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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

ВАКАНСИИ

 Завод по производству  
безалкогольных напитков и очищенной 
питьевой воды ведет набор персонала 

в связи с увеличением объемов  
производства, работа  

в производственном цехе и на складе 
безалкогольных напитков,  

погрузочно-разгрузочные работы,  
выполнение распоряжений  
руководителя, официальное  

оформление по ТК РФ,  
зарплата грузчика - 55 тыс. руб.,  
зарплата карщика - 60 тыс. руб.,  

своевременная з/п два раза в месяц.  
Покровское, ул. СХТ (Сельхозтехники),  

д. 1, строение А.  
Тел. 8-928-159-42-94, Галина;  

8-928-167-68-49, Андрей Викторович.

 АСФАЛЬТИРО-
ВАНИЕ  
частных  
дворов.  
Тел. 8-904- 
504-48-21.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, тро-
туарная плитка, в том числе 
на кладбище. Тел. 8-951-
537-73-37.

n БЕТОННЫЕ работы. Моно-
лит. Тел. 8-904-342-13-92.

n БРИГАДА строителей вы-
полняет все виды работ со 
своим материалом. Пен-
сионерам скидка 20%. Тел. 
8-965-475-15-25.

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 
8-908-183-96-52.

 КРОВЕЛЬЩИК. 

Жестянщик.  

Тел. 8-950- 

856-84-72,  

Евгений.

 ПЛИТОЧНИК. 

Тел. 8-918- 

570-56-33.

n ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-903-
432-33-73.

 ПЛИТОЧНИК-

САНТЕХНИК. 

Тел. 8-928- 

198-04-10.

 РЕМОНТ  

квартир  

и частных  

домов.  

Недорого.  

Тел. 8-906- 

454-18-54.

 ЭЛЕКТРИК.  

Тел. 8-951-828-55-39.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-
408-98-65.

 ЭЛЕКТРИКА. 

Добросовестно. 

Тел. 8-951- 

825-00-87.

 ЭЛЕКТРО-
ПРОВОДКА. 
Штробление. 
Тел. 8-904- 
507-25-69.

n СВАРЩИК. Тел. 8-950- 
864-21-58.

 САНТЕХНИК. 
Тел. 8-904- 
444-51-80; 
8-909- 
415-37-50.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 
8-908-179-41-78.

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928- 
900-84-83; 
8-908-505-29-11.

 ТРЕБУЕТСЯ 
менеджер по ра-
боте с клиентами, 
коммуникабель-
ность, желание 
работать, на-
правленность на 
результат. Работа 
не в офисе.  
Тел. 31-22-70,  
с 8 до 14 час.

n ТРЕБУЕТСЯ сантехник в 
управляющую компанию. Тел. 
47-73-37; 8-918-556-51-40.

 ТРЕБУЕТСЯ 
электромонтер  
по ремонту  
и обслуживанию 
эл. оборудования, 
с опытом работы. 
Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЕТСЯ юрист в сферу 
ЖКХ. Тел. 47-73-37; 8-918-
556-51-40.

 ТРЕБУЮТСЯ  
машинисты  
дробильно- 
помольных  
механизмов  
для производства 
пигментов,  
зарплата  
от 21 тыс. руб.  
Тел. 8-903- 
470-67-86;  
43-12-46,  
с 8 до 21 час.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

n ПРОДАМ участок, Нико-
лаевка, без строений, ком-
муникации рядом, 15 соток. 
Цена 500 тыс. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-950- 
860-83-46; 33-03-80.

 ПРОДАМ огне-
тушители, 2 шт. 
Цена 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ  
офисные столы,  
в отличном  
состоянии,  
2 шт. Недорого. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

ПРОДАМ  
системный  
блок,  
в отличном  
состоянии.  
Недорого.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ пальто 
женское демисе-
зонное, р. 42-44, 
цвет коралловый; 
р. 46, цвет крас-
ный. В отличном 
состоянии. Цена  
1 тыс. руб/каж-
дое. Фото на 
сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-918- 
518-94-72.

 ПРОДАМ  
переплетчик 
на металличе-
скую пружину 
"WireMac 31",  
б/у.  
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ  
пленку  
для  
ламинирования,  
в рулоне, 
 ширина 30 см. 
Цена 500 руб. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

  ПРОДАМ  
телефонные  
аппараты  
в отличном  
состоянии,  
факсовые  
аппараты,  
радиотелефоны. 
Цена  
от 100 руб/шт. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 КУПЛЮ  
виниловые  
пластинки,  
аудиокассеты.  
Тел. 8-961- 
330-14-00;  
39-22-19.

 КУПЛЮ  
газовую  
колонку  
в любом  
состоянии.  
Тел. 69-22-19; 
8-908-171-71-77.

n ПРОДАМ новую одежду 
для девочки до 3 лет: фут-
болки, цена 70 руб.; панам-
ки, цена 30 руб/шт.; платья, 
цена 100 руб. Фото на сай-
те suntimes.ru. Тел. 8-918- 
518-94-72.

 ПРОДАМ новый 
мужской костюм, 
р. 46, рост 182 
см, цвет синий. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.



n Предлагаю услуги по ремонту 
компьютеров и телевизоров 
на дому. Тел. 8-989-633-76-49, 
Михаил.

n РЕМОНТ компьютеров и 
телевизоров на дому. Тел. 8-988-
848-69-29.

 РЕМОНТ холодильников. 
Тел. 36-82-02;  
8-950-843-71-87.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 
8-904-346-63-80;  8-999- 
693-38-64.

 РЕМОНТ, пере-
тяжка, химчистка 
мягкой мебели. 
Тел. 34-13-05; 
8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.



















 ГРУЗО- 
ПЕРЕВОЗКИ,  
ГАЗель.  
Тел. 8-951- 
499-61-45.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  

Переезды.  

Грузчики.  

Тел. 8-952- 

600-13-00.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь. Тел. 
8-928-178-17-43.
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Откуда 
взялась 
ерунда?

Семинаристы, изучав-
шие латинскую грам-
матику, имели с ней 
серьезные  счеты . 
Взять, например, ге-
рундий – этот почтен-
ный член граммати-
ческого сообщества, 
которого в русском 
языке просто нет. Ге-
рундий – нечто сред-
нее между существи-
тельным и глаголом, 
причем применение 
сей формы в латы-
ни требует знания 
такого количества 
правил и условий, что 
нередко семинари-
стов прямо с занятий 
уносили в лазарет с 
мозговой горячкой. 
Взамен семинари-
сты стали называть 
«ерундой» любую 
нудную, утомитель-
ную и совершенно 
невнятную чушь.

ЗамеченоЗамечено
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В разных странах этот 
ц в е т о к  н а з ы в а ю т  п о -
разному. Англичане назы-
вают его снежной каплей 
или снежной сережкой, 
чехи — снежинкой, немцы — 
снежным колокольчиком, а 
россияне — подснежником. 
Русское название, вероят-
но, произошло благодаря 
способности этого весен-
него растения пробиваться 
из-под снега и зацветать с 
первыми теплыми лучами 
солнца. Интересно, что в 
каждой местности есть свое 
название подснежника — те 
цветы, которые в данной 
местности зацветают пер-
выми и называются "под-
снежниками". Например, 
в Нижегородской области 
подснежником называют 
сон-траву или, по-другому, 
прострел раскрытый. В 
России подснежник растет 
большей частью в предгор-
ных и горных лесах или на 
высокогорных лугах, также 

его разводят как декоратив-
ное растение.

Сегодня подснежники 
произрастают на многих 
территориях земного шара, 
но практически все они за-
несены в Красную книгу

Ведь сам по себе факт, что 
под снегом прячется это пре-
красное весеннее творение 
природы, уже делает образ 
подснежника полным зага-
док и тайн. Поэтому вполне 
закономерно, что он часто 
становился героем различных 
легенд и сказок. Например, 
одна древняя легенда гласит, 
что когда Адам и Ева были 
изгнаны из рая, шел снег. Ева 
замерзла и стала плакать, 
вспоминая о теплых райских 
садах. Чтобы утешить ее, Бог 
превратил несколько снежи-
нок в цветки подснежника. 
Увидев цветы, Ева повеселела 
и у нее появилась надежда на 
лучшее. Отсюда и считается, 
что подснежник — символ 
надежды.

По другой 
легенде, боги-
ня Флора раз-
давала цветам 
костюмы д ля 
карнавала и по-
дарила подснежнику 
белое платье. Но снег 
тоже хотел участвовать в 
карнавале, хотя костюма ему 
не полагалось. Тогда он стал 
просить цветы помочь ему, 
но они испугались холода 
и не согласились, и только 
подснежник укрыл его сво-
им белым плащом. Вместе 
кружились они в хороводе 
цветов и прониклись друг к 
другу такой симпатией, что 
неразлучны и по сей день.

На Руси существовала ле-
генда, что однажды Зима-
старуха со своими спутниками 
Стужей и Ветром решила не 
пускать на землю Весну. Все 
цветы испугались ее угроз, 
кроме подснежника, кото-
рый выпрямил свой стебелек 
и смог выбраться из-под 

снежного 
п о к р ы в а л а . 

Увидело Солнце его 
лепестки и согрело зем-
лю теплом, открыв дорогу 
Весне…

Однако, к сожалению, 
сегодня подснежник стал 
жертвой именно «любви 
человеческой». Эти цветы 
прекрасны, но только в 
природе, ведь сорванные 
цветы «живут» всего не-
сколько дней. А по вине 
людей, которые варварски 
«собирают» подснежники, 
их на Земле с каждым го-
дом становится все меньше 
и меньше. Еще не так давно 
они росли во многих стра-
нах, но цветущие растения 
подвергались массовому 

День подснежника
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира от-
мечается уже ставший традиционным красивый  

весенний праздник — День подснежника

уничтожению на букеты, а 
их луковицы хищнически 
выкапывались. Поэтому в 
настоящее время большин-
ство видов подснежников 
занесено в Красную книгу 
как исчезающий вид, со-
бирать их нельзя. Экологи 
ратуют за ужесточение мер 
по отношению к «соби-
рателям» подснежников, 
призывают всех относиться 
к этим цветам осторожно и 
бережно и даже в преддве-
рии весенних праздников 
не дарить их женщинам.

Но каждый год с насту-
плением весны в городах 
вновь появляются продавцы 
подснежников, и не только 
тех, которые выращены в 
тепличных условиях. По-
этому, если вам захочется 
купить букетик этих краси-
вых цветов, вспомните, что, 
покупая их, вы подталки-
ваете браконьеров к еще 
более масштабному сбору 
в последующие годы. Отка-
житесь от этого маленького 
удовольствия, помогая тем 
самым сохранить живую 
природу, чтобы и у наших 
потомков была возмож-
ность увидеть это чудо при-
роды вживую, а не только 
узнать о нем из сказок и 
легенд. Вот о чем напоми-
нает сегодняшний праздник 
— День подснежника.

Ответы смотрите 
в №12

Ответы на сканворд в №10. По горизонтали: Пята. Устье. Товар. Ток. Батут. Астана. Былое. Монте. Пан. Стоик. Сеат. Заяц. Асс. Кредо. Анорак. Катод. Титан. Дали. Итого. Вид. Атон. 
Левак. Прорыв. По вертикали: Автобус. Повал. Актив. Острота. Курбет. Едок. Штат. Изотоп. Умка. Гетто. Яство. Ниц.  Аир. Откат. Анды. Селин. Пиит. Ода. Аппарат. Тайна. Сало. Анискин.  

Ответы на кроссворд в №10. По горизонтали: 10. Адаптер. 11. Острога. 12. Ефрем. 13. Буквоед. 14. Почтарь. 15. Старр. 16. Симонов. 19. Синдром. 22. Обвес. 25. Пропан. 27. 
Оливин. 28. Алябьев. 29. Днестр. 30. Черпак. 31. Винница. 32. Импала. 33. Райкин. По вертикали: 1. Разброс. 2. Сарказм 3. Оттоман. 4. Средство. 5. Горбачев. 6. Компресс. 7. Стечкин. 
8. Новатор. 9. Бальзам. 17. Иероним. 18. Отписка. 20. Дмитрий. 21. Оригами. 23. Боязнь. 24. Ельник. 26. Нарва. 27. Овчар.
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Решением Арбитражного суда 
Ростовской области от 06.09.2021 
г. по делу № А53-6898/2021 ООО 
«Карботерм» (ИНН 7718512600, 
ОГРН 1026103303808, адрес: 
347900, г. Таганрог, ул. Лесная 
Биржа, д. 6) (далее по тексту — 
должник) признано несостоятель-
ным (банкротом), в отношении 
него открыто конкурсное произ-
водство. Определением от 
06.10.2021 г. конкурсным управ-
ляющим утвержден Оболенский 
Александр Викторович (ИНН 
482502134740, СНИЛС 072-607-
934-70) — член Ассоциации «На-
цАрбитр» (ОГРН 1137799006840, 
ИНН 7710480611, адрес: 105062, 
г. Москва, а/я 820). Настоящее По-
ложение разработано в соответ-
ствии с пп. 4, 5, 819 ст. 110 и п. 3 
ст. 111, с учетом положений ст. 138, 
с особенностями, установленными 
п. 4 ст. 213.26, п. 5 ст. 213.27 ФЗ РФ 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. 
(далее – Закон о банкротстве, 
Закон), Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 23.07.2015 г. № 495 
«Об утверждении Порядка про-
ведения торгов в электронной 
форме по продаже имущества или 
предприятия должников в ходе 
процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, Требований к опера-
торам электронных площадок, к 
электронным площадкам, в том 
числе технологическим, про-
граммным, лингвистическим, 
правовым и организационным 
средствам, необходимым для про-
ведения торгов в электронной 
форме по продаже имущества или 
предприятия должников в ходе 
процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, внесении изменений 
в приказ Минэкономразвития 
России от 05.04.2013 г. № 178 и 
признании утратившими силу не-
которых приказов Минэкономраз-
вития России», и определяет по-
рядок, сроки и условия продажи 
имущества должника, выявленно-
го конкурсным управляющим на 
момент проведения инвентариза-
ции и не являющегося предметом 
залога по обязательствам долж-
ника. Продажа имущества долж-
ника осуществляется путем про-
ведения открытых электронных 
торгов в форме аукциона. При 
проведении конкурса использует-
ся открытая форма представления 
предложений о цене имущества, 
то есть предложения о цене иму-
щества заявляются участниками 
торгов открыто в ходе проведения 
торгов. В случае возникновения в 
ходе процедуры банкротства об-
стоятельств, в связи с которыми 
требуется изменение порядка, 
сроков и (или) условий продажи 
имущества должника, конкурсный 
управляющий обязан предоста-
вить собранию кредиторов, в ко-
митет кредиторов или конкурсно-
му кредитору для утверждения 
соответствующие предложения 
относительно таких изменений. 
Имущество, на которое распро-
страняется настоящее положение, 
включает в себя: помещение, об-
щей площадью 986,1 м2, када-
с т р о в ы й  н о м е р : 
61:58:0001170:195, расположен-
ное по адресу: Ростовская область, 
г. Таганрог ул. Лесная Биржа, д. 6; 
право аренды земельного участка, 
к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
61:58:0001170:74, в результате 
раздела земельного участка с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
61:58:0001170:0050 из земель 
поселений для использования в 
производственных целях, по 
адресу: Ростовская область, г. Та-
ганрог ул. Лесная Биржа, д. 6, по 
договору аренды № 06-989 от 
0 8 . 0 9 . 2 0 0 6  г. ( с р о ко м  д о 
20.12.2029 г.). Инвентаризация 
имущества должника проведена. 
Оценка имущества должника про-

изведена конкурсным управляю-
щим на основании сравнительно-
го подхода, основанного на 
получении стоимости объектов 
оценки путем сравнения оцени-
ваемого объекта с объектами-
аналогами и кадастровой стоимо-
стью объекта недвижимости. 
Продажа имущества осуществля-
ется в порядке, установленном пп. 
4, 5, 8-19 ст. 110 и п. 3 ст. 111 За-
кона о банкротстве, с учетом по-
ложений ст. 138 Закона о банкрот-
стве. Начальная продажная цена, 
порядок и условия проведения 
торгов определяется конкурсным 
управляющим, с обязательным 
утверждением собранием креди-
торов должника. В случае наличия 
разногласий между конкурсными 
кредиторами и конкурсным 
управляющим в вопросах о по-
рядке и об условиях проведения 
торгов по реализации имущества 
каждый из них вправе обратиться 
с заявлением о разрешении таких 
разногласий в Арбитражный суд 
Ростовской области. Продажа 
имущества должника осуществля-
ется одним лотом. Организатором 
торгов является конкурсный 
управляющий должника — Обо-
ленский Александр Викторович 
(347900, Ростовская область, а/я 
17, тел: +7 (989) 710-77-00, e-mаil: 
av.obolenski@ya.ru. Расходы, свя-
занные с организацией, проведе-
нием и оформлением результатов 
торгов, а также расходы по под-
готовке к продаже и реализации 
имущества осуществляются за 
счет имущества должника в по-
рядке, установленном п. 2.6. на-
стоящего положения и в соответ-
ствии со ст. 20.7 Закона о 
банкротстве. Организатор торгов 
осуществляет свои функции в со-
ответствии со ст. 110, 139 ФЗ РФ 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)» № 127-ФЗ. Организатор 
торгов в течение тридцати кален-
дарных дней со дня утверждения 
собранием кредиторов настояще-
го Положения или, в случае на-
личия разногласий между кон-
курсными кредиторами должника 
и конкурсным управляющим в 
вопросах о порядке и об условиях 
проведения торгов по реализации 
имущества, со дня вынесения 
Арбитражным судом Ростовской 
области определения об установ-
лении начальной цены продажи 
имущества, утверждении Настоя-
щего положения, размещает со-
общение о продаже имущества на 
торгах в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве 
(сайт http://bankruptcy.interfax-aki.
ru/Default.aspx), без публикаций в 
официальном источнике — газете 
«КоммерсантЪ», с обязательной 
публикацией в местном печатном 
издании по местонахождению 
должника. Опубликование сведе-
ний в ЕФРСБ о проведении торгов 
по продаже имущества должника 
и результатах проведения торгов 
осуществляется за счет имущества 
должника, в соответствии со ст. 
20.7 Закона о банкротстве. Торги 
назначаются не ранее, чем через 
тридцать дней после размещения 
объявления о торгах на ЕФРСБ. В 
сообщении о торгах должны со-
держаться: сведения об имуще-
стве, его составе, характеристиках, 
порядок ознакомления с имуще-
ством; сведения о форме прове-
дения торгов и форме представ-
ления предложений о цене 
имущества; порядок, место, срок 
и время представления заявок на 
участие в торгах и предложений 
о цене имущества (дата и время 
начала представления указанных 
заявок и предложений; порядок 
оформления участия в торгах, 
перечень представляемых участ-
никами торгов документов и 
требования к их оформлению; 
размер задатка, сроки и порядок 

внесения задатка, реквизиты 
счетов, на которые вносится за-
даток; начальная цена продажи 
имущества; величина повышения 
начальной цены продажи имуще-
ства («шаг аукциона»); порядок и 
критерии выявления победителя 
торгов; дата, время и место под-
ведения результатов торгов; по-
рядок и срок заключения догово-
ра купли-продажи имущества; 
сроки платежей, реквизиты сче-
тов, на которые вносятся платежи; 
сведения об организаторе торгов, 
его почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номер контактно-
го телефона. При подготовке к 
проведению торгов по продаже 
имущества организатор торгов 
осуществляет прием заявок на 
участие в торгах и предложений 
участников торгов о цене имуще-
ства, а также заключает договоры 
о задатке. Проект договора купли-
продажи имущества и подписан-
ный электронной подписью орга-
низатора торгов договор о 
задатке подлежат размещению на 
электронной площадке и включе-
нию в Единый федеральный ре-
естр сведений о банкротстве без 
опубликования в официальном 
издании. Торги проводятся в фор-
ме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме 
представления предложений о 
цене имущества. Для проведения 
открытых торгов организатор 
торгов заключает договор о про-
ведении открытых торгов с опе-
ратором электронной площадки, 
соответствующим требованиям, 
установленным Законодатель-
ством РФ. Торги проводятся в 
электронной форме на Электрон-
ной площадке «Центр Дистанци-
онных Торгов». Сайт площадки — 
ht tp : / /bankrot . cd t r f . ru  Д ля 
проведения открытых торгов ор-
ганизатор торгов представляет 
оператору электронной площадки 
заявку на проведение открытых 
торгов в форме электронного до-
кумента. В заявке на проведение 
открытых торгов указываются 
сведения в соответствии с требо-
ваниями Приказа Минэкономраз-
вития РФ от 23.07.2015 г. № 495. 
Заявка на проведение открытых 
торгов и прилагаемые к ней све-
дения и документы должны быть 
размещены на электронной пло-
щадке в течение 1 (одного) рабо-
чего дня со дня регистрации такой 
заявки. Доступ к данной информа-
ции предоставляется только ли-
цам, зарегистрированным на 
электронной площадке. Для уча-
стия в открытых торгах заявитель 
с помощью программно-аппарат-
ных средств сайта представляет 
оператору электронной площадки 
заявку на участие в открытых 
торгах и прилагаемые к ней до-
кументы, соответствующие требо-
ваниям, установленным ст. 110, 
139 Закона о банкротстве, в 
форме электронного сообщения, 
подписанного квалифицирован-
ной электронной подписью заяви-
теля. Срок представления заявок 
на участие в открытых торгах со-
ставляет 25 (двадцать пять) рабо-
чих дней со дня начала приема 
заявок, указанного в сообщении о 
проведении открытых торгов. По-
рядок, место, срок, время начала 
и окончания приема заявок ука-
зывается в сообщении о проведе-
нии открытых торгов. Заявка 
должна содержать: а) обязатель-
ство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении от-
крытых торгов; б) действительную 
на день представления заявки на 
участие в торгах выписку из Еди-
ного государственного реестра 
юридических лиц или засвиде-
тельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки 
(для юридического лица), действи-

тельную на день представления 
заявки на участие в торгах выпи-
ску из Единого государственного 
реестра индивидуальных пред-
принимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки (для 
индивидуального предпринима-
теля), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский 
язык документов о государствен-
ной регистрации юридического 
лица или государственной реги-
страции физического лица в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с 
законодательством соответствую-
щего государства (для иностран-
ного лица), копию решения об 
одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной 
сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации 
и (или) учредительными докумен-
тами юридического лица и если 
для участника открытых торгов 
приобретение имущества или 
внесение денежных средств в 
качестве задатка являются круп-
ной сделкой; в) фирменное  
наименование (наименование), 
сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес элек-
тронной почты, идентификацион-
ный номер налогоплательщика; г) 
копии документов, подтверждаю-
щих полномочия руководителя 
(для юридических лиц); д) сведе-
ния о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляюще-
му и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитраж-
ного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулиру-
емой организации арбитражных 
управляющих, членом или руко-
водителем которой является ар-
битражный управляющий. Опера-
тор электронной площадки 
осуществляет регистрацию пред-
ставленной заявки в журнале за-
явок на участие в торгах, присво-
ив заявке порядковый номер в 
указанном журнале. Оператор 
электронной площадки направля-
ет заявителю в электронной фор-
ме подтверждение о регистрации 
представленной заявки на участие 
в торгах в день регистрации такой 
заявки с указанием порядкового 
номера, даты и точного времени 
ее представления. Заявитель 
вправе отозвать заявку на участие 
в открытых торгах не позднее 
окончания срока представления 
заявок па участие в открытых 
торгах, направив об этом уведом-
ление оператору электронной 
площадки. Изменение заявки 
допускается только путем подачи 
заявителем новой заявки в сроки, 
установленные настоящим По-
рядком, при этом первоначальная 
заявка должна быть отозвана. 
Оператор электронной площадки 
обеспечивает невозможность по-
дачи заявителем новой заявки без 
отзыва первоначальной заявки. 
Для участия в открытых торгах 
заявитель представляет оператору 
электронной площадки в элек-
тронной форме подписанный 
электронной цифровой подписью 
заявителя договор о задатке. За-
явитель вправе также направить 
задаток на счета, указанные в 
сообщении о проведении торгов 
без представления подписанного 
договора о задатке. В этом случае 

перечисление задатка заявителем 
в соответствии с сообщением о 
проведении торгов считается ак-
цептом размещенного на элек-
тронной площадке договора о 
задатке. Размер задатка для лиц, 
выразивших намерение участво-
вать в торгах, для лота устанавли-
вается 20 (двадцать) процентов от 
начальной цены продажи имуще-
ства. Задаток вносится путем пе-
речисления денежных средств на 
отдельный банковский счет долж-
ника. Документом, подтверждаю-
щим внесение задатка, является 
платежный документ: выписка со 
счета, квитанция, иной документ 
— с отметкой банка должника о 
зачислении денежных средств. 
Суммы внесенных заявителями 
задатков возвращаются всем за-
явителям, за исключением побе-
дителя торгов, в течение пяти ра-
бочих дней со дня подписания 
протокола о результатах проведе-
ния торгов. Если торги признаны 
не состоявшимися, задаток также 
подлежит возврату. В течение 
указанного в сообщении о про-
ведении торгов срока заявителю 
предоставляется возможность 
ознакомления с документами вы-
ставляемого на торги имущества, 
предварительно необходимо со-
гласовать время и место с органи-
затором торгов путем согласова-
н и я  в р е м е н и  о с м от р а  п о 
контактному номеру телефона. Не 
позднее тридцати минут с момен-
та окончания представления за-
явок на участие в торгах оператор 
электронной площадки направля-
ет организатору торгов все заре-
гистрированные заявки, пред-
ставленные  до  истечения 
установленного срока окончания 
представления заявок. Решение 
организатора торгов о допуске 
заявителей к участию в открытых 
торгах принимается в течение 
пяти дней по результатам рас-
смотрения всех представленных 
заявок на участие в открытых 
торгах и оформляется протоколом 
об определении участников тор-
гов. К участию в торгах допуска-
ются заявители, представившие 
заявки на участие в торгах и 
прилагаемые к ним документы, 
которые соответствуют требова-
ниям, установленным Федераль-
ным законом «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и указанным в 
сообщении о проведении торгов. 
Заявители, допущенные к участию 
в торгах, признаются участниками 
торгов. Решение об отказе в до-
пуске заявителя к участию в торгах 
принимается в случае, если: 1. 
Заявка на участие в торгах не со-
ответствует требованиям, установ-
ленным настоящим Порядком; 2. 
Представленные заявителем до-
кументы не соответствуют уста-
новленным к ним требованиям 
или сведения, содержащиеся в 
них, недостоверны; 3. Поступле-
ние задатка на счета, указанные в 
сообщении о проведении торгов, 
не подтверждено на дату состав-
ления протокола об определении 
участников торгов. Организатор 
торгов направляет оператору 
электронной площадки в форме 
электронного документа подпи-
санный протокол об определении 
участников торгов в день его под-
писания. Оператор электронной 
площадки в течение пяти дней со 
дня получения указанного про-
токола направляет всем заявите-
лям в форме электронного доку-
мента уведомление о признании 
их участниками торгов или об 
отказе в признании участниками 
торгов с приложением копии про-
токола об определении участни-
ков торгов. Решение о признании 
или об отказе в признании заяви-
теля участником торгов может 
быть обжаловано в порядке, 
установленном законодатель-
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ством РФ. Открытые торги прово-
дятся на электронной площадке в 
день и время, указанные в сооб-
щении о проведении открытых 
торгов. В открытых торгах могут 
принимать участие только лица, 
признанные участниками торгов. 
«Шаг аукциона» составляет 5 
(пять) процентов от начальной 
стоимости. Оператор электронной 
площадки размещает на элек-
тронной площадке все представ-
ленные предложения о цене 
имущества должника и время их 
поступления, а также время до 
истечения времени окончания 
представления таких предложе-
ний. Доступ к данной информации 
предоставляется только лицам, 
зарегистрированным на элек-
тронной площадке. Время про-
ведения открытых торгов опреде-
ляется в следующем порядке: если 
в течение одного часа с момента 
начала представления предложе-
ний о цене не поступило ни одно-
го предложения о цене имущества 
должника, открытые торги с по-
мощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки 
завершаются автоматически. В 
этом случае сроком окончания 
представления предложений яв-
ляется момент завершения торгов; 
в случае поступления предложе-
ния о цене имущества должника 
в течение одного часа с момента 
начала представления предложе-
ний время представления пред-
ложений о цене имущества долж-
ника продлевается на тридцать 
минут с момента представления 
каждого из предложений. Если в 
течение тридцати минут после 
представления последнего пред-
ложения о цене имущества не 
поступило следующее предложе-
ние о цене имущества, открытые 
торги с помощью программно-
аппаратных средств электронной 
площадки завершаются автомати-
чески. Во время проведения от-
крытых торгов оператор элек-
тронной площадки отклоняет 
предложение о цене имущества 
должника в момент его поступле-
ния, направив уведомление об 
отказе в приеме предложения в 
случае, если: 1. Предложение 
представлено по истечении уста-
новленного срока окончания 
представления предложений; 2. 
Представленное предложение о 
цене имущества должника со-
держит предложение о цене, 
увеличенное на сумму, не равную 
«шагу аукциона» или меньше ра-
нее представленного предложе-
ния о цене имущества должника. 
Победителем открытых торгов 
признается участник торгов, пред-
ложивший наиболее высокую 
цену. Организатор торгов рассма-
тривает предложения участников 
торгов о цене имущества должни-
ка и определяет победителя от-
крытых торгов. В случае если 
была предложена цена имуще-
ства должника, равная цене 
имущества должника, предло-
женной другим (другими) участ-
ником (участниками) торгов, 
представленным признается 
предложение о цене имущества 
должника, поступившее ранее 
других предложений. В случае 
если не были представлены за-
явки на участие в торгах или к 
участию в торгах был допущен 
только один участник, организа-
тор торгов принимает решение 
о признании торгов несостояв-
шимися. Если к участию в торгах 
был допущен только один участ-
ник, заявка которого на участие 
в торгах соответствует условиям 
торгов или содержит предложе-
ние о цене имущества не ниже 
установленной начальной цены 
продажи имущества, договор 
купли-продажи имущества за-
ключается конкурсным управля-

ющим с этим участником торгов в 
соответствии с условиями торгов 
или представленным им предло-
жением о цене имущества. В 
случае признания торгов несо-
стоявшимися, в связи с отсутстви-
ем заявок на участие в торгах или 
если заявка единственного участ-
ника не соответствует условиям 
торгов, организатор торгов при-
нимает решение о проведении 
повторных торгов и об установле-
нии начальной цены продажи 
имущества. Информация о про-
ведении повторных торгов раз-
мещается на сайте ЕФРСБ в трид-
цатидневный срок  со  дня 
признания торгов несостоявши-
мися в порядке, установленном 
Федеральным законом «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и 
настоящим Положением. Началь-
ная цена продажи имущества на 
повторных торгах устанавливает-
ся на 10 % ниже начальной цены 
продажи имущества, установлен-
ной в соответствии с Законом на 
первоначальных торгах. При 
продаже имущества должника 
посредством публичного пред-
ложения продажа имущества 
осуществляется с поэтапным по-
нижением цены на 5 % от началь-
ной цены продажи имущества. 
Срок, по истечении которого по-
следовательно снижается указан-
ная начальная цена, — каждые 5 
(пять) календарных дней. Пред-
ложение действует в течение 30 
календарных дней со дня опубли-
кования сообщения о продаже 
имущества посредством публич-
ного предложения. Начальная 
цена продажи имущества посред-
ством публичного предложения 
устанавливается в размере на-
чальной цены, указанной в сооб-
щении о продаже имущества 
должника на повторных торгах. 
Предельная цена имущества (цена 
отсечения), по которой реализует-
ся имущество, составляет 70 % 
начальной цены имущества, уста-
новленной на повторных торгах. 
Победителем открытых торгов по 
продаже имущества должника 
посредством публичного пред-
ложения признается участник 
открытых торгов, который первым 
представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, со-
держащую цену продажи имуще-
ства должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для 
определенного периода проведе-
ния открытых торгов, при отсут-
ствии предложений других участ-
ников  торгов  по  продаже 
имущества должника посредством 
публичного предложения. В слу-
чае если несколько участников 
торгов по продаже имущества 
должника посредством публично-
го предложения представили в 
установленный срок заявки, со-
держащие различные предложе-
ния о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, уста-
новленной для определенного 
периода проведения торгов, 
право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему макси-
мальную цену за это имущество. В 
случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества 
должника посредством публично-
го предложения представили в 
установленный срок заявки, со-
держащие равные предложения 
о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установлен-
ной для определенного периода 
проведения торгов, право приоб-
ретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в 
установленный срок заявку на 
участие в торгах по продаже 

имущества должника посредством 
публичного предложения. Со дня 
определения победителя откры-
тых торгов по продаже имущества 
должника посредством публично-
го предложения прием заявок 
прекращается. В ходе проведения 
открытых торгов информация об 
открытых торгах подлежит раз-
мещению на электронной пло-
щадке и в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве. 
В случае если торги посредством 
публичного предложения не за-
вершились продажей имущества, 
имущество реализуется посред-
ством повторного публичного 
предложения, путем заключения 
прямого договора купли-продажи, 
без проведения электронных 
торгов, на тех же условиях указан-
ных в информационном сообще-
нии в местном печатном издании 
по местонахождения должника. 
Временем исчисления начала 
торгов считается дата и время 
выхода публикации. Предельная 
цена имущества (цена отсечения), 
по которой реализуется имуще-
ство, составляет 5 % от начальной 
цены имущества, установленной 
на повторном публичном пред-
ложении. Начальная цена прода-
жи имущества на повторном пу-
б л и ч н о м  п р е д л о ж е н и и 
устанавливается на том же уровне, 
на котором не было реализовано 
имущество на торгах посредством 
публичного предложения, прово-
димого на электронной торговой 
площадке «Центр Дистанционных 
Торгов». Заявки на осмотр имуще-
ства, равно как и заявки на уча-
стие в торгах, предоставляются на 
имя конкурсного управляющего 
по адресу: 347900, Ростовская 
область, г. Таганрог, ул. Алексан-
дровская, д. 79, оф. 27, с обязатель-
ной регистрацией участников 
торгов в журнале регистрации с 
приложением документов, указан-
ных в п. 4 настоящего положения. 
Осмотр имущества производится 
по предварительной договорен-
ности с конкурсным управляю-
щим. Задатки принимаются по 
реквизитам юридического лица 
О О О  « К А Р Б ОТ Е Р М » , И Н Н : 
7 7 1 8 5 1 2 6 0 0 ,  О Г Р Н : 
1 0 4 7 7 9 6 2 9 9 2 7 5 ,  р / с ч : 
40702810326000008051 в АО 
«Альфа-Банк» филиал «Ростов-
ский», БИК: 046015207, к/с: 
30101810500000000207 в отде-
лении Ростова-на-Дону Банка 
России. Договор купли-продажи 
заключается с покупателем, пред-
ложившим наивысшую цену, на 
периоде не ниже текущей про-
дажной стоимости. В случае если 
претендентами поданы заявки с 
равным предложением по цене, 
предпочтение отдается претен-
денту, подавшему заявку раньше 
других участников. В случае не-
заключения Договоров купли-
продажи имущества должника в 
определенные настоящим По-
ложением сроки или при отсут-
ствии желающих заключить До-
говор купли-продажи имущества 
должника конкурсный управля-
ющий (в порядке п. 5 ст. 213.26 
Федерального Закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» № 
127 — ФЗ от 26.10.2002 г. (с из-
менениями и дополнениями) 
предлагает конкурсным креди-
торам принять вышеуказанное 
имущество в счет погашения 
своих требований должника в 
ходе процедуры реализации 
имущества должника в рамках 
процедуры конкурсного произ-
водства. В случае отказа креди-
торов от принятия имущества 
имущество передается в муни-
ципальную собственность по 
местонахождения имущества. По 
результатам проведения откры-
тых торгов оператор электронной 
площадки с помощью программ-

ных средств сайта формирует и 
направляет организатору торгов в 
форме электронного документа 
проект протокола о результатах 
проведения торгов или решения 
о признании торгов несостоявши-
мися: а) при проведении торгов с 
использованием открытой формы 
представления предложений о 
цене — не позднее тридцати минут 
с момента: окончания срока пред-
ставления заявок на участие в 
торгах при отсутствии заявок на 
участие в торгах; получения от 
организатора торгов протокола об 
определении участников торгов, 
согласно которому к участию в 
торгах не допущен ни один заяви-
тель или допущен только один 
участник; завершения торгов при 
проведения торгов с использова-
нием открытой формы представ-
ления предложений о цене; б) при 
проведении торгов посредством 
публичного предложения — не 
позднее тридцати минут с момен-
та: получения от организатора 
торгов (по окончании любого пе-
риода проведения торгов или по 
завершении торгов вследствие 
поступления электронного сооб-
щения об оставлении конкурсным 
кредитором предмета залога за 
собой) протокола об определении 
участников торгов, согласно кото-
рому к участию в торгах допущен 
хотя бы один участник; получения 
от организатора торгов (по окон-
чании последнего периода про-
ведения торгов или по заверше-
н и и  т о р г о в  в с л е д с т в и е 
поступления электронного сооб-
щения об оставлении конкурсным 
кредитором предмета залога за 
собой) протокола об определении 
участников торгов, согласно кото-
рому к участию в торгах не допу-
щен ни один заявитель на участие 
в торгах; окончания последнего 
периода проведения торгов или 
завершения торгов вследствие 
поступления электронного сооб-
щения об оставлении конкурсным 
кредитором предмета залога за 
собой, при отсутствии заявок на 
участие в торгах. В случае остав-
ления конкурсным кредитором по 
обязательствам, обеспеченным 
залогом имущества должника, 
предмета залога за собой в ходе 
торгов посредством публичного 
предложения в порядке, установ-
ленном пунктом 4.2 ст.138 Закона 
о банкротстве, сведения об ука-
занном факте подлежат включе-
нию в решение о признании тор-
гов несостоявшимися. В такое 
решение подлежат включению 
также сведения об отсутствии за-
явок на участие в торгах. Органи-
затор торгов в течение тридца-
ти минут с момента получения 
протокола о результатах про-
ведения открытых торгов ут-
верждает такой протокол и 
направляет е го  оператору 
электронной площадки в фор-
ме электронного документа для 
размещения на электронной 
площадке и для размещения в 
Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве. Про-
токол о результатах проведе-
ния открытых торгов размеща-
ется оператором электронной 
площадки на электронной пло-
щадке в сроки, установленные 
в соответствии с  приказом 
Минэкономразвития России от 
23.07.2015 г. № 495. Организа-
тором торгов подлежат обяза-
тельной публикации сведения 
о результатах торгов, сведения 
о заключении договора купли-
продажи, протокол торгов, а 
также о принятии вышеуказан-
ного имущества в счет погаше-
ния своих требований должни-
к а  в  р а м к а х  п р о ц е д у р ы 
банкротства физического лица, 
на интернет-сайте ЕФРСБ. В 
течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов 
организатор торгов направляет 
победителю торгов копию этого 
протокола. В течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты подписания 
протокола конкурсный управляю-
щий направляет победителю 
торгов предложение заключить 
договор купли-продажи с прило-
жением проекта данного догово-
ра. В случае отказа или уклоне-
ния  победителя  торгов  от 
подписания данного договора в 
течение пяти дней с даты полу-
чения указанного предложения 
конкурсного управляющего вне-
сенный задаток ему не возвра-
щается и конкурсный управляю-
щ и й  в п р а в е  п р е д л о ж и т ь 
заключить договор купли-про-
дажи участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая 
цена по сравнению с ценой, 
предложенной другими участни-
ками торгов, за исключением 
победителя торгов. Победителю 
торгов направляется предложе-
ние заключить в трехдневный 
срок договор купли-продажи 
имущества должника, с приложе-
нием проекта данного договора. 
Покупатель должен уплатить 
денежные средства за приоб-
ретенное имущество должника в 
течение 30 (тридцати) календар-
ных дней со дня подписания 
договора купли-продажи. Оплата 
производится путем перечисле-
ния денежных средств на счет, 
указанный в объявлении о про-
ведении торгов. Факт оплаты 
имущества должника в полном 
объеме подтверждается выпи-
ской (выписками) со счета, кви-
танцией, иным документом — с 
отметкой банка должника о за-
числении денежных средств. 
Датой оплаты имущества долж-
ника считается дата зачисления 
денежных средств на банков-
ский счет должника. Передача 
имущества конкурсным управля-
ющим и принятие его покупате-
лем осуществляются по переда-
точному акту, подписываемому 
сторонами и при необходимости 
оформляемому в соответствии с 
законодательством РФ в течение 
5 рабочих дней с даты полной 
оплаты имущества. В случае не-
оплаты полной стоимости иму-
щества по договору в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней 
с даты подписания договора 
купли-продажи, договор рас-
торгается и имущество, состав-
ляющее предмет торгов, счита-
ется непроданным. Денежные 
средства, вырученные от про-
дажи имущества должника, рас-
пределяются в соответствии со 
ст. 134 Закона о банкротстве и 
перечисляются конкурсным 
кредиторам в течение 10 рабо-
чих дней с даты полной оплаты 
имущества покупателем. Споры 
о признании результатов торгов 
недействительными рассматри-
ваются в порядке, установлен-
ном действующим законодатель-
ством РФ. Признание результатов 
торгов недействительными влечет 
недействительность договора 
купли-продажи, заключенного с 
победителем торгов. Настоящим 
конкурсный управляющий ООО 
«Карботерм» (ИНН 7718512600, 
ОГРН 1026103303808), сообщает 
что торги посредством публич-
ного предложения по продаже 
имущества должника, прове-
денные  01 .04 .2022  г. , код 
торгов № 116334, не состоя-
лись. Торги признаны несо-
стоявшимися:  на участие в 
торгах не  было подано ни 
одной заявки. Протоколы торгов 
прикреплены к настоящему сооб-
щению. 

Публикация в газете «Таганiй 
РогЪ» № 11 от 19.04.2022 г.
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Спрос на оплату по QR вырос 
после прекращения работы 
Apple и Google Pay

«Китайский» способ оплаты набирает 
популярность в условиях, когда Apple Pay 
и Google Pay перестали работать в России.

Система быстрых платежей (СБП) — это 
сервис, с помощью которого можно совер-
шать межбанковские переводы по номеру 
мобильного телефона круглосуточно, без 
праздников и выходных. Комиссии за 
такие переводы низки или вовсе отсут-
ствуют. К системе уже подключены более 
200 банков, включая крупнейшие. СБП 
также позволяет оплачивать покупки в 
том числе по QR-коду и получать выплаты 
от организаций.

СБП разработана Банком России и АО 
«Национальная система платежных карт». 
Банк России — оператор и расчетный 
центр Системы, а НСПК — операционный 
платежный и клиринговый центр.

У российских магазинов растет 
интерес к подключению оплаты с 
помощью Системы быстрых платежей 
(далее СБП), сообщили РБК пред-
ставители крупных банков-эквайе-
ров. Это происходит на фоне ухода 
из России платежных систем Visa и 
Mastercard, что привело к невозмож-
ности платить по Apple Pay (сервис 
полностью свернул работу в стране) 
и Google Pay картами российских 
банков.

Оплата по QR-кодам в России чаще 
ассоциируется с квитанциями ЖКХ, но 
она распространена в странах Азии, 
особенно в Китае, где эту технологию 

используют популярные приложения 
WeChat и Alipay, а платежные терминалы 
для оплаты картами, наоборот, не поль-
зуются массовым спросом.

Система быстрых платежей была 
запущена Банком России и Националь-
ной системой платежных карт в начале 
2019 года. Она позволяет переводить 
деньги между счетами разных банков, 
а также оплачивать покупки с помо-
щью QR-кода и быстрой платежной 
ссылки в интернет-магазинах (ссылка 
ведет с сайта магазина в приложение 
мобильного банка, где покупатель дол-
жен согласиться со списанием денег со 
счета; в этом случае не надо вводить 
данные карты).

По последним данным СБП на ко-
нец января 2022 года, за три года ее 
работы прием платежей с помощью 
этой системы подключили около 189 
тыс. торговых предприятий. Через этот 
сервис было оплачено товаров и услуг 
на сумму 78 млрд руб. Для сравнения: 
за 2021 год россияне с помощью карт 
совершили 48,9 млрд платежей на об-
щую сумму 41,3 трлн руб. Медленное 
развитие СБП эксперты объясняли 
отсутствием кешбэка и неудобством 
использования по сравнению с бес-
контактными платежами с помощью 
смартфона или карты.

Однако количество платежей через 
СБП в марте выросло в 1,5 раза по срав-
нению с показателями февраля.


