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В Арамили стартовал проект «Открытая книга»

Торжественная церемония 
старта  проекта «Открытая кни-
га» прошла  4 февраля в актовом 
зале МАОУ СОШ №1. На ней участ-
ники смогли встретиться с люби-
мыми литературными героями, 
роли которых исполняли ученики 
школы №1.  Сценарий праздника 
подготовили заведующая би-
блиотекой школы №1 Татьяна 
Александровна Катаева и учи-
тель английского языка Нажия 
Гайнановна Каюмова. Ведущие 
праздника Костригина Елизавета 
и Томилов Степан приглашали на 
сцену героев литературных про-
изведений:  веселого Буратино 
(Бодовская Ксения), зловредную 
Старуху  Шапокляк  ( Мензорова 
Елена), озорного Незнайку (Обо-
скалова Анастасия), серьезную и 
красивую  Хозяйку Медной горы 
(Николаева Кристина), умницу  

Мальвину ( Петрова Елена) и 
саму королеву страны Литера-
турии (Сулина Юлия). Праздник 
посетили даже пришельцы из 
космоса в исполнении Шабанова 
Кирилла и Бурдова Ильи. Органи-
зовать праздник помогали уче-
ницы 11 класса Токарева Елена 
и Аношкина Ирина. Организато-
ры мероприятия  благодарят за 
финансовую поддержку проекта 
РПК «Граф Типограф» в лице Ко-
бызова С.В.  и ООО «АКСУ»,  в лице 
директора Ломовцева  П. В.

 Проект «Открытая 
книга» предлагает ара-
мильцам много инте-
ресных мероприятий.

 Ключевым мероприятием 
является конкурс «Лидер чте-
ния - 2014», который будет ор-

ганизован в образовательных 
организациях и муниципальных 
библиотеках. Школьный тур 
конкурса проходит до 15 марта, 
муниципальный тур -  с 16 марта 
по 20 мая.

Следующее мероприятие в 
рамках проекта – это муници-
пальный тур Всероссийского  
конкурса юных чтецов «Живая 
классика», который пройдет  12 
марта в читальном зале  Арамиль-
ской Центральной городской  
библиотеки.

А в апреле  в Арамильском 
краеведческом музее откроется 
фотовыставка «Человек читаю-
щий». 

Также в течение года будут 
реализованы  проекты «Выход на-
встречу» и «Читаем  уральское».  
В рамках этих проектов пройдут 
встречи в библиотеке с писателя-

ми, журналистами и обществен-
ными деятелями. 

Книги и цифры
В рамках проекта «Открытая 

книга» в Арамили также пройдет 
конкурс электронных творческих 
работ по прочитанным книгам 
«Книги и цифры».  По результа-
там  конкурса  «Книга в кадре» бу-
дет выбран  лучший  буктрейлер 
к произведениям  классической и 
современной литературы наро-
дов России.

Подробную информацию о 
других мероприятиях проекта 
можно узнать на сайте Арамиль-
ской Центральной городской  би-
блиотеки (http://bibl.aramilgo.ru).

В рамках мероприятий по подготовке и проведению 
в Свердловской области  Года культуры в 2014 году, а 
также для привлечения  внимания общественности  к 
проблемам  детского чтения в Свердловской области 
реализуется межведомственный проект «Открытая 
книга», в котором принимает участие и город Арамиль. 
Распоряжением  Администрации Арамильского 
городского округа был утверждён план основных 
мероприятий по подготовке и проведению областного 
межведомственного культурного проекта «Открытая 
книга» в Арамильском городском округе. Данный 
проект предполагает объединение работы  учреждений 
культуры и образования, общественных организаций, 
СМИ и других заинтересованных организаций с 
целью повышения престижа чтения в обществе с 
использованием традиционных и инновационных форм 
работы.

Главный библиотекарь  МКУК 
«Арамильская ЦГБ»   Е.В.Ломовцева

Организатор торгов ООО «ПромКоммунПроект» 
(ОГРН 1096623007227 ИНН 6623062415 КПП 662301001, 
юр.адрес Свердловская обл., Пригородный р., с.Николо-
Павловское, ул.Новая,5, ems-80@yandex.ru, тел.: 922- 
120-8613) уведомляет – первые торги по продаже 
имущественных прав должника МУП «ЖКХ г.Арамиль» 
(624000 г.Арамиль Свердловской области, ул.1 Мая, 79, 
ИНН 6652017960, ОГРН 1046602424406, Арбитражный 
суд Свердловской области А60-29650/2011, 
конкурсный управляющий Батуева Елена Сергеевна 
(ИНН  667414168069, СНИЛС 033-599-259-80, 620014 
г.Екатеринбург, а/я 321, тел.: (343) 310-38-73), член 
НП СРО «Континент» (ИНН 7810274570 рег.№ 0007 от 
10.06.03г. г.С-Петербург, ул. Тверская, 20, лит.А, пом.8 ) не 
состоялись.

Повторные торги  с открытой формой представле-
ния предложений о цене приобретения по продаже:

Лот № 1 ОАО «Арамильский мукомольный ком-
бинат» 100424,55р., ОАО «Дирекция по тепловодо-
снабжению» 15539,63р., ОАО «Дистанция гражданских 
сооружений» 1254,06р., ОАО «ВымпелКом» 88 500р., 
ОАО «Областная управляющая компания» 16678,65р., 
ООО «ЖК Трест» 6023177,93р., ООО «Солнечный дом» 
106992,2р., ОАО «Центральная компания Финансово-
промышленной группы «Средуралстрой» 3357394р., 
ООО «Строительные технологии» 363001,7р., ТСЖ 
«Дружба» 166519,27р., ТСЖ «Лучшее» 252599,29р., ТСЖ 
«Магистраль» 167148,67р., ТСЖ «Мира-6» 16554,55р., 
ТСЖ «Новая 1-б» 129010,33р., ТСЖ «Радуга» 532191,5р, 
ТСЖ «Речной» 176936,9р., ТСЖ «Садовое» 448378,32р., 
ТСЖ «Светлый» 1013901,81р., ТСЖ «Хуторок» 3211,39р., 
ТСЖ «Гарнизон» 20243,88р., ООО УК «Арамжилкомхоз» 
1047092,09р., ООО УК ЖКХ «Лидер» 22261037,3р., Весел-
кина М.Г. 60441,69р.

назначены на 20.03.2014г. в 07:00 (время москов-
ское) на электронной торговой площадке http://www.
fabrikant.ru  ООО «Межотраслевая торговая система 
«Фабрикант» (190000, г.Санкт-Петербург, пер.Гривцова, 
5, ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413).  

Начальная цена – 90% номинальной стоимости 
прав требования 32731406,10р. Если до момента пере-
хода прав требования к Покупателю указанные права 
будут погашены дебитором/дебиторами, то объем 
передаваемых прав уменьшается на сумму погашения с 
пропорциональным снижением цены продажи лота. 

Подача заявок осуществляется в электронном 
виде в рабочие дни с 08-00ч. мск.вр. 10.02.2014 до 22-
00ч. мск.вр. 17.03.2014г. 

Заявитель представляет оператору электронной 
площадки заявку на участие в торгах, которая должна 
содержать:

обязательство участника соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых торгов 
и условия конкурса,

действительную на день представления заявки 
выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП или - засвидетельство-
ванную нотариально  копию такой выписки, 

нотариально удостоверенные копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица) и свидетель-
ства ИНН, 

наименование, сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юр.лица), ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физ.лица), номер телефона, адрес 
электронной почты, ИНН, 

для нерезидентов РФ надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык вышеуказанных 
документов,

документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, 

копию решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки в случаях, установленных законода-
тельством, 

документ, подтверждающий внесение задатка (вы-
писка со счета, заверенная банком, либо платежное по-
ручение с отметкой о списании суммы задатка со счета 
заявителя), 

сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему и о характере этой 

заинтересованности, сведения об участии в капитале за-
явителя арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. 

Задаток в размере 5% от начальной цены оплачи-
вается заявителем в срок, обеспечивающий его по-
ступление до даты окончания приема заявок на счет  
Организатора торгов  ИНН 6623062415, КПП 662301001, 
р/сч 40702810800210011199 в ООО Банк «Нейва» БИК 
046577774, к/сч 30101810400000000774. Перечисление 
задатка считается акцептом размещенного на площадке 
договора о задатке.

Шаг аукциона 1% от начальной цены. 
Ознакомление с лотом в рабочие дни по предвари-

тельному звонку организатору торгов в период приема 
заявок с 11:00 до 14:00 час. мест. времени.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию 
в торгах принимается в случае, если заявка не соответ-
ствует требованиям, установленным ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о 
проведении торгов, представленные заявителем доку-
менты не соответствуют установленным к ним требова-
ниям или недостоверны; задаток в установленный срок 
не поступил. 

Победителем электронных торгов в форме конкур-
са признается участник,  предложивший наибольшую 
цену за имущество (лот). Организатор торгов в течение 
одного часа с момента получения протокола о резуль-
татах проведения открытых торгов утверждает такой 
протокол и направляет его оператору электронной 
площадки в форме электронного документа для разме-
щения на электронной площадке. 

Договор купли-продажи заключается с победите-
лем аукциона в течение 5 дней с момента получения 
победителем аукциона предложения о заключении 
договора. Покупатель производит оплату в течение 30 
календарных дней с даты договора купли-продажи иму-
щества на вышеуказанный специальный счет Продавца. 

Официально


