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«Факел» из Красного Сулина блеснул в Ростове
Молодежный чемпионат по военно-прикладным видам спорта «Ратник» состоялся в донской
столице.
Участвовали команды из
Ростова-на-Дону и области.
Так, юнармейцы приехали
из Матвеева Кургана, Белой
Ка литвы и Веселовского
районов. Всего на «Ратник»
в парк Авиаторов прибыли

две сотни участников. Они
соревновались в военизированной эстафете, перетягивании каната, комплексно-силовых упра жнениях
и военно-тактической игре
«Лазертаг».

С трофеями за первое
место домой в Красный Сулин уехали ребята из команды «Факел». Вице-чемпионами стали представители
ростовской команды «Вымпел». «Бронза» – у гуковской
команды «Русич».
Организаторами «Ратника» стали центр патри-

отического воспитания и
подготовки юнармейцев и
Ростовская региональная
организация «Объединение ветеранов боевых действий». Следующий такой
чемпионат они собираются
провести в апреле 2019 года.
Валерий СИПЕТИН

ЗЕМЛЯ

РЕКЛАМА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОКАДАСТР» Редькиной Надеждой Александровной (кв. ат. № 61-11-509, св-во о
членстве в СРО «Кадастровые инженеры Юга» № НП000514 от
12.09.2014 г.) проводятся работы по выделу земельных участков
в счет доли (долей) в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым № 61:18:0600020:298, расположенный по адресу: Россия, Ростовская обл., Красносулинский
р-н, СПК «Заветы Ленина», р.у. № 1-5; 7-11; 16-19; 23-25; 33-35;
41-44; 47; 55-59, в границах квартала 61:18:600020. Собственником и заказчиком земельных долей является Калитвинова Татьяна

Григорьевна. Почтовый адрес заказчика: 346392, х. Черников,
ул. Садовая, 67, контактный телефон 8(951)5248267.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков
и обоснованные возражения по проекту межевания принимаются при наличии правовых документов на земельный участок
и паспорт с 8.00 до 17.00, понедельник – пятница в течение
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по
адресу кадастрового инженера: 346350, Ростовская область,
Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Победы, 9, тел.
8(86367)5-42-02, Е-mail: geokadastr@narod.ru.

Отдел рекламы газеты «Наше время»: 240-82-77

Т О Р Г И

Р Е К Л А М А

ООО «Дизайн СЛ», действующее на основании Государственного Контракта № 3 от 27.12.2017 от имени Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области
(далее ТУ Росимущества в Ростовской области) и являющееся в соответствии с распоряжениями ТУ Росимущества в Ростовской области организатором торгов, сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества:

Лот № 1 (вторичные): квартира, площадью 70,5 кв. м,
кадастровый (или условный) № 61:52:0030035:3485 (залог),
принадлежащая Гапонову Д. И. (Распоряжение ТУ Росимущества в Ростовской области от 17.07.2018 № 1490-р/а).
Адрес (местоположение) объекта: Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский, пр-кт Карла Маркса, 70, кв. 62.
Минимальная начальная цена 1 786 590,35 рублей. Сумма
задатка 89 300 рублей.
Лот № 2 (вторичные): жилое помещение, площадью
69,5 кв. м, помещение 1-2,3,5,6,7, № 1,2,3 кадастровый
(или условный) № 61:57:0010834:151; 1/4 доли земельного
участка, площадью 1173 кв. м, кадастровый (или условный)
№ 61:57:0010834:13 (залог), принадлежащее Чичеву А. В.
(Распоряжение ТУ Росимущества в Ростовской области от
27.07.2018 № 1578-р/а). Адрес (местоположение) объекта:
Ростовская область, г. Сальск, ул. Невского, 3в. Минимальная начальная цена 1 777 775 рублей. Сумма задатка 88 800
рублей.
Лот № 3 (вторичные): квартира, общей площадью 40,3
кв. м, кадастровый (или условный) № 61:44:0022802:200 (залог), принадлежащая на праве общей совместной собственности Петренко Т. Н., И Петренко А. А. (Распоряжение ТУ
Росимущества в Ростовской области от 10.07.2018 № 1373р/а). Адрес (местоположение) объекта: г. Ростов-на-Дону,
Первомайский район, ул. Брестская, 9а, кв. 54. Минимальная
начальная цена 1 236 712,77 рублей. Сумма задатка 61 800
рублей.
Лот № 4 (вторичные): квартира, площадью 45,8 кв. м,
кадастровый (или условный) № 61:44:0080605:140 (залог),
принадлежащая на праве общей долевой собственности Тонаканян С. С., Тонаканян С. А. (Распоряжение ТУ Росимущества в Ростовской области от 16.05.2018 № 903-р/а). Адрес
(местоположение) объекта: г. Ростов-на-Дону, Октябрьский
район, ул. Таганрогская, 139/1, кв. 27. Минимальная начальная цена 1 603 824,88 рублей. Сумма задатка 80 100 рублей.
Лот № 5 (вторичные): квартира, площадью 43,2 кв. м,
кадастровый (или условный) № 61:44:0071513:1860 (залог),
принадлежащая Новиковскому С. А. (Распоряжение ТУ Росимущества в Ростовской области от 16.05.2018 № 900-р/а).
Адрес (местоположение) объекта: г. Ростов-на-Дону, ул.
Содружества, 39/1, кв. 112. Минимальная начальная цена
2 550 000 рублей. Сумма задатка 127 500 рублей.
Лот № 6 (вторичные): квартира, общей площадью 56,2
кв. м, кадастровый (или условный) № 61:58:0001022:117
(залог), принадлежащая Квитницкому В. Г. (Распоряжение
ТУ Росимущества в Ростовской области от 22.08.2018
№ 1726-р/а). Адрес (местоположение) объекта: Ростовская
область, г. Таганрог, ул. Комсомольский бульвар, 29, кв. 12.
Минимальная начальная цена 1 069 640 рублей. Сумма задатка 53 400 рублей.
Лот № 7: квартира, общей площадью 48,5 кв. м, кадастровый (или условный) № 61:44:0073001:2398 (залог),
принадлежащая Свистунову Д. М. (Распоряжение ТУ Росимущества в Ростовской области от 08.10.2018 № 1930р/а). Адрес (местоположение) объекта: г. Ростов-на-Дону,
ул. Еременко, 101, кв. 310. Минимальная начальная цена
1 828 000 рублей. Сумма задатка 91 400 рублей.
Лот № 8: квартира, площадью 45,6 кв. м, кадастровый
(или условный) № 61:58:0000000:36500 (залог), принадлежащая Варзиной Н. Б. (Распоряжение ТУ Росимущества
в Ростовской области от 19.10.2018 № 1994-р/а). Адрес
(местоположение) объекта: Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Трудовых Резервов, 2-1, кв. 31. Минимальная начальная
цена 984 000 рублей. Сумма задатка 49 200 рублей.
Лот № 9: бизнес-центр, площадью 133,3 кв. м, кадастровый (или условный) № 61:58:0002005:70:28; земельный
участок, площадью 516 кв. м, кадастровый (или условный)
№ 61:58:0002005:70 (залог), принадлежащие Луночкину А.С.
(Распоряжение ТУ Росимущества в Ростовской области от
19.10.2018 № 1986-р/а). Адрес (местоположение) объекта:
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ломакина, 84-1. МиниКонкурсный управляющий (организатор торгов)
Семеняков Андрей Владимирович сообщает о реализации имущества ООО «СИД Холдинг» (г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 168/78, оф. 6, ИНН 6163133872, ОГРН
1146195002018, дело о банкротстве № А53-8324/17) путем
проведения торгов в форме аукциона в электронной форме
на сайте электронной площадки МТС «Фабрикант»: https://
www.fabrikant.ru с открытой формой представления предложений о цене: Лот № 1 – Земельные участки из земель
с/х назначения для с/х производства, расположенные по
адресу: Ростовская область, Азовский район, в границах
землепользования бывшего ТОО «Самарское», поле кадастровый № 32, пастбище. Начальная цена 44183651,9 руб.
С подробной информацией об имуществе, входящем в состав лота № 1, можно ознакомиться на сайте электронной
площадки, а также на сайте: www.fedresurs.ru. Начало торгов
24.12.2018 г. в 15.00. Заявки на участие в торгах подаются с
11.00. 06.11.2018 г. до 11.00 17.12.2018 г. В случае признания торгов несостоявшимися проводятся повторные торги.
Начало повторных торгов 21.02.2019 г. в 15.00. Начальная
цена на повторных торгах снижается на 10 % от начальной
цены первых торгов. Заявки на участие в повторных торгах
подаются с 11.00 27.12.2018 г. до 11.00 14.02.2019 г. Шаг
повышения начальной цены — 5 % от начальной цены.
Предложения по цене заявляются на электронной площадке участниками открыто в ходе торгов. Победителем
торгов признается участник, предложивший в ходе торгов
наиболее высокую цену. Дата и время подведения итогов
торгов - согласно регламенту торговой площадки. Заявки на
торги подаются в электронной форме посредством системы
электронного документооборота на сайте www.fabrikant.ru
(место подведения итогов торгов). Заявка принимается
после оплаты задатка. Заявка на участие в торгах должна
содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО,
паспортные данные, сведения о месте жительства заяви-
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мальная начальная цена 2 673 600 рублей. Сумма задатка
133 600 рублей.
Лот № 10: квартира, площадью 45,6 кв. м, кадастровый
(или условный) № 61:58:000:0:0:5-138-5/А:0/51331 (залог),
принадлежащая Шевченко О. В. (Распоряжение ТУ Росимущества в Ростовской области от 12.10.2018 № 1970-р/а).
Адрес (местоположение) объекта: Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Ломоносова, 57/1, кв. 111. Минимальная начальная цена 1 226 500 рублей. Сумма задатка 61 300 рублей.
Лот № 11: жилой дом, общей площадью 76,3 кв. м, кадастровый (или условный) № 61:46:0010308:0:822: сарай,
общей площадью 12,8 кв. м, кадастровый (или условный)
№ 61:46:01 03 08.34:20.2/135:00:Б; баня, общей площадью 13 кв. м, кадастровый (или условный) № 61:46:01 03
08.34:20.2/134:00:В; земельный участок, общей площадью
475 кв. м, кадастровый (или условный) № 61:46:0010308:649
(залог), принадлежащие Кузнецовой Г. П. (Распоряжение ТУ
Росимущества в Ростовской области от 19.10.2018 № 1988р/а). Адрес (местоположение) объекта: Ростовская область,
г. Батайск, ул. Томская, 150. Минимальная начальная цена
2 260 000 рублей. Сумма задатка 113 000 рублей.
Лот № 12: квартира, общей площадью 76,1 кв. м, кадастровый (или условный) № 61:46:00123002:290:58/62
(залог), принадлежащая на праве общей долевой собственности Новикову П. А., Новиковой Ю. В. (Распоряжение ТУ
Росимущества в Ростовской области от 19.10.2018 № 1990р/а). Адрес (местоположение) объекта: Ростовская область,
г. Батайск, ул. Вильямса, 2, кв. 56. Минимальная начальная
цена 6 015 628,48 рублей. Сумма задатка 300 700 рублей.
Лот № 13: квартира, площадью 35,4 кв. м, кадастровый
(или условный) № 61:44:0040702:137 (залог), принадлежащая Мироновой Ю. В. (Распоряжение ТУ Росимущества в
Ростовской области от 19.10.2018 № 2004-р/а). Адрес (местоположение) объекта: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького,
185, кв. 2. Минимальная начальная цена 2 259 000 рублей.
Сумма задатка 112 900 рублей.
Лот № 14: жилой дом, общей площадью 76,4 кв. м,
кадастровый (или условный) № 61:46:0010406:635; земельный участок, общей площадью 278 кв. м, кадастровый
(или условный) № 61:46:0010406:1228 (залог), принадлежащие Буксанову В. П. (Распоряжение ТУ Росимущества
в Ростовской области от 19.10.2018 № 2003-р/а). Адрес
(местоположение) объекта: Ростовская область, г. Батайск,
ул. Иркутская, 50. Минимальная начальная цена 2 100 000
рублей. Сумма задатка 105 000 рублей.
Лот № 15: жилой дом, площадью 145,5 кв. м, кадастровый (или условный) № 61:44:0012303:556; земельный
участок, площадью 591 кв. м, кадастровый (или условный)
№ 61:44:0012303:283 (залог), принадлежащие Ячевскому Ю.А. (Распоряжение ТУ Росимущества в Ростовской
области от 01.10.2018 № 1884-р/а). Адрес (местоположение) объекта: г. Ростов-на-Дону, СНТ «Космос», участок,
283. Минимальная начальная цена 3 852 000 рублей. Сумма
задатка 192 600 рублей.
Лот № 16: жилой дом, площадью 140,7 кв. м, кадастровый (или условный) № 61:44:0012303:962; земельный
участок, площадью 628 кв. м, кадастровый (или условный)
№ 61:44:0012303:376 (залог), принадлежащие Беленко В. А.
(Распоряжение ТУ Росимущества в Ростовской области от
01.10.2018 № 1882-р/а). Адрес (местоположение) объекта:
г. Ростов-на-Дону, ул. Каштановая, 33. Минимальная начальная цена 4 000 000 рублей. Сумма задатка 200 000 рублей.
Лот № 17 (вторичные): жилой дом, площадью 29,7
кв. м, кадастровый (или условный) № 61:30:0020101:1599;
земельный участок, площадью 3800 кв. м, кадастровый (или
условный) № 61:30:0020101:724 (залог), принадлежащие
Начёсной Е. Н. (Распоряжение ТУ Росимущества в Ростовской области от 08.08.2018 № 1624-р/а). Адрес (местоположение) объекта: Ростовская область, Песчанокопский район,
с. Богородицкое, ул. Калинина, 31. Минимальная начальная
цена 96 050 рублей. Сумма задатка 4 800 рублей.
теля (для физ. лиц); номер телефона, адрес электронной
почты; сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к ООО «СИД Холдинг» и его
кредиторам, Семенякову Андрею Владимировичу (344092,
г. Ростов-на-Дону, аб. ящик 3199, ИНН 616109187618,
СНИЛС 040-048-492-15), о характере заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего, Ассоциации ПАУ ЦФО (109316, г. Москва,
Остаповский проезд, 3, стр. 6, оф. 201, ИНН 7705431418,
ОГРН 1027700542209). Документы, прилагаемые к заявке:
копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копия паспорта заявителя и представителя, документы, подтверждающие полномочия представителя, перевод на русский язык документов
о гос. регистрации (для иностранного лица). Заявители,
допущенные к участию в торгах, признаются участниками
торгов. Задаток – 10 % от начальной цены вносится в сроки
приема заявок по следующим реквизитам: получатель - Семеняков Андрей Владимирович (ИП), ИНН 616109187618,
р/с 40802810652090003860 в Юго-Западном банке ПАО
Сбербанк г. Ростов-на-Дону, к/с 30101810600000000602,
БИК 046015602, назначение: № торговой процедуры.
Датой внесения задатка в безналичной форме считается
дата зачисления денег на расчетный счет. В случае признания победителем торгов, задаток засчитывается в счет
оплаты приобретенного имущества. В день подведения
результатов торгов оформляется протокол о результатах
проведения торгов. Договор купли-продажи заключается
в течение 5 дней с даты получения победителем предложения управляющего заключить договор купли-продажи.
Оплата по договору в течение 30 дней на р/с ООО «СИД
Холдинг» 40702810707000001328 в РОСТОВСКИЙ РФ АО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК», к/с 30101810800000000211, БИК
046015211. Место и время подписания итогового протокола, ознакомления с порядком просмотра имущества: с
11.00 до 15.00 г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 11, оф. 66,
semeniakov2011@yandex.ru, (863)267-92-46.
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Цена договорная
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Лот № 18: жилой дом, площадью 52,9 кв. м, кадастровый
(или условный) № 61:31:11 04 42:0003:695/А:5807; земельный участок, площадью 809,1 кв. м, кадастровый (или условный) № 61:31:0110442:3 (залог), принадлежащие Казаренко
А. С. (Распоряжение ТУ Росимущества в Ростовской области
от 17.09.2018 № 1825-р/а). Адрес (местоположение) объекта: Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск,
ул. Суворова, 42. Минимальная начальная цена 467 200
рублей. Сумма задатка 23 300 рублей.
Лот № 19: квартира, площадью 47,4 кв. м, кадастровый
(или условный) № 61:57:0000000:10351 (залог), принадлежащая Бочарову А. В. (Распоряжение ТУ Росимущества
в Ростовской области от 19.10.2018 № 1989-р/а). Адрес
(местоположение) объекта: Ростовская область, Сальский
район, г. Сальск, ул. Халтурина, 23, кв. 29. Минимальная
начальная цена 1 160 000 рублей. Сумма задатка 58 000
рублей.
ООО «Дизайн СЛ» сообщает о возобновлении торгов
по продаже арестованного имущества, назначенных на
23.04.2018, извещение о проведении которых опубликовано в газете «Наше Время» № 94 от 29.03.2018, лот № 36,
принадлежащего Акименко Е. П. Возобновление приема
заявок и задатков: с 01.11.2018 в 11.00. Срок окончания
приема заявок и задатков – 07.11.2018 14.00 час. Подведение итогов приема заявок и определение участников
торгов не раннее чем на следующий день после даты
окончания приема заявок. Аукцион состоится 09.11.2018 в
10.00 час. в электронной форме на сайте ug-t-s.ru оператора электронной площадки ООО «Южная Коммерческая
Система», торги проводятся в форме аукциона, открытого
по составу участников с закрытой формой предложений
по цене.
ООО «Дизайн СЛ» сообщает о внесении изменений в
извещение о проведении торгов по продаже арестованного
имущества, назначенных на 30.07.2018, опубликованное
в газете «Наше Время» № 317 от 25.10.2018, Лот № 15,
принадлежащего ООО «Гранит», а именно: Минимальная
начальная цена 4 786 902,50 рублей, с учетом НДС. Сумма
задатка 239 300 рублей. Начало приема заявок с 01.11.2018
11.00 час. Срок окончания приема заявок и задатков –
21.11.2018 12.00. Подведение итогов приема заявок и
определение участников торгов не раннее чем на следующий день после даты окончания приема заявок. Аукцион
состоится 26.11.2018 в 10.00 час. Остальная информация
остается без изменений.
По лотам №№ 1-19 торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников с закрытой
формой предложений по цене
Начало приема заявок, ценовых предложений и задатков
с 01.11.2018 с 11.00 час. Заявки и ценовые предложения
подаются претендентами в электронной форме на сайте ugt-s.ru оператора электронной площадки ООО «Южная Коммерческая Система». Окончание приема заявок 21.11.2018
в 12.00 час. Задаток вносится одним платежом, в сроки и в
порядке, установленных договором о задатке, размещенном
на сайте www.ug-t-s.ru, на счет Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области: ИНН 6163097776
КПП 616401001, получатель: УФК по Ростовской области
(ТУ Росимущества в Ростовской области, л/с 05581А21820),
р/с 40302810900001000035 в отделении Ростов-на-Дону
г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. Назначение платежа:
оплата задатка (дата торгов, № лота). Сумма задатка должна
поступить в полном объеме на счет организатора аукциона
до даты окончания приема заявок.
Подведение итогов приема заявок и определение участников торгов не раннее, чем на следующий день после даты
окончания приема заявок. Вскрытие ценовых предложений,
определение победителя торгов 26.11.2018 в 10.00 часов
в электронной форме на сайте ug-t-s.ru оператора электронной площадки ООО «Южная Коммерческая Система».

Протокол размещается на сайте ug-t-s.ru в течение 1 дня.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, зарегистрированные на ЭТП «Южная торговая
система» (сайт www.ug-t-s.ru) и представившие в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные
надлежащим образом следующие документы: 1. Заявку на
участие в аукционе по установленной форме; 2. Договор о
задатке по установленной форме; 3. Платежный документ,
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет
обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Организатором
торгов; 4. Опись представленных документов, подписанную
претендентом или его уполномоченным представителем; 5.
Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претендента; 6. Предложение по цене приобретаемого имущества. Указанное предложение должно быть подписано участником аукциона (его
полномочным представителем). Физические лица дополнительно представляют: цветной скан паспорта; юридические
лица (индивидуальные предприниматели) дополнительно
представляют цветные сканы: 1. Нотариально заверенные
копии учредительных документов (для юридических лиц),
свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ, свидетельство
о постановке на учет в налоговом органе; 2. Надлежащим
образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных
лиц претендента; 3. Надлежащим образом оформленное
письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества,
в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента; 4. Копию бухгалтерского баланса
на последнюю отчетную дату (для юридических лиц). Все
документы, необходимые для подачи заявки, должны быть
подписаны ЭЦП.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Право собственности на приобретенное
имущество оформляется покупателем самостоятельно и
за собственный счет. Участники торгов могут изменить свои
предложения только до окончания срока приема заявок. В
случае, если участником торгов была предложена цена предмета торгов равная цене, предложенной другим участником
аукциона, лучшим признается предложение о цене предмета
аукциона, поступившее ранее других предложений. Торги,
в которых принял участие только один участник, признаются несостоявшимися. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона между
организатором торгов и победителем торгов подписывается
протокол о результатах торгов. Договор купли-продажи
заключается в порядке и сроки, установленные п. 11 ст. 89
ФЗ «Об исполнительном производстве». Оплата за приобретаемое имущество производится в течение пяти дней с
даты подписания протокола о результатах торгов. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Информация об иных, за исключением залога
и ареста, обременениях и установленных правах третьих
лиц на вышеуказанное имущество у организатора торгов
отсутствует. Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с формами
документов, с документацией, характеризующей предмет
торгов, а также заключить договор о задатке, можно в указанные сроки приема заявок по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая/пер. Семашко/ул. Шаумяна, 68/40/55,
помещения 7, 7а (каб. 413). Перечень документов, необходимых для подачи заявки на участие в торгах, форма заявки,
форма договора о задатке размещены также на сайте ТУ
Росимущества в Ростовской области: tu61.rosim.ru, на сайте
оператора ЭТП ug-t-s.ru.

В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую среду согласно
Федеральному закону от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» и в соответствии с требованиями
«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утвержденного Приказом Госкомэкологии от
16 мая 2000 года №372, ООО «Курганнефтепродукт» совместно с администрацией МО г. Таганрог извещает о проведении
общественных обсуждений (в форме слушаний) по материалам
оценки воздействия на окружающую среду объекта: «Терминал
по перевалке и переработке нефтепродуктов на территории
ООО «Курганнефтепродукт».
Цель намечаемой хозяйственной и иной деятельности:
перевалка и переработка нефтепродуктов на территории
ООО «Курганнефтепродукт».
Месторасположение объекта – 347900, РФ, Ростовская
область г. Таганрог, Комсомольский спуск, 1.
Заказчик: ООО «Курганнефтепродукт» (347900, РФ, Ростовская область г. Таганрог, Комсомольский спуск, 1.
Разработчик материалов ОВОС: ООО «ЦЭАК» (353900,
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. К. Маркса, 6, оф.
419, тел./факс 8(8617)605-947).
Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду – с 01.08.2018 года по 25.10.2018 года.
Предполагаемая форма общественных обсуждений – общественные слушания.

Организатор проведения общественных обсуждений
– администрация муниципального образования г. Таганрог
(347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 73,
тел. +7(8634) 312-794, тел./факс +7(8634) 312-796.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) будут
проводиться 6 декабря 2018 года в 17.00 по мск по адресу:
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 105,
в Центральной городской публичной библиотеке имени
А.П. Чехова.
Материалы оценки воздействия на окружающую среду по
объекту: «Терминал по перевалке и переработке нефтепродуктов на территории ООО «Курганнефтепродукт» доступны
для ознакомления общественности с 1 ноября 2018 года в
общественной приемной по адресу:
- Администрация муниципального образования г. Таганрог,
ул. Петровская, 73, к. 705.
Замечания и предложения от общественности и всех
заинтересованных лиц к материалам оценки воздействия на
окружающую среду по объекту: «Терминал по перевалке и
переработке нефтепродуктов на территории ООО «Курганнефтепродукт» просим направлять в письменной форме по
адресу местонахождения разработчика материалов ОВОС, в
электронном виде по адресу: ecoconsalt@mail.ru, а также фиксировать в журналах регистрации посетителей общественных
приемных, находящихся по адресу доступности материалов
оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями пп. и) п. 11
«Стандартов раскрытия информации субъектами
естественных монополий, оказывающими услуги по
транспортировке газа по трубопроводам», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29 октября
2010 г. № 872, информация, подлежащая раскрытию,

публикуется ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» на сайте Единой информационной
системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном
по адресу: www.zakupki.gov.ru.
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