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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Акцент» (Твер-

ская обл., Тверь, пр-т Победы, 40А, каб.27, ОГРН 1136952022118, ИНН/КПП: 

6950176268/695001001) Романова Ольга Сергеевна (ИНН 433400025421, СНИЛС 

076-393-347 96, 170033, Тверь, Волоколамский пр-т, 20, к.1, кв.30), член СО Союз 

АУ «Возрождение» (ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282, 107078, Москва, ул. Са-

довая-Черногрязская, д.8, стр.1, оф. 304), 89806240041, os.3579@yandex.ru, действу-

ющий на основании Решения Арбитражного суда Тверской области от 05.06.2017 

по делу А66-7451/2016, сообщает о проведении торгов в форме публичного предло-

жения, открытых по составу участников с открытой формой подачи предложений 

о цене имущества, в электронной форме, на сайте ЭТП Альфалот: https://bankrupt.

alfalot.ru. Состав имущества: Лот №7 Дебиторская задолженность (право требова-

ния) к ООО «Опора» (ИНН 6950176476) в размере 427 127,95 руб. Начальная цена: 

427 127,95 руб. В случае изменения размера права требования, входящего в состав 

лота №7, в связи с погашением задолженности, до перехода прав требований к побе-

дителю торгов (до поступления оплаты за уступаемое право в полном объеме), цена 

продажи прав требования подлежит пропорциональному уменьшению (п. 1 ст. 381, 

п. 1 ст. 382, п.1 ст. 389.1, ст.390 ГК РФ, п. 1 ст. 416 ГК РФ). Срок действия публичного 

предложения: с 00-00 мск. 24.02.2021 г. по 00-00 мск. 17.04.2021 г. Начальный этап пу-

бличного предложения составляет 25 (двадцать пять) рабочих дней, и действует с 00-

00 мск. 24.02.2021 г. по 00:00 мск. 01.04.2021 г. По истечении указанного срока цена 

публичного предложения снижается на 30% (тридцать) процентов (величина сниже-

ния) от начальной цены лота каждые 3 (три) рабочих дня (этап снижения цены) до 

достижения 1% от начальной цены лота. Заявки подаются посредством системы эл. 

документооборота на сайте ЭТП Альфалот: https://bankrupt.alfalot.ru  в указанные 

периоды приема заявок и оформляются в форме эл. документа, составляются в про-

извольной форме на русском языке и должны соответствовать: п. 11 ст. 110 ФЗ №127 

«О несостоятельности (банкротстве)», Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15 г., Предло-

жению о порядке, сроках и об условиях  продажи имущества ООО «Акцент», утверж-

денному решением собрания кредиторов ООО «Акцент» 14.02.2018 в редакции из-

менений, утвержденных решением собрания кредиторов ООО «Акцент» 14.05.2018, 

решениями комитета кредиторов 30.07.2018, 14.08.2018, 22.10.2018, 04.03.2019, 

31.12.2020, 15.02.2021 г., документации по торгам и настоящей публикации. Прила-

гаемые к заявке документы представляются в форме электрон. документов, подпи-

санных электронной цифровой подписью заявителя. С подробными требованиями 

к оформлению заявок, и полным составом имущества, подробным его описанием, 

можно ознакомиться в извещении о проведении торгов на ЭТП Альфалот по адресу: 

https://bankrupt.alfalot.ru и на сайте ЕФРСБ. Размер задатка для участия в торгах: 

5% от начальной цены лота на периоде - должен поступить на р/сч Оператора элек-

тронной площадки №40702810729330000981 в Филиале «Нижегородский» АО «Аль-

фа-Банк» г. Нижний Новгород, БИК 042202824, к/с 30101810200000000824 - на дату 

составления протокола об определении участников торгов. В назначении платежа 

необходимо указывать: Задаток по Код (номер) торгов, номер лота и наименование 

должника. Ознакомление с полным составом имущества, документацией по торгам, 

в рабочее время в период приёма заявок, предварительно согласовав дату и время 

по тел: 8(980) 624-00-41, по месту нахождения должника или путем направления за-

проса на эл. почту организатора торгов: os.3579@yandex.ru, в этом случае документы 

предоставляются в эл. виде. Право приобретения имущества должника принадлежит 

участнику торгов по продаже имущества должника путем публичного предложения, 

который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 

предложение о цене имущества должника, в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О не-

состоятельности (банкротстве)». Подписание протокола на ЭТП Альфалот, https://

bankrupt.alfalot.ru - в день проведения торгов по окончании. Заключение догово-

ра - в течение 5 дней, с даты получения предложения конкурсного управляющего 

о заключении договора, в соответствии с п. 16 ст.110 ФЗ от 26.10.2002г. №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». Оплата в течение 30 дней, с даты подписания 

договора по реквизитам: р/счет №40702810027250001207 в Филиале «Центральный»  

Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве БИК 044525411, к/с 30101810145250000411, получа-

тель: ООО «Акцент» (ИНН 6950176268).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2021 ГОДА                            № 185                                              Г. ТВЕРЬ

  

  Об утверждении реестра расходных обязательств города Твери на 2021 - 2023 годы

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 12.08.2013 № 953 «Об 

утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить реестр расходных обязательств города Твери на 2021 - 2023 годы (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В.Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 12.02.2021 г. №185
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021 ГОДА                            № 200                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 21.11.2018 
№ 1486 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль-

ных программ города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасно-

сти населения города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 21.11.2018 

№ 1486 (далее – Программа), изменение, изложив приложение 1 к Программе в новой редак-

ции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери  А.В. Жучков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 17.02.2021 г. №200
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2021 ГОДА                            № 203                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в состав  межведомственной Комиссии по профилактике пра-
вонарушений в г. Твери, утвержденный постановлением Администрации города Твери 

от 31.05.2018 № 675

В целях совершенствования организации работы межведомственной Комиссии по профилак-

тике правонарушений в г. Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений в г. Твери, 

утвержденный постановлением Администрации города Твери от 31.05.2018 № 675 (далее – состав 

комиссии), следующие изменения: 

1.1.  Исключить из состава комиссии Пономарева Сергея Николаевича; 

1.2.  Включить в состав комиссии: 

- Борисову Елену Сергеевну, заместителя главы администрации Центрального района в городе 

Твери;

- Григорака Дмитрия Владимировича, заместителя главы администрации Московского района 

в городе Твери;

- Панцхаву Георгия Елгуджовича, заместителя главы администрации Пролетарского района в 

городе Твери;

- Чеканова Романа Станиславовича, заместителя главы администрации Заволжского района в 

городе Твери.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери  А.В. Жучков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.02.2021 ГОДА                                № 38                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить 23.02.2021 движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных 

средств, обеспечивающих мероприятия:

1.1. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин.:

- по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева;

- по улице Салтыкова-Щедрина, на участке от улицы Советской до улицы Крылова.

1.2. Прекратить парковку всех видов транспортных средств:

1.2.1 с 06 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. у дома 2А на Тверской площади.

1.2.2. с 18 час. 30 мин. до 20 час. 30 мин.:

- на улице Софьи Перовской, у обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через 

реку Тьмаку в створе улице Советской;

- на набережной реки Тьмаки, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля;

- на Краснофлотской набережной, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова.

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

3. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава. 

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы
Администрации города Твери  А.В. Гаврилин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

24 марта 2021 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 

3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 

Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76. Аукцион на право заключения дого-

воров аренды состоится 24.03.2021  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости:

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 16.03.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

24.03.2021. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 16.03.2021. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  21.02.2021. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 22.03.2021 в 17-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.02.2021 №25 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 19.02.2021 года на 15:30 по продаже находящегося 
в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. До-
рожников, д. 27.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение 

о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на 

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.02.2021 №24 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 19.02.2021 года на 15:15 по продаже находящегося 
в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:40:0100191:33, площадью 627 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. До-
рожников, д. 41.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

 Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:33, площадью 627 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на 

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 41.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требовани-

ям  и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и зая-

витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 

о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-

екта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи находящего-

ся в муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета 

аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.02.2021 №23 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 19.02.2021 года на 15:00 по продаже находящегося 
в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:40:0100191:32, площадью 630 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. До-
рожников, д. 43.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

 Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:32, площадью 630 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на 

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 43.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требовани-

ям  и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и зая-

витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 

о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-

екта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи находящего-

ся в муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета 

аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.02.2021 №26 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 19.02.2021 года на 15:45 по продаже находящегося 
в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Про-
сторная, д.14.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение 

о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на 

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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