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Организатор торгов — ООО «Аукцион» (ОГРН 1127847464777, ИНН 7840476542, тел. 8 (812)
2410057) электронная почта info@aukcion�spb.ru, 191119, Санкт�Петербург, ул. Коломенская, д. 27,
пом. 5Н, сообщает о проведении электронных торгов в форме аукциона, открытого по составу учас�
тников и по форме подачи предложений о цене (далее — «Торги»), по продаже следующего имуще�
ства Должника (далее — «Имущество») (должник: ООО «К.А.М.Е.» (199178, г. Санкт�Петербург, 4�я
линия В. О., д. 61, лит. О; ИНН 7839398240, ОГРН 1097847005519; процедура банкротства конкурсное
производство открыта решением Арбитражного суда г. Санкт�Петербурга и Ленинградской области
от 28.12.2012 г.,  дело № А56�43813/2012; конкурсный управляющий Наталкин Дмитрий Владимиро�
вич, ИНН 471000011401, СНИЛС 019�850�115�53, корреспонденцию адресовать: 196135, СПб, пр.
Юрия Гагарина, д. 26, к. 5, кв. 43, член НП «ДМСО», ИНН 2721099166, ОРГН 1032700295099, 680006,
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, оф. 236, 235):

Лот. № 1: право требования к Аксарину Сергею Александровичу в размере 13 294 637,79 руб.
(субсидиарная ответственность контролирующего должника лица), установленное Определением
Арбитражного суда Санкт�Петербурга и Ленинградской области по делу № А56�43813/2012 от
12.12.2014 г. Начальная цена указанного лота составляет 10 000 000,00 руб. Размер задатка
2 000 000,00 руб. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 1 000 000,00 руб.

Реализация имущества не облагается НДС (пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ).
Ознакомиться с документами, подтверждающими дебиторскую задолженность, можно по элект�

ронной почте.
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке — ООО «Балтийская элект�

ронная площадка» (далее — «оператор электронной площадки») по адресу в сети Интернет http://
www.bepspb.ru (далее — «электронная площадка»). Заявки на участие во всех торгах, с необходимы�
ми документами представляются в электронном виде круглосуточно, в порядке, установленном рег�
ламентом электронной площадки.

Заявки на участие в торгах представляются с 12.00 12.10.2015 г. по 23.11.2015 г. до 12.00 (везде
время московское). Предложения о цене лота начинают приниматься на электронной площадке в
день проведения торгов — 25.11.2015 г. с 12.00.

Требования к заявке на участие в торгах, перечень представляемых с ней документов и требова�
ния к их оформлению, установлены п. 11 статьи 110 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)». Для участия в торгах в указанные сроки необходимо подать оператору электронной
площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней документы, а также уплатить задаток в
указанном размере. Участник торгов перечисляет задаток на основании договора о задатке. Рекви�
зиты счета для перечисления задатка: получатель — ООО «Аукцион», р/с 40702810255040002349 в
Северо�Западном банке ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Санкт�Петербург, БИК 044030653, к/с
30101810500000000653. Задаток должен поступить до 23.11.2015 г.

Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.
Итоги торгов будут подведены организатором торгов по месту нахождения оператора электрон�

ной площадки в течение 1 часа с момента получения протокола о результатах проведения открытых
торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения открытых торгов
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли�
продажи имущества с приложением проекта данного договора. Срок заключения договора купли�
продажи — в течение 5 дней со дня получения проекта договора купли�продажи. Договор заключает�
ся посредством обмена по электронной почте текстом договора, подписанного ЭЦП, в течение 5 дней
стороны обмениваются текстом договора на бумажном носителе, подписанным уполномоченными
лицами. Срок полной оплаты лота — в течение 30 дней со дня подписания договора купли�продажи,
по следующим реквизитам: получатель ООО «К.А.М.Е.», р/с 40702810435000800507, САНКТ�ПЕТЕР�
БУРГСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Санкт�Петербург, БИК 044030910, к/с
30101810900000000910.

НЕДАВНО Смольный объявил о том, что в городе к мундиалю появится аэроэкспресс до
Пулкова. Вице�губернатор Игорь Албин даже назвал сроки строительства  и стоимость про�
екта. По его словам, есть договоренность с Минтрансом о строительстве аэроэкспресса
Балтийский вокзал — аэропорт Пулково и даже названа общая стоимость проекта — 15 млрд.
рублей. Причем 10 млрд. рублей планируется израсходовать из федерального бюджета, а
5 млрд. — средства ОАО «РЖД» и городского бюджета.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ушаков засомневался в це�
лесообразности строительства аэроэкспресса и обратился с депутатским запросом к влас�
тям Петербурга, в котором просит предоставить копию заявки в Минтранс, рабочий вариант
проекта строительства аэроэкспресса или презентацию проекта.

По словам парламентария, есть основания считать проект совершенно невыгодным для
Петербурга. Во�первых, в процессе строительства может возникнуть необходимость ком�
пенсации части расходов на содержание аэроэкспресса за счет средств городского бюдже�
та. Во�вторых, поезда дальнего следования с Балтийского вокзала не ходят, существует толь�
ко пригородное движение, и как тогда перевозить иностранных туристов, гостей, да и самих
петербуржцев из Пулкова в центр города? Логичнее было бы отправить аэроэкспресс к Мос�
ковскому вокзалу. А еще лучше организовать транспортное сообщение с ближайшей к аэро�
порту станцией метро, скажем, с «Московской», по примеру так называемых олимпийских
полос в Сочи во время зимних Олимпийских игр 2014 года.

Ведь в этом случае «реконструкция и расширение автомобильной дороги, ведущей в аэро�
порт, ляжет меньшим бременем на бюджет Петербурга, нежели ассигнования на строитель�
ство аэроэкспресса и последующее его содержание», считает Дмитрий Ушаков.

Кроме того, мегапроекты, к которым можно отнести и строительство аэроэкспресса, имеют
тенденцию к удорожанию во время его реализации. «Еще 2 года назад, в 2013 году, когда
звучала идея проекта аэроэкспресса, стоимость строительства оценивалась в 10 млрд. руб�
лей. Сегодня, в 2015 году, стоимость проекта составляет уже 15 млрд. рублей. При сроке
реализации проекта в 2020 году есть основания полагать, что стоимость проекта строитель�
ства аэроэкспресса существенно вырастет, как и вырастет объем бюджетных ассигнований
из городского бюджета»,  — отмечает парламентарий и предлагает направить бюджетные
ассигнования на строительство новых станций метро.

Людмила ПАНАРИНА

Аэроэкспресса до Пулкова не будет?
ЭСЕРЫ ПРОСЯТ СМОЛЬНЫЙ ПРОВЕРИТЬ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

ПРОЕКТА И ПУСТИТЬ ДЕНЬГИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

НОВЫХ СТАНЦИЙ МЕТРО

ТРАНСПОРТ

НА УЧАСТКЕ между Большой Посадской,
Малой Монетной и Дивенской улицами и
Певческим переулком раньше находился
таксомоторный парк №1. В 2011 году терри-
торию отдали под строительство комплекса
«Собрание» с двумя жилыми домами и биз-
нес-центром «Крюммель-хаус», под кото-
рый приспособили охраняемый государ-
ством памятник архитектуры — здание мно-
гоярусного гаража Крюммеля, возведенное
в 1913 году.

Проект масштабный, а улицы в этой час-
ти Петроградской стороны узкие, так что
жителям соседних домов пришлось натер-
петься из-за многолетней стройки. В конце
февраля она наконец закончилась, а в мар-
те «дом для благородных семейств» сдали в
эксплуатацию. В окрестных домах, где жи-
вут обычные петербуржцы, не претендую-
щие ни на какие вычурные определения, ра-
довались: наконец-то наступит покой. Но не
тут-то было.

В редакцию «Вечёрки» позвонила жи-
тельница Дивенской улицы Людмила Анд-
реевна.

— Забор вокруг «благородного дома» до
сих пор никуда не делся, — пожаловалась
петербурженка. — Стройка закончилась, а
он все стоит. Выходишь из подъезда и уты-
каешься носом в решетку. Улица вся перего-
рожена, приходится пробираться вдоль
стен.

Корреспондент «ВП» отправилась на Ди-
венскую улицу. На подходе к ЖК «Собрание»,

в нескольких метрах от забора, аккурат по-
перек тротуара валялся поваленный буше-
вавшим на прошлой неделе ветром массив-
ный дорожный знак. Пожилой мужчина пе-
редо мной попытался его обойти, но запнул-
ся о стойку и чуть не упал на дорогу. В послед-
ний момент удалось схватить его за рукав
пальто, удержать. Да, нелегко приходится
жителям Дивенской улицы — тут валяю-

ОДНАКО!

«Благородные семейства»
забрали у города полторы улицы

ЖК «СОБРАНИЕ» СДАН ПОЛГОДА НАЗАД, А ЗАБОРЫ ДО СИХ ПОР НЕ УБРАНЫ И МЕШАЮТ ЛЮДЯМ

щийся дорожный знак не дает пройти, там
громоздкий бессмысленный забор. Видимо,
обитателей элитного дома такие мелочи не
волнуют. Об остальных же просто никто не
догадался подумать.

Через решетку вольготно расположивше-
гося на дороге забора рядом с «Собранием»
видна ровная асфальтовая площадка, устав-
ленная автомобилями. Рядом разгуливает
охранник.

— Скажите, пожалуйста, почему до сих
пор не снято ограждение? — спрашиваю
мужчину в униформе. — Ведь стройка уже
давно закончена. И что это за парковка за
забором?

— Мне об этом не докладывали. Вон за
углом исполком, туда идите и спросите, —
процедил охранник сквозь зубы. Наверное,
его уже измучили такими вопросами.

Что за исполком имелся в виду, осталось
тайной. Получить комментарии застройщи-
ка тоже не удалось. Пришлось позвонить в
Государственную административно-техни-
ческую инспекцию. Именно она дает орде-
ра на установку строительных ограждений.

— У застройщика есть ордер, — сообщи-
ли в ГАТИ. — Срок действия — с 12 апреля
2013 года до 10 октября 2015-го. Так что в
ближайшую субботу забор уберут.

Оказывается, компания получила ордер
еще в начале весны 2013 года. Но вместо
того чтобы подумать о жителях микрорайо-
на, в который пришла со своим проектом, и
сразу же после сдачи дома снять огражде-
ние, дав людям возможность вернуться к
спокойной жизни, решила воспользоваться
действующим документом и держать забор
до самого конца. Вот так: могла снять еще
несколько месяцев назад, но — не захотела.
Как говорится, кому надо, тот обойдет.

Оксана ЕРМОШИНА
Фото Татьяны ПОЖИДАЕВОЙ

Новый ЖК «Собрание» на углу Певческого переулка и Дивенской ули-
цы в Петроградском районе застройщик позиционирует как «дом для
благородных семейств». Но местные жители никакого благородства
по отношению к себе не ощущают. ЖК сдан в марте, однако строи-
тельные ограждения до сих пор не убраны. Дивенскую они перекры-
ли полностью, Певческий — частично. Никаких работ за забором не
видно, зато видна парковка, полная дорогих машин.

Дивенская улица
перегорожена
полностью.


