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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Строитель-Р» 
Бояринов Геннадий Алексеевич (214014, г. Смоленск, а/я 10;  
ИНН 673100310316, член НП СОАУ «Меркурий»), действующий на 
основании Решения АС Смоленской области от 25.03.2014 г. по делу 
№ А62-4854/2013,  сообщает:

1. 02.09.2016 г. в 10-00 на ЭТП ООО «Центр реализации» (http://
www.centerr.ru//) проводится  повторный аукцион по продаже иму-
щества ООО «Строитель-Р» (ИНН 6704007388, Смоленская обл., 
п. Верхнеднепровский, ул. Ленина):

Лот № 1. Нежилое помещение, площадью 157,5 кв. м (п. Верхне-
днепровский, ул. Ленина, 14 а), нач. цена 887 934,6 руб.

Лот № 2. Нежилое встроенное помещение, площадью 263,5 кв. м 
(п. Верхнеднепровский, ул. Ленина, 14 а), нач. цена 1 407 717,9 руб.

Лот № 3. Нежилое встроенное помещение, площадью 123,3 кв. м 
(п. Верхнеднепровский, ул. Ленина, 14 а),  нач. цена 712 452,6 руб.

Лот № 4. Право требования к ООО Турбаза «НИКА» ИНН 6704007638 
задолженность 2 420 181,87 руб., нач. цена  2 178 163,68 руб.

Лот № 5. Право требования к ООО Турбаза «НИКА» ИНН 6704007638 
задолженность 1 196 625,33 руб., нач. цена 1 076 962,8 руб.

Лот № 6. Право требования к Манукяну Гарику Саргисовичу  за-
долженность 7 500 000,0 руб., нач. цена 6 750 000 руб.

Лот № 7. Право требования к Манукяну Гарику Саргисовичу за-
долженность 1 646 000 руб., нач. цена 1 481 400 руб.

Лот № 8. Право требования к Манукяну Саргису Нарибековичу 
задолженность 3 246 964 руб., нач. цена 2 922 267,6 руб.

Лот № 9. Право требования к Кошеровой Елене Альбертовне за-
долженность 700 000 руб., нач. цена 630 000 руб.

Размер задатка составляет 10%, шаг аукциона 5% от начальной 
цены лота. К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, пере-
числившие задаток, зарегистрировавшие и подавшие заявку на 
сайте: http://www.bankrupt.CenterR.ru с 25.07.2016 г. до 10:00 
29.08.2016 г. Победителем торгов признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за лот.  Договор купли-продажи 
подписывается в течение 5 дней с даты определения победите-
ля. Оплата производится в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи. Реквизиты ООО «Строитель-Р» (ИНН 
6704007388, КПП 670401001) для зачисления задатка и оплаты   
имущества: р/с  40702810743000001218 , БИК 046614776, 
к/с 30101810500000000776, Смоленский РФ АО «Россельхозбанк» 
г. Смоленск. С документами можно ознакомиться по адресу: г. Смо-
ленск, ул. Парижской Коммуны, д.10, с имуществом — Смоленская 
область, п. Верхнеднепровский, тел.: 8-915-644-02-89.

2. Торги, назначенные на 15.07.2016 г., из-за отсутствия заявок 
признаны несостоявшимися.

Все каркали вокруг, как воронье:
«Зачем ты лезешь в это дело?!»
Не слушала людское ты вранье
И делала все то, чего хотела.
Как нелегко и трудно постигать
Мужские ратные науки,
Но ты сумела многим доказать,
На что способны твои руки.
Дана команда: «В круг!» Эмоции потом!
Очередной соперник пред тобою.
Прикрывши грудь окованным щитом,
Ты словно амазонка перед боем.
Я не могу сейчас тебя узнать.
Такая мощь в тебе, такая сила!
Ведь полчаса всего тому назад
Ты с поварешкой у костра ходила.
Сверкает сталь, и лязгают мечи,
Но это для тебя родные звуки.
Народ от изумления молчит,
Лишь:  «Бабушка, вперед!» — 
 Кричали  внуки. 

ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ЛОБАНОВУ 
ВСО «Варта» поздравляет 

с юбилейным Днем рождения!

Примите поздравления!

Кадастровым инженером Шамовцевым Вяче-
славом Владимировичем (№ квалифик. аттестата 
67-11-0203, почтовый адрес: 214025 г. Смоленск, 
ул. Нахимова, д.1-203, e-mail KZC-67@:mail.ru, 
тел.:  8(4812) 65-28-66) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы:

земельного участка с кадастровым номером 
67:06:0010148:3, расположенного: Смоленская 
область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, 
ул. Карла Маркса, д. 46.

Заказчиком кадастровых работ является: Агафо-
нов Анатолий Дмитриевич, почтовый адрес: Смо-
ленская обл., Дорогобужский р-н, г. Дорогобуж, 
ул. Карла Маркса, д. 46, тел.:  8-906-669-45-12.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Смоленская область, Дорогобужский 
район, г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, возле д. 46 
21.08.2016 г. в 15-00 часов. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, 
ул. Нахимова, д. 1 - 203, тел.:  8(4812) 65-28-66.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности 

Сотрудники МО МВД России «Дорогобужский» глубоко скорбят по поводу смерти ветерана Вели-
кой Отечественной войны, ветерана внутренних дел Сергея Иосифовича Марченкова и выражают 
соболезнование родным и близким покойного.

СДАМ
 

— 2-комнатную квартиру по адресу: г. Дорогобуж, ул. Сверд-
лова, д. 9, 3-й этаж.

Тел.: 8-964-535-11-45.

17 июля после тяжелой про-
должительной болезни на 94-м 
году жизни скончался блокад-
ник Ленинграда, участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветеран МВД СССР, ветеран 
труда, Почетный гражданин 
г. Смоленска 

МАРЧЕНКОВ   
СЕРГЕЙ    ИОСИФОВИЧ.
Родился Сергей Иосифович 

в 1923 году в д. Роги Фрун-
зенского сельского совета 
Дорогобужского района в 
бедной крестьянской семье. 
Рано остался без отца. С ма-
лых лет познал крестьянский 
труд, с утра до вечера помогал 
в колхозе матери. Окончив 
семь классов Бизюковской 
восьмилетней школы, уехал 
в Ленинград, где поступил в 
ремесленное училище.

В 1941 году, когда началась 
война, Сергей Иосифович 
продолжал учебу. Во время 
блокады познал голод, холод 
и все ужасы осажденного бло-
кадного Ленинграда.

В 1943 году Сергей Иоси-
фович Марченков ушел доб-
ровольцем на фронт, хотя 
имел бронь. Его фронтовой 
путь начался с Кубанского 
края, служил связистом. С 
катушкой на спине на полях 
сражений под свистом пуль и 
взрывами снарядов устанав-
ливал связь. Рискуя жизнью, 
с боями прошел фронтовой 
путь через всю Белоруссию, 
Польшу и победно окончил его 
в Берлине.

После войны Сергей Иоси-
фович продолжал службу в 
рядах Советской Армии. Де-
мобилизовался в 1947 году, 
вернулся на родную Смо-
ленщину к матери. В этом же 
году создал семью. Со своей 
супругой вырастил и достой-

П А М Я Т И    Т О В А Р И Щ А
но воспитал сына, помогал в 
воспитании внуков и правнуков. 

По рекомендации Дорогобуж-
ского райкома комсомола был 
направлен на службу в органы 
милиции в д. Усвятье Дорого-
бужского района участковым 
уполномоченным. Нелегко при-
шлось молодому участковому в 
лихое послевоенное время: при-
ходилось один на один задер-
живать матерых преступников, 
им было выявлено и задержано 
много изменников Родины — 
предателей, работавших во 
время войны у немцев и рас-
стреливавших советских солдат, 
пленных и мирное население.    

В 1952 году Сергей Иосифо-
вич Марченков был переведен 
участковым в село Алексино, 
а в 1959 году — в Дорогобуж-
ский РОВД в уголовный розыск, 
БХСС. В 1972 году назначен 
начальником спецкомендатуры. 
Службу окончил  в 1974 году в 
звании майора милиции.

После ухода на пенсию Сергей 
Иосифович продолжал трудить-
ся, активно занимался общест-
венной работой, часто встре-
чался с учащимися училищ и 
школ района, рассказывал о ге-
роических подвигах советского 
народа в годы войны, о блокаде 
Ленинграда. 

С 1994 по 2008 годы возглав-
лял Дорогобужский районный 
Совет ветеранов, где оказывал 
помощь ветеранам, занимался 
патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения.

За подвиги в Великой Оте-
чественной войне Сергей  
Иосифович награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За Победу 
над Германией».

В органах милиции награжден 

медалями «За отличие в ох-
ране общественного поряд-
ка», «За безупречную службу»  
I, II, III cтепени, «Ветеран МВД 
СССР», «Ветеран труда». В 
послужном списке Сергея  
Иосифовича более 30 меда-
лей. Награжден Знаком «От-
личник милиции».

В 2010 году в честь 65-й 
годовщины Великой Победы 
награжден именным кортиком, 
который ему вручил Министр 
внутренних дел, как достой-
ному защитнику Родины и 
правопорядка.

В Дорогобужском районе 
и за его пределами многие 
знали и уважали Марченкова 
Сергея Иосифовича как чест-
ного и порядочного человека, 
патриота своей Родины. Свет-
лая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

Дорогобужский районный 
Совет ветеранов глубоко 
скорбит по поводу смерти  
М А Р Ч Е Н К О В А  С Е Р Г Е Я  
ИОСИФОВИЧА и выражает 
глубокое соболезнование род-
ным и близким покойного.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

принимаются по адресу: г. Смоленск, ул. На-
химова, д.1-203, с 21.07.2016 г. до 21.08.2016 г. 
включительно.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласование 
местоположения границ, находятся в када-
стровом квартале 67:06:0010148 по адресам: 
Смоленская область, Дорогобужский район, 
г. Дорогобуж, ул. Интернациональная, д. 31 
(КН 67:06:0010148:16), а также иные земельные 
участки, расположенные: Смоленская область, 
Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Карла 
Маркса, ул. Интернациональная, примыкающие 
к земельному участку с кадастровым номером 
67:06:0010148:3, расположенному по адресу: 
Смоленская область, Дорогобужский район, 
г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 46, земли го-
сударственной и муниципальной собственности  
и другие заинтересованные лица.

Заинтересованным лицам при проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность; документ, подтверждающий полномо-
чия; документ о правах на земельный участок.


