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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Элинг Спорт» (ИНН 7709342198, ОГРН 1027739049524, 
место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Рогожский вал, д. 6, корп. 2) Крецкий Александр Анатольевич 
(ИНН  027502080742, СНИЛС 035-012-429-97, рег. №11151 в реестре АУ, член Ассоциации СРО АУ «Евросиб» 
(рег. №0023 от 23.11.2005, ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 115114, г. Москва, Дербеневская набереж-
ная, д. 11) объявляет о проведении электронных торгов залогового (и незалогового) имущества ООО «Элинг Спорт» 
в форме открытого аукциона. Лот №1: нежилое помещение 274,3 кв. м, назначение объекта — складское, кадастро-
вый номер 59:32:1790001:2115, земельный участок с кадастровым номером 59:32:1790001:344 общей площадью 
1925 кв. м, расположенные по адресу: РФ, Пермский край, Пермский район, Савинское с/п, ш. Космонавтов, д. 316а. 
Начальная цена реализации имущества — 4 662 000,00 руб. Задаток — 932 400,00 руб. Шаг аукциона — 233 100,00 
руб. Торги состоятся 26.02.2019 с 12:00 по московскому времени на электронной площадке ЗАО «Центр дис-
танционных торгов» (г. Казань), сайт: https://cdtrf.ru/private/default.aspx, e-mail: help@cdtrf.ru, тел./факс: +7 (843) 
567-507-1. Время подачи заявок: с 00:00 21.01.2019 по 22:00 22.02.2019 по московскому времени. Задатки 
вносятся претендентами по лотам в период подачи заявок до 18:00 по московскому времени 22.02.2019 по рек-
визитам: специальный счёт №40702810462000002549 в Башкирском АО РФ «Россельхозбанк», г. Уфа, кор. счёт 
№30101810200000000934, БИК 048073934, ИНН банка получателя 7725114488, ИНН получателя 7709342198.

В случае отсутствия заявок и непоступления единственного предложения по участию в торгах сообщает-
ся, что с 00:00 01.03.2019 по 22:00 05.04.2019 принимаются заявки на участие в повторных торгах указанно-
го имущества. Повторные торги состоятся 08.04.2019 с 10:00 по московскому времени на электронной площад-
ке ЗАО «Центр дистанционных торгов» (г. Казань), сайт: https://cdtrf.ru/private/default.aspx, e-mail: help@cdtrf.ru,  
тел./факс: +7 (843) 567-507-1. Начальная цена продажи снижается на 10% от цены продажи на первых торгах. 
Задаток составляет 20% от начальной цены. Шаг аукциона — 5% от начальной цены. Задатки вносятся претендентами 
по лотам в период подачи заявок до 18:00 по московскому времени 05.04.2019 по реквизитам: специальный счёт 
№40702810462000002549 в Башкирском АО РФ «Россельхозбанк», г. Уфа, кор. счёт №30101810200000000934, 
БИК 048073934, ИНН банка получателя 7725114488, ИНН получателя 7709342198.

В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один 
участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был 
допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене имущества долж-
ника не ниже установленной начальной цены имущества должника, договор купли-продажи заключается организа-
тором с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене имущества должника. 
Победителем открытых торгов признаётся участник торгов, предложивший максимальную цену имущества должника. 
Договор купли-продажи с победителем торгов заключается в течение 10 банковских дней с даты подведения итогов 
аукциона. Оплата имущества, приобретённого на торгах, осуществляется победителем не позднее 30 дней с даты за-
ключения договора купли-продажи. Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной 
площадки заявку на участие в открытых торгах. Заявка на участие в открытых торгах должна содержать: а) обяза-
тельство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; 
б) действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. лиц), действительную на день представления заявки на уча-
стие в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для ИП), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и 
(или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение иму-
щества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; в) фирменное 
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лиц), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), но-
мер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; г) копии до-
кументов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о за-
явителе, СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. 
Указанные документы и сведения должны быть подписаны квалифицированной электронной цифровой подписью.

Лицо, выигравшее торги (аукцион), должно в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-про-
дажи имущества внести сумму, за которую им куплено имущество, за вычетом ранее внесённого задатка на счёт 
должника, указанный в сообщении о торгах (аукционе). При невнесении этой суммы в указанный срок лицо, вы-
игравшее торги (аукцион), считается уклонившимся от подписания договора купли-продажи и утрачивает внесённый 
им задаток, который поступает организатору торгов.

С имуществом можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: 115114, г. Москва, ул. Шлюзовая Набереж- 
ная, д. 8, стр. 1 или по месту нахождения имущества по адресу: РФ, Пермский край, Пермский район, Савинское c/п, 
ш. Космонавтов, д. 316а по предварительному согласованию времени ознакомления с организатором торгов по теле-
фонам: 8 (347) 246-58-84, 8-917-44-44-059; ufazakon@gmail.com.

реклама

В течение всей этой недели 22 опытных скульптора из Китая, 
Малайзии, Сингапура и шести российских городов в ледовом 
городке «Ветер с Востока» на городской эспланаде превра-
щали лёд в произведения искусства. Все участники имеют 
в своих портфолио многочисленные награды профессио-
нальных международных конкурсов и фестивалей в обла-
сти ледовой и снежной скульптуры. Уже завтра, 19 января, 
огласят имена победителей и призёров конкурса.

Тонны льда и море 
впечатлений

Перед стартом творческо-
го конкурса организаторы со-
брали интересные факты за 
всю историю его проведения. 
Так, за 10 лет в проекте при-
няли участие 176 скульпторов 
почти со всех континентов 
планеты, которые создали 70 
неповторимых композиций, 
потратив более 2 тыс. т льда. 
За процессом создания работ 
наблюдали тысячи пермяков 
и гостей города.

В этом году 70% соста-
ва участников Кубка — се-
мейные команды. Среди 
них — братья Кокорины из 
Екатеринбурга, отец и сын 
Аргуновы из Якутска, бра-
тья Мистрюковы из Рязани, 
мать и сын Белобородовы 
из Перми. Впервые в исто-
рии Кубка приняли участие 
скульпторы из Сингапура.

«Возможно, у иностранных 
участников есть такой миф, 
что в России большая бюро-
кратия, работать сложно, но 
это не так. Мы очень горды, 
что такое мероприятие прово-

дится у нас регулярно. Сейчас 
с организаторами мы обсуж-
даем вопрос о его проведении 
не раз в два года, а ежегодно: 
первый год как отборочный 
этап, а второй — финальный 
розыгрыш Кубка», — расска-
зала на открытии VI Кубка 
России по снежной и ледовой 
скульптуре «Зимний верни-
саж» начальник департамента 
культуры и молодёжной поли-
тики Перми Елена Неганова.

Нынешним участникам 
конкурса предоставили 
30 огромных блоков льда, из 
которых в течение пяти дней, 
с 14 по 18 января, мастера 
по своим эскизам создавали 
скульптурные композиции. 
Для всех конкурсантов на ра-
бочей площадке установили 
фиксированный 10-часовой 
рабочий день. Творческое со-
стязание в режиме нон-стоп 
является своеобразным ма-
рафоном, который не только 
требует от участников макси-
мума умений и физических 
возможностей, но и диктует 
необходимость работать со 
сложным материалом в лю-
бых погодных условиях.

Алексей Тютнев, автор 
проекта «Зимний вернисаж»:

— В этом году всех участ-
ников объединила тема 
«Японские мотивы». От их 
работ мы ждём воплощения 
в реальность творческих 
идей, ярких и незабываемых 
впечатлений. Увидеть ра-
боту скульпторов своими 
глазами могут все жите-
ли и гости города: создание 
композиций проходит в от-
крытом формате на тер-
ритории главного ледового 
городка Перми. Галерея ле-
довой скульптуры дополнит 
пространство новогоднего 
комплекса и простоит поч-
ти до самой весны. 

Каждый новый фести-
валь преподносит зрителям 
какие-то приятные сюрпри-
зы. Как отметил Алексей 
Тютнев, мастерство скульп-
тора заключается в том, 
чтобы задуманное в эскизе 
имело точное воплощение в 
конечной работе, правильно 
использовались возможно-
сти такого уникального ма-
териала, как лёд.

Взмахни мечом…

Нынешний Кубок России 
«Зимний вернисаж» в оче-
редной раз дал возможность 
всем горожанам и гостям 
Перми прикоснуться к высо-
кому искусству на открытом 
воздухе. Ледовый городок  

«Ветер с Востока» стал не толь-
ко конкурсной площадкой для 
профессионалов, но и тем ме-
стом, где родились настоящие 
произведения искусства.

Следуя заданной тема-
тике, участники конкур-
са с фантазией подошли к 
созданию своих работ. Так, 
Андрей и Николай Кокори-
ны из Екатеринбурга свою 
работу назвали «Токио — 
технологии и традиции». На 
футуристичный образ ком-
позиции их вдохновило все-
общее представление о том, 
что Япония — самая техно-
логически развитая страна 
в мире. Но при этом она уди-
вительным образом сочетает 
в себе инновации и тради-
ции, бережно храня и по-

читая культурные ценности, 
историю своих предков.

Идеей для скульптуры 
«Память» китайских масте-
ров Менга Сянгуо и Ванга 
Хайфена послужил один из 
первых и суперпопулярных 
в 1970–1980-е годы аниме- 
сериал «Дораэмон», созданный 
по мотивам серии комиксов.

Японские традиции воспи-
тания детей частично схожи 
с традициями народа саха. 
Символическая совокупность 
воды, земли и воздуха создаёт 
жизнь и любовь. Скульптура 
«Кусочек счастья» помогает 
понять счастье появления на 
свет и воспевает это чувство 
языком льда. Так объясняет 
смысл своей работы Василий 
Аргунов из Якутска.

Не менее удивительно и 
завораживающе выглядят дру-
гие работы скульпторов: «Бес-
конечная вечность», «Один 
взмах меча», «В традиционной 
технике», «Ледяной театр».

Кстати, с нынешнего года 
будет вручаться специаль-
ный приз главы Перми Дми-
трия Самойлова. Им отметят 
одну из работ, которая будет 
отличаться интересной за-
думкой и её последующим 
воплощением.

В числе организаторов и 
учредителей конкурса вы-
ступили администрация 
Перми и фонд скульпторов 
России «Единение» при под-
держке Министерства куль-
туры РФ и Министерства 
культуры Пермского края.

•	творчество

Сергей ОноринКусочек льда на счастье
Сегодня на пермской эспланаде завершается VI открытый конкурс «Кубок России  
по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»

опроВержение
При подготовке статьи «Когда собака бывает кусачей» (Пермская городская газета «Пятница», №42  

от 02.11.2018) журналисту газеты со стороны третьих лиц была предоставлена неверная информация, 
касающаяся позиции координатора группы общественных инспекторов по общественному контролю де-
ятельности МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и ко-
шек» Ольковой Елены Юрьевны в части поправок в постановление о правилах отлова, регистрации, учёта 
и содержания безнадзорных животных на территории Пермского края №596-п от 09.07.2014.

Олькова Е. Ю. не согласна с указанными в статье фразами: «координатор… Елена Олькова, в целом 
согласившись с поправками» и «все участники круглого стола поддержали поправки в постановление  
о правилах отлова».

Редакция Пермской городской газеты «Пятница» приносит Ольковой Е. Ю. извинения за неверное из-
ложение её позиции при обсуждении поправок в постановление о правилах отлова и часть текста, кото-
рый изложен с неверной информацией, излагает в следующей редакции: «Координатор группы обще-
ственных инспекторов по общественному контролю деятельности МКУ «Пермская городская служба по 
регулированию численности безнадзорных собак и кошек» Олькова Е. Ю. выступила против введения 
понятия «агрессивность животного», обратив внимание присутствующих на то, что практически все пред-
ложенные поправки направлены на уничтожение собак, а также на антигуманное обращение с ними…» 
Далее следует читать по тексту статьи.

 Последний абзац статьи редакция газеты излагает в следующей редакции: «Зоозащитница выступила 
с предложением принять поправки в части содержания собак в течение шести месяцев в соответствии с 
действующим гражданским законодательством. С учётом мнения представителя прокуратуры Пермского 
края и зоозащитников, по итогам круглого стола было решено продолжить работу над поправками».

В конце прошлой недели состоялись заклю-
чительные показы первой видеоинсталляции 
с тематикой «Театр новогодний» в рамках 
проекта администрации перми «Зима на  
набережной». Следующая экспозиция будет 
называться «Театр фестивальный», её показы 
начнутся 18 января.

Новая экспозиция расскажет пермя-
кам и гостям города об удивительных 
встречах актёров из разных городов 
России и мира на сценах пермских 

театров, о фестивалях, прославивших наш го-
род далеко за пределами Пермского края.

На стенах набережной можно будет уви-
деть фотографии Дягилевского фестиваля, 
фестиваля Мартина Макдонаха, проектов 
«Пространство режиссуры», «МОНОfest», 
«Волшебная кулиса», «Белая магия» и других 
ярких событий театральной жизни Прикамья.

Новогоднюю ёлку на обзорной площад-
ке сменит информационная тумба. Прямо 
здесь, на набережной, пермяки смогут по-
знакомиться с афишами спектаклей всех 
пермских театров.

Новую видеоэкспозицию можно будет на-
блюдать на спуске к набережной с 18 января 
по 3 февраля по пятницам, субботам и воскре-
сеньям до очередной смены тематики проекта. 
Начало трансляций — в 19:00, 20:00 и 21:00.

Напомним, показ первой видеоинсталля-
ции «Театр новогодний» проходил три раза 
за вечер ежедневно с 30 декабря по 13 янва-
ря. За это время масштабную праздничную 
театральную площадку под открытым небом 
посетило около 55 тыс. человек.

gorodperm.ru

•	это интересно

В театр — на набережную 
Пермяки смогут увидеть фотографии  
всемирно известных пермских фестивалей
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