
Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 

Издатель: 
ООО «РИА ИД «Компаньон», 
ИНН 5902144881

Директор: Овсов Д. В. 

Главный редактор: 
Шатров П. А.
(friday@idk.perm.ru) 

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Монастырская, 15.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 
friday.perm.ru

Отпечатано:
ООО «Периодика», 
623751, Свердловская обл. , 
г. Реж, ул. Олега Кошевого, 16, 
тел./факс 8 (343) 290-65-21.

Печать офсетная.
Заказ №1421
Тираж 120 000 экз.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 

ответственности не несёт. 

При перепечатке материалов и сведений, 

опубликованных в «Пятнице», ссылка 

на газету обязательна. 

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать с позицией редакции. 

Редакция в соответствии 
с законом вправе 
не рассматривать письма 
читателей и не отвечать на них.

Выпуск издания осуществлён 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства 
по печати и массовым 
коммуникациям.

Газета выходит по пятницам.

Распространяется бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 21.02.2018 г. в 16:00, 
фактически 21.02.2018 г. в 16:00. 

Объём 2,0 п. л. 

16+

№7 (865) 23 февраля 2018 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №6, 
16 февраля 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Судьба. Гла-
гол. Имбирь. Штатив. Смог. Сак-
саул. Желе. Линза. Индия. Мотор. 
Прядь. Уток. Глиссер. Ржание. 
Утро. Стресс. Грохот. Скит. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Джемпер. Плут. 
Амплитуда. Жгут. Енот. Нюх. Икс. 
Дроги. Слив. Клест. Кляп. Дебюс-
си. Ресурс. Мания. Стек. Берроуз. 
Джерси. Гладь. Рост. 

реклама

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ, 

если вам 
не хватило 
печатного 

выпуска газеты 
«Пятница» 
в местах её 

распространения, 
читайте 

электронную 
версию газеты 

на сайтах 
newsko.ru 

и 
газетапятница.рф

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 23 февраля
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо-
западный
1 м/с

-19°С -12°С
Суббота, 24 февраля
Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
1 м/с

-22°С -12°С
Воскресенье, 25 февраля

Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
1 м/с

-24°С -11°С

реклама

Рекламная служба:Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-23210-40-27, 210-40-23

Организатор торгов в делe о банкротстве А50-30586/2017 Горбунова Евгения Витальевича 
30.04.1987 г. р. , ИНН 592009090490, СНИЛС 150-332-533-13, финансовый управляющий Родионова 
Оксана Петровна (ИНН 593303253261, СНИЛС 114-131-767-09), член НП Союз арбитражных управ-
ляющих «Континент» (СРО), ИНН 7810274570, ОГРН 1027804888704, сообщает о проведении аук-
циона по продаже имущества с открытой формой подачи предложения о цене. Аукцион проводится 
20.04.2018 в 10:00 (МСК) на электронной торговой площадке «Фабрикант», размещённой на сайте 
www.fabrikant.ru в сети Интернет, по следующим лотам: 

Лот №1: здание (нежилое) площадью 17,0 кв. м, кадастровый номер 59:12:0490000:532, земельный 
участок, категории земель: земли населённых пунктов для личного подсобного хозяйства, площадью 
1285 кв. м, кадастровый номер 59:12:0490000:523, адрес объекта: Пермский край, Чайковский район, 
д. Русалевка, ул. Набережная, 52, нач. цена — 115 000 руб.

Лот №2: автомобиль марки DAEWOO NEXIA GLE 2007 г. в., государственный регистрационный номер 
Е 830 КУ 159 RUS, начальная стоимость — 85 000 руб.

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20% от начальной цены продажи имущества. 
Шаг аукциона — 5% от начальной цены имущества.

Лот №3: 2-комнатная квартира общей площадью 44,4 кв. м, расположенная по адресу:  г. Пермь, Дзер-
жинский район, проспект Парковый, 38–94 (залог банка).

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи имущества, 
шаг аукциона — 5% от начальной цены продажи.

Приём заявок, документов и уплата задатка по торгам начинается 15.03.2018 и заканчивается в 15:00 
(МСК) 16.04.2018. Перечень и характеристики лотов указаны на сайте электронной площадки. Задаток — 
в размере 20% от цены, предлагаемой в заявке, шаг аукциона — 5% от начальной цены продажи лота. 
Положения о торгах, порядок регистрации претендентов, порядок участия в торговой процедуре опублико-
ваны в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Критерий определения победителя — наибольшая цена 
на основании протокола о результатах торгов. Итоги аукциона будут подведены в день, соответствующий 
дате проведения торгов, по месту его проведения. Договор купли-продажи заключается с победителем 
в течение 5 дней с момента получения предложения финансового управляющего. Срок оплаты имуще-
ства — 30 дней с даты заключения договора. Дополнительная информация и ознакомление с имуществом 
возможно у организатора торгов по предварительной записи по тел. 8-982-438-67-56, dop-ur@yandex.ru.
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