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ФОНДОВЫЙ РЫНОК ВКЛАДЫ ИПОТЕКА ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЖИЛЬЕ СТРАХОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ   ТОВАРЫ СКИДКИ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  О  Т О Р Г А Х

Организатор торгов —

ООО «Правовой Стандарт»ООО «Правовой Стандарт»ООО «Правовой Стандарт»ООО «Правовой Стандарт»ООО «Правовой Стандарт» (109390,

г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 12,

корп. 1; ИНН 7723798169, ОГРН

1117746347861, тел. 8(915)0218041,

e!mail: pravovoystandart@yandex.ru) —

сообщает о том, что повторные тор!

ги по продаже заложенного в ОАО

«Сбербанк России» имущества ОАООАООАООАООАО

«Тверской завод электроаппарату!«Тверской завод электроаппарату!«Тверской завод электроаппарату!«Тверской завод электроаппарату!«Тверской завод электроаппарату!

ры «Эры «Эры «Эры «Эры «Элтор»лтор»лтор»лтор»лтор» (2) (ИНН 6904003119,

ОГРН 1026900577164, адрес: Твер!

ская область, г. Тверь, ул. Маршала

Буденного, д. 11, арбитражный суд

Тверской области №А66!14943/2009)

проведены 23.01.2012 г. в 11.00 на

электронной торговой площадке

ЗАО «Сбербанк!АСТ» (сайт: http://

bankruptcy.sberbank!ast.ru) в форме

аукциона, открытого по составу уча!

стников и с открытой формой пред!

ставления предложений о цене

(коды торгов: SBR12000604,

SBR12000605, SBR12000606). В резу!

льтате торгов по ЛотЛотЛотЛотЛоту №1у №1у №1у №1у №1 —————     Недви!

жимое имущество     — нежилые строе!

ния с относимым к ним земельным

участком, право аренды на незаст!

роенную часть земельного участка:

1) участок печатных плат, площадью

4303,10 кв. м, кадастр. номер

69:40:03:00:057:0001:1/020258/

37:10000/А(8), А8!1, А(8)!2; 2) ре!

монтно!механический цех площа!

дью 1751,30 кв. м, кадастр. номер

69:40:03:00:057:0001:1\020258\37:10000\А

(5); А(5)!1; 3) модуль АКБ!7 площа!

дью 5159,60 кв. м, кадастр. номер

69:40:03:00:057:0001:1/020258/

37:10000/А(13), А!1(13); 4) бытовые

помещения и производственные,

площадью 15045,80 кв. м, кадастр.

номер 69:40:03:00:057:0001:1/

020258/37:10000/А(9), А(9)!1;

5) здание заводоуправления пло!

щадью 4761,30 кв. м, кадастр.

номер 69:40:03:00:057:0001:1/

020258/37/10000/А(2); 6) стан!

ция нейтрализации площадью

864,80 кв. м, кадастр. номер

69:40:03:00:057:0001:1/020258/37/

10000/А(17); 7) здание РП

(распределительной подстанции),

площадью 42,70 кв. м, кадастр. но!

мер 69:40:03:00:057:0001:1\020258\

37/10000/А(15); 8) эксперименталь!

ная база БМА и монтажно!сбороч!

ный цех площадью 4930,7 кв. м, ка!

дастр. номер 69:40:03:00:057:0001:1/

020258/37:10000/А(3),А(3)!1; 9) пра!

во аренды незастроенной части зе!

мельного участка из земель населен!

ных пунктов  для использования под

производственную базу по договору

№195 от 26.04.2010 г., кадастр. но!

мер зем. участка 69:40:03:00:057:17,

сроком до 30.11.2058 г., местона!

хождение лота: Тверская область,

г. Тверь, ул. Маршала Буденного, д. 11,

победителем признан ООО «Нафта!

Хим», ИНН 7716206076, ОГРН

1027739186837. Предложенная побе!

дителем цена — 97 200 000 руб. Ука!

занному лицу организатором торгов

направлено предложение о заключе!

нии договора купли!продажи соглас!

но сделанному предложению. Заин!

тересованность победителя торгов

по указанному лоту по отношению к

должнику, кредиторам, конкурсному

управляющему, участие в капитале

победителя торгов конкурсного

управляющего, саморегулируемой

организации арбитражных управля!

ющих, членом которой является

конкурсный управляющий, отсут!

ствует. Торги по ЛотЛотЛотЛотЛоту №2у №2у №2у №2у №2 — Движи!

мое имущество — транспортные

средства не состоялись, так как не

поступило ни одной заявки: ГАЗ!

3302, г.в. 2007; ГАЗ!3302, г.в. 2005;

ГАЗ!3302, г.в. 1997; ГАЗ!310292, г.в.

1995; ГАЗ!2705, г.в. 1999; ВАЗ!21041!

20, г.в. 2007; ВАЗ!21043, г.в. 1998;

ВИС!2345!0000012, г.в. 2005; ЗИЛ!

4502, г.в. 1990; ОДА!39370, г.в. 1982;

ВАЗ!21150, г.в. 2001; ВАЗ!21060, г.в.

2000; КАМАЗ!5410, г.в. 1991. Место!

нахождение лота: Тверская область,

г. Тверь, ул. Маршала Буденного,

д. 11. Начальная цена продажи лота

— 779 847,3 руб. Торги по ЛотЛотЛотЛотЛоту №3у №3у №3у №3у №3

— Движимое имущество — произ!

водственное оборудование: оборудо!

вание для металлообработки, пласт!

массового литья, тележки грузо!

подъемные, фильтры, станки, ваку!

умные печи, пресс!ножницы, насо!

сы, штампы, прессы, проволокош!

вейные, намоточные и сверлильные

станки, установки компрессорные,

кран!балки, офисная мебель и орг!

техника и др. (с подробным переч!

нем имущества можно ознакоми!

ться по адресу должника или на

сайте http://www.eltor!tver.ru/, раз!

дел «Заложенное имущество»), место!

нахождение лота: Тверская область,

г. Тверь, ул. Маршала Буденного,

д. 11, начальная цена продажи

лота — 11 138 683,46 руб., 11 138 683,46 руб., 11 138 683,46 руб., 11 138 683,46 руб., 11 138 683,46 руб., также

не состоялись в связи с тем, что

к торгам был допущен только один

участник — Сусленков М.С., ИНН

690308577034. Организатор тор!

гов направил указанному лицу

предложение о заключении до!

говора купли!продажи по началь!

ной цене продажи лота. Заинте!

ресованность единственного участ!

ника торгов по лоту №3 по отно!

шению к должнику, кредиторам,

конкурсному управляющему, учас!

тие в капитале победителя тор!

гов конкурсного управляющего,

саморегулируемой организации

арбитражных управляющих,

членом которой является кон!

курсный управляющий, отсутст!

вует.

Дорого ли вы цените свое
время? Важно ли вам эконо�
мить свои нервы? Вы не гото�
вы напрасно разбрасываться
деньгами?

А теперь просто посчитайте,
сколько времени и сил вы тра!
тите только на то, чтобы оплачи!
вать ежемесячные счета за те!
лефоны, жилищно!коммуналь!
ные услуги, интернет, налоги
и прочее. А ведь на самом деле
эта проблема имеет новое, бо!
лее простое решение. Уже се!
годня есть возможность оплачи!
вать и контролировать свои
счета при помощи банковской
карты через сеть интернет
с услугой «Сбербанк!Онл@йн»
от Сбербанка России.

Пользоваться ею довольно
удобно. Чтобы оплатить ту же
коммуналку, имея банковскую
карту и подключенную услугу,
нужно просто зайти на сайт
Сбербанка; затем выбрать ус!
лугу, которая так и называется
— «Сбербанк Онл@йн»; ввести
свой идентификатор и пароль,
которые можно получить через
устройства самообслуживания
либо при помощи мобильного
телефона посредством SMS (вся
эта процедура подробно пропи!
сана на том же сайте в руко!
водстве пользователя); и потом

Оплачивать счета можно
быстрее и удобнее, чем вы привыкли!

только правильно заполнить
реквизиты счета и сумму, ко!
торая указана в вашей квитан!
ции. Кроме того, система имеет
хороший уровень защиты и
пользоваться ею вполне безо!
пасно.

За совершение платежей
в пользу юридических лиц

комиссия     взимается в соответ!
ствии с условиями заключен!
ных между банком и организа!
циями договоров. В некоторых
случаях комиссия может и вовсе
не взиматься, как, например,
в случае с налоговыми плате!
жами. Если договора между
банком и организацией нет,

то комиссия за оплату при по!
мощи «Сбербанк ОнЛ@йн» со!
ставит 1% от суммы платежа
(максимум 1 тысячу рублей),
тогда как при оплате через
оператора банка — 3%.

Чтобы иметь возможность
совершать операции при помо!
щи данной системы, необходи!
мо также заключение универ!
сального договора банковского
обслуживания. Он заключается
во всех филиалах Тверского отде!
ления банка бесплатно, в рам!
ках него подключается услуга
«Сбербанк ОнЛ@йн», ежемесяч!
ный платеж за пользование
которой не взимается.

Для получения паролей и
информации по совершаемым
по карте платежам на ваш те!
лефон в виде SMS нужно также
подключить услугу «Мобиль!
ный Банк». Ее подключение
первые два месяца бесплатно,
далее ежемесячный платеж
при  подключенном «полном
пакете» — 30 рублей, однако!
для работы в системе достаточ!
но подключения «экономного
пакета», ежемесячный платеж
по которому отсутствует.

В рамках услуги возможноВ рамках услуги возможноВ рамках услуги возможноВ рамках услуги возможноВ рамках услуги возможно
совершение таких операцийсовершение таких операцийсовершение таких операцийсовершение таких операцийсовершение таких операций,,,,,
как:как:как:как:как:

 перевод денежных средств
со счета карты на счет другой
карты

В Ы Г О Д Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Сбербанк России ОАО. Генеральная
лицензия №1481 от 03.10.2002

 платеж в рублях со счета
карты или вклада в пользу
юридических лиц, в том числе
оплата ЖКУ, услуг сотовой свя!
зи и других

 погашение кредита
 получение выписки по сче!

ту вклада или карты
 приостановление действия

карты
 получение информации

о ваших кредитах в Сбербанке
России (размере остатка сроч!
ной и просроченной задолжен!
ности, процентах по кредиту
и сумме текущего платежа
на определенную дату)

 переводы между своими
счетами

 другие операции*

А еще оплачивать услуги
с помощью «Сбербанк ОнЛ@йн»
можно в любое время суток
и с любого компьютера, имею!
щего доступ к сети интернет.

*****     Полная информация об опе!Полная информация об опе!Полная информация об опе!Полная информация об опе!Полная информация об опе!
рациях в рациях в рациях в рациях в рациях в «««««Сбербанк ОнЛ@йнСбербанк ОнЛ@йнСбербанк ОнЛ@йнСбербанк ОнЛ@йнСбербанк ОнЛ@йн»»»»»,,,,,
а также об имеющихся ограни!а также об имеющихся ограни!а также об имеющихся ограни!а также об имеющихся ограни!а также об имеющихся ограни!
чениях в проведении операцийчениях в проведении операцийчениях в проведении операцийчениях в проведении операцийчениях в проведении операций
приведена на сайте Сбербанкаприведена на сайте Сбербанкаприведена на сайте Сбербанкаприведена на сайте Сбербанкаприведена на сайте Сбербанка
РРРРРоссии wwwоссии wwwоссии wwwоссии wwwоссии www.sberbank.sberbank.sberbank.sberbank.sberbank.r.r.r.r.ru в u в u в u в u в рррррукукукукуко!о!о!о!о!
водстве пользователя.водстве пользователя.водстве пользователя.водстве пользователя.водстве пользователя.

В системе «Сбербанк ОнЛ@йн» можно быстро и

безопасно управлять своими вкладами и картами,

совершать платежи и переводы через интернет.


