проскочить, не пропустить, 
обогнать с нарушением правил 
дорожного движения.

Безопасности труда сотруд-
ников, в том числе водителей, 
в компании уделяется большое 
внимание. Водителям один раз 
в год выдаётся спецодежда. При 
приёме на работу, а потом раз 
в два года проводится медицин-
ский осмотр. После специальной 
оценки условий труда водителям 
автомобилей присвоен мини-
мально вредный подкласс, в свя-
зи с чем установлена надбавка 
к зарплате.

Ольга ЛАРИНА
Фото из архива компании

НАДЁЖНЫЙ МАРШРУТ

Более 30 лет - стаж работы опыт-
ного водителя.  

Проблема - в 
нехватке культуры 

вождения.

ЦЕНА УСПЕХА


