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Организатор торгов — конкурсный управляющий Рутштейн Александра Алексеевна (ИНН
780436785050, СНИЛС 152�495�711 75, адрес: 191060, г. Санкт�Петербург, ул. Смольного, д.
1/3, подъезд 6, тел. 8(921)9670379, e�mail — arutshtein@gmail.com,  член Союза «СРО АУ СЗ»,
ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593, адрес: 191015, г. Санкт�Петербург, Шпа�
лерная ул., дом 51, лит. А, пом. 2�Н, №436), действующая на основании Решения АС СПБ и
ЛО от 30.10.14 по делу А56�49201/2014, сообщает о том, что торги по продаже имущества
ООО «Альянс Техносервис» (ИНН 7802355917, ОГРН 5067847034294, адрес: 194044, Санкт�
Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 4 — 6), сообщение о проведении которых опуб�
ликовано в газете «Коммерсантъ» №152 от 22.08.2015 г., №78030123617, признаны несосто�
явшимися ввиду подачи только одной заявки. Принято решение заключить договор купли�
продажи прав требования с единственным участником торгов — ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «КОСМОСЕРВИС ЮГО�ЗАПАД» (194044, Санкт�Петербург, Финляндский пр.,
дом 4, лит. А, ИНН: 7802825633, ОГРН: 1137847190183) по цене 499 223,00 руб. Участник
торгов не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, кон�
курсному управляющему, конкурсный управляющий, а также СРО, членом которой является
конкурный управляющий, не участвуют в капитале Участника.

Организатор торгов — ООО «Аукцион» (ОГРН 1127847464777, ИНН 7840476542, тел.
+78122410057, электронная почта info@aukcion�spb.ru, адрес для корреспонденции: 191119,
Санкт�Петербург, Коломенская ул., д. 27, пом. 5Н), сообщает: повторные торги по продаже
имущества ООО «Управление производственно�технологической комплектации» (далее —
«Должник») (Санкт�Петербург, Ириновский пр., д. 23, к. 1, лит. А, пом. 3Н; ИНН 7806360509
ОГРН 1077847353341; процедура банкротства конкурсное производство открыта решением
Арбитражного суда города Санкт�Петербурга и Ленинградской области от 02.10.2014 г.
дело №А56�21768/2014; конкурсный управляющий Жовтоножко Олег Владимирович (ИНН
510503938019, СНИЛС 125�759�316�79, 190000, Санкт�Петербург, а/я 646, член НП «Объеди�
нение арбитражных управляющих «Авангард», ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320, 105062,
г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, оф. 3), назначенные на 30.09.2014 г. (объявление
№78030123792 опубликовано в газете «КоммерсантЪ» №152 от 22.08.2015), признаны несо�
стоявшимися по причине допуска к участию в торгах только одного участника — Пашина
С. А. (ИНН 071603650661), с которым  01.10.2015 заключен договор купли�продажи имуще�
ства на основании п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по начальной про�
дажной цене 90000 рублей. Пашин С. А. не имеет заинтересованности по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему должника.

Телефон отдела рекламы  325-39-81

КОМУ Я ДОЛЖЕН —

ВСЕМ ПРОЩАЮ

С этого октября вступили в силу измене-
ния, внесенные в Федеральный закон №127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Это значит, что теперь банкротами смогут
объявлять себя не только организации, но и
обычные граждане и частные предпринима-
тели, не справляющиеся со своими обяза-
тельствами перед кредиторами.

Начать процедуру банкротства может
любой гражданин, который задолжал офи-
циальным организациям (и это документаль-
но подтверждено) более 500 тысяч рублей и
не платит по кредиту более трех месяцев.

Инициировать процедуру признания бан-
кротом могут также и кредиторы, например
банк, выдавший кредит, и даже налоговая
служба. Важно, что в любом случае все необ-
ходимое для жизни имущество заемщика ос-
танется у него. Остальное будет продано, а
вырученные деньги пойдут в счет уплаты
долга.

Граждане
могут объявлять себя

банкротами
1 ОКТЯБРЯ ВСТУПИЛО В СИЛУ НЕСКОЛЬКО

НОВЫХ ЗАКОНОВ

МАЛОМУ БИЗНЕСУ ПОМОГУТ

Также с 1 октября региональные власти смо-
гут сами устанавливать налоговый режим для
малого и среднего бизнеса. Об этом говорится
в Федеральном законе «О внесении измене-
ний в статью 12 части первой и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации».

Теперь органы местного самоуправления
могут снижать налоговые ставки для пред-
принимателей. Но речь идет только о нало-
говых ставках для бизнеса, который исполь-
зует упрощенную систему налогообложения,
и тех, кто платит обязательный для некото-
рых видов деятельности единый налог на
вмененный доход.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ ПОДЕШЕВЕЕТ

С 1 октября сотовым операторам разре-
шено совместное использование не только

активной сетевой инфраструкту-
ры, но и радиочастотного

спектра.
Эксперты гово-
рят: благодаря

тому, что
операто-

ФАБРИКА ГРЕЗ

ры начнут делиться друг с другом, снизятся
их затраты на строительство и эксплуата-
цию сетей, повысится качество оказываемых
услуг, а главное — уменьшится их стоимость.

ДОЛЬЩИКОВ ЗАЩИТИТ

НОВЫЙ ЗАКОН

Начинает действовать закон, который ус-
танавливает новые требования к страхова-
нию ответственности застройщиков жилья.

Теперь капитал страховых компаний, чьи-
ми клиентами являются застройщики жилья,
повышается с 400 млн. до 1 млрд. рублей.
Кроме того, у страховщика не должно быть
предписаний Центробанка о несоблюдении
требований к обеспечению финансовой ус-
тойчивости и платежеспособности.

СТРАХОВКА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

С октября страховые компании начина-
ют продажу новых электронных полисов
ОСАГО.

До этого в онлайне можно было лишь про-
лонгировать действие имеющегося полиса (в
той же страховой компании и на тот же ав-
томобиль). Чтобы оформить новый полис
ОСАГО через Интернет, потребуется только
заявление, а остальную необходимую инфор-
мацию о водителе представители страховой

компании получат из соответствующих ор-
ганов и организаций.

КУРИЛЬЩИКОВ

ПОСТАВЯТ В УГОЛ

С 14 октября вступают в
силу новые правила органи-

зации специальных мест
для курения на откры-

том воздухе и в поме-
щениях.

Теперь места
для курения долж-

ны соответствовать
гигиеническим и сани-

тарным требованиям. На
открытом воздухе они должны

быть обозначены специальной
табличкой «Место для курения»,

иметь пепельницу и искусственное осве-
щение, в закрытых помещениях курилки
должны быть оборудованы огнетушителя-
ми и системами вентиляции. Если эти усло-
вия не соблюдены — курить нельзя.

Светлана СМИРНОВА
Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА

В Петербурге
снимут кино
о Довлатове
СОЗДАТЕЛИ ФИЛЬМА

ПРИГЛАШАЮТ ГОРОЖАН

УЧАСТВОВАТЬ В СЪЕМКАХ

И ПРОСЯТ ПОМОЧЬ

С РЕКВИЗИТОМ

РЕЖИССЕР Алексей Герман�младший в
январе начнет снимать в Петербурге художе�
ственный фильм о Сергее Довлатове. Как со�
общает сайт «Ленфильма», петербуржцев при�
глашают участвовать в кастинге, а также про�
сят помочь с реквизитом: нужны подлинные
вещи советского времени.

Картина расскажет о четырех днях жизни
Сергея Довлатова в 1971 году.

Это будет история о людях, благодаря кото�
рым Довлатов стал великим писателем, о вре�
мени и о Ленинграде, который в то время был
центром замечательной литературной и теат�
ральной жизни, сообщает сайт «Ленфильма».

Имя исполнителя роли Сергея Довлатова
пока не называется, но уже известно, что в
фильме точно будут играть актеры Чулпан Ха�
матова, Елена Лядова и Данила Козловский.

Съемки планируется начать в конце янва�
ря, а сейчас создатели фильма начинают «на�
родный» кастинг и поиск новых лиц. Попытать
счастья могут все, кто мечтает сниматься в
кино. К участию в кастинге приглашают как
профессиональных актеров, так и студентов,
художников, писателей, поэтов, музыкантов и
просто интересных людей любого возраста.
Актерское образование и опыт участия в съем�
ках не обязательны.

Кроме того, художник картины ищет вещи
и реквизит 1960 — 70�х годов: нужны одежда,
обувь, головные уборы, мебель, фотографии
того времени — в хорошем состоянии. Те вещи,
что подойдут для съемок, создатели фильма
готовы купить или принять в дар.

Желающих принять участие в кастинге про�
сят прислать три своих фотографии на адрес
dovlatovfilm@rambler.ru (крупный, средний и
общий планы, причем на лице не должно быть
никаких эмоций — как на фото на паспорт).

Сбор вещей происходит по адресу: Камен�
ноостровский проспект, 10, киностудия «Лен�
фильм» по средам и субботам с 17.00 до 20.00.

Уточняющие вопросы можно задать по те�
лефону +7�921�770�24�26 (Ирина).

Оксана ЕРМОШИНА

НОВЫЙ ПОВОРОТ
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