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Организатор торгов — ООО «Арбитражный центр» (Таврическая ул., д. 17, лит. А, оф. 426,
Санкт�Петербург, 191015; тел. (906) 255�02�54, d.pilipets@arbcentrum.ru) по поручению кон�
курсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильное Ин�
жиниринговое Предприятие» (сокр. наимен. ООО «МИП», ИНН 7810273601, ОГРН
1027804877870, юр. адрес: 196135, Санкт�Петербург, Бассейная ул., 51, лит. А, пом. 2Н) Лебедя
Дениса Игоревича (ИНН 332708181764, СНИЛС 134�805�429 53, адрес для почтовой коррес�
понденции: Таврическая ул., д. 17, лит. А, оф. 425, Санкт�Петербург, 191015) из НП «СРО АУ
«Объединение», 3�й Рабфаковский пер., д. 5, корп. 4, лит. А, Санкт�Петербург, 192012 (ОГРН
1025801216330, ИНН 5835045138), действующего на основании решения Арбитражного суда
города Санкт�Петербурга и Ленинградской области от 12.04.12 по делу № А56�3496/2011,
сообщает, что победителем торгов посредством публичного предложения (сообще�
ние было опубликовано в газете «Вечерний Петербург» №177 от 03.10.13) на периоде сни�
жения цены с 03.11.2013 по 11.11.2013 по Лоту № 1 признано: ООО «Центр комплексного
правового обеспечения» (ИНН — 7718855333, ОГРН — 1117746597363, 107143, город
Москва, Открытое шоссе, дом 24, корпус 41), цена предложения — 35 691,68 руб., Лоту № 2
признан: Скворцов Константин Анатольевич, цена предложения — 61 063,23 руб., Лоту №
3 признан: Тупота Михаил Павлович, цена предложения — 2181,91 руб. Заинтересован�
ность победителей к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Учас�
тие в капитале победителя торгов конкурсного управляющего или СРО отсутствует.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО
«ПЕТРОАВТОТРАНС» Левчук Ольга Ивановна сообщает, что
в сообщении, опубликованном в газете «Вечерний Петер-
бург» от 16.11.2013 г., следует читать так: «заинтересован-
ность покупателей и участие в капитале по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, НП
МСРО «Содействие» отсутствуют».
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«СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ» ПРИСТУПИЛА

К ПОСТРОЙКЕ ФРЕГАТА

И КОРАБЛЯ�РАЗВЕДЧИКА ДЛЯ ВМФ

НА МИНУВШЕЙ неделе в день празднования 101�й
годовщины создания «Северной верфи» судостроите�
ли провели торжественную закладку сразу двух совре�
менных кораблей для нужд Военно�Морского Флота
России. На петербургском предприятии началась по�
стройка фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Со�
ветского Союза Исаков» и серийного среднего разве�
дывательного корабля проекта 18280 «Иван Хурс».

Заложенный на «Северной верфи» многоцелевой фре�
гат дальней морской зоны станет уже третьим судном в
этом проекте. Первое — «Адмирал флота Советского
Союза Горшков» — сошло со стапелей три года назад, и
этот корабль не только открыл серию, но и вообще стал
первым за последние полтора десятилетия крупным над�
водным боевым судном, построенным в России.

Всего для нужд военного флота страны будет со�
здано до 20 фрегатов проекта 22350. Стоимость каж�
дого такого корабля с учетом установки на него сис�
тем вооружения составляет около полумиллиарда
долларов.

Корабль�разведчик «Иван Хурс» станет вторым в
серии 18280, головное судно этого проекта — «Юрий
Иванов» — было спущено на воду 30 сентября и в сле�
дующем году должно приступить к боевому дежурству
в составе Северного флота. Новое разведывательное
судно, работы над которым начали кораблестроители
Петербурга, отправится на Тихий океан, а всего на бли�
жайшие годы намечено создание четырех таких кораб�
лей, которые выйдут на службу также на Балтику и в
составе Черноморского флота.

На сегодня в судостроительной отрасли заняты око�
ло 50 тысяч жителей Петербурга, которые, несмотря
на все катаклизмы отечественной экономики, сумели
сохранить и продолжить заданные Петром Великим
традиции создания больших кораблей.

Организатор торгов ООО «АукционГа%
рант» сообщает, что повторные торги по
продаже имущества ЗАО «Эльга», назначен�
ные на 13.11.2013 г., признаны несостоявши�
мися в связи с отсутствием заявок на участие
в торгах. Продажа имущества посредством
публичного предложения осуществляется
в порядке, указанном в сообщении
№77030890185 в газете «Коммерсантъ»
№152 от 24.08.13, сообщении в газете «Ве�
черний Петербург» от 23.08.13.

Организатор торгов ООО «АукционГа%
рант» сообщает, что повторные торги по
продаже имущества ЗАО «Эльга», назначен�
ные на 13.11.2013 г., признаны несостоявши�
мися в связи с отсутствием заявок на участие
в торгах. Продажа имущества посредством
публичного предложения осуществляется
в порядке, указанном в сообщении
№77030890208 в газете «Коммерсантъ»
№152 от 24.08.13, сообщении в газете «Ве�
черний Петербург» от 23.08.13.

Решением Арбитражного суда г. Санкт�Петербурга и Ленинградской области от 8 февраля
2013 г. по делу № А56�65821/2012 ОАО «МИТТРЕЙД» (ИНН 7806414257, ОГРН 1097847202970,
199034, Санкт�Петербург, 17�я линия В. О., д. 4 — 6, лит. В) признано несостоятельным (банкро�
том) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, открыто конкурсное производ�
ство. Конкурсным управляющим утвержден Костомаров Александр Викторович (ИНН
781431942336, СНИЛС 141�007�424 96), член НП САМРО «Ассоциация антикризисных управ�
ляющих» (ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, 443072, г. Самара, Московское шоссе, 18�
й км). Организатор торгов — ООО «Юридическая Фирма «ПАРТНЕР» (8 (812) 458�70�05,
191023, Санкт�Петербург, 5�я Советская ул., д. 45, офис 206/4, torgi.partner@gmail.com) сооб�
щает, что победителем открытых торгов, проводимых в электронной форме с открытой фор�
мой подачи предложений по реализации дебиторской задолженности ОАО «МИТТРЕЙД» по%
средством публичного предложения на сайте ЭТП ООО «Фабрикант. ру» www.fabrikant.ru,
признано ООО «ОФЦ%Трейд» (ИНН 7825482615, Санкт�Петербург, ул. Декабристов, д. 22 —
24, лит. А, пом. 6�Н), подавшее заявку на участие в торгах 15.11.13 г. с предложением о цене
лота в размере 300 000 руб. Сведения о наличии заинтересованности победителя торгов по
отношению к лицам, указанным в п. 15  ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», отсут�
ствуют. Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация не участвуют в капитале по�
бедителя торгов.

Российский флот
ждет пополнения

АВТОМОБИЛЬНОЕ  движение на железнодорожных
переездах направления Петербург — Выборг в ночное
время с 19 по 25 ноября будет ограничено.

На этой неделе ремонтные работы на путях Выборг�
ского направления ограничат ночное движение авто�
транспорта на железнодорожных переездах, сообща�
ет пресс�служба Октябрьской железной дороги. Зак�
рывать будут:

— железнодорожный переезд 8�й километр перего�
на Ланская — Шувалово («Скобелевский», пл. Удель�
ная) в ночь с 19 на 20 ноября с 0.00 до 6.00;

— железнодорожный переезд 16�й километр станции
Парголово в ночь с 21 на 22 ноября с 0.00 до 6.00;

— железнодорожный переезд 41�й километр пере�
гона Белоостров — Зеленогорск (пл. Репино) в ночь
с 25 на 26 ноября с 0.00 до 6.00.

 Подготовили Оксана ЕРМОШИНА и Алла ДМИТРИЕВА

КОМИТЕТ охраны памятников назвал дату подведения
итогов конкурса на разработку проекта реставрации здания
кинотеатра «Кристалл-Палас» — 25 ноября. Как стало изве-
стно «Вечёрке», выселять его после окончания ремонтных
работ пока не планируется.

В компании «Газпром-медиа», владеющей кинотеатром,
«Вечернему Петербургу» сообщили, что профиль деятельнос-
ти предприятия после завершения реставрации предполага-
ется сохранить, однако это еще не окончательное решение.

«Кристалл-Палас» закрылся на ремонт 1 августа прошло-
го года. Изначально планировалось, что работы будут за-
кончены за один год, но в итоге сроки были продлены. Побе-
дитель конкурса на разработку проекта должен будет до 20
декабря этого года подготовить проект реставрации четы-
рех балконов и эркера на лицевом фасаде здания. Сроки
проведения работ в компании — владельце здания назвать
пока затрудняются.

Оксана ЕРМОШИНА, фото автора и Натальи ЧАЙКИ

Шестиэтажное здание кинотеатра «Кристалл%Палас» на
Невском проспекте, 72, входит в перечень объектов куль%
турного наследия регионального значения. Построенное
в начале XX века гражданским инженером Симой Мина%
шем, оно считается ярким образцом архитектурного стиля
модерн. Интересно, что еще в 1909 — 1910 годах во дворе
дома был устроен кинематограф, он назывался «Мастер%
театр». В советские годы здесь был открыт  кинотеатр «Кри%
сталл%Палас», в котором в 1920%е работал тапером Дмит%
рий Шостакович, а в 1929 году состоялся первый в стране
сеанс звукового кино. Затем это стал кинотеатр «Знание»,
в котором демонстрировались научно%популярные и до%
кументальные фильмы. После перестройки, в 1997 году,
снова открылся реконструированный «Кристалл%Палас».

СПРАВКА «ВП»

Парадный фасад здания...

...и вход
со двора.

Удельную
будут закрывать по ночам

ПАРГОЛОВО И РЕПИНО ТОЖЕ


