
До востребования8 Вечерний Петербург Четверг, 18 июля 2013

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «КОЙВИ» Лебедь Денис Игоревич
(ИНН 332708181764, СНИЛС 134-805-429 53, адрес для почтовой корреспонденции: ул. Таври-
ческая, д. 17, лит. А, оф. 419, Санкт-Петербург, 191015; lebed.rus@gmail.com, тел. (812) 244-48-
44) член НП «СРО АУ «Объединение» (ОГРН 1025801216330, ИНН 5835045138, Санкт-Петер-
бург, 3-й Рабфаковский пер, д. 5, корп. 4, литер А, 192012), действующий на основании реше-
ния Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.01.2011 по
делу №А56-14124/2010, объявляет проведение торгов по продаже имущества ООО «КОЙВИ»
(ОГРН 1037821039068/ИНН 7810103350, 192241, Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 37, корп. 1,
лит. И ) в форме открытого аукциона с открытой формой предложения о цене имущества на
электронной площадке ООО «Балтийская электронная площадка» (http://www.bepspb.ru)
30.08.2013 в 10:00 путем повышения начальной цены продажи на «шаг аукциона» в размере
10% (десять процентов) от начальной цены продажи. На торги выставляется следующий лот:
Лот №1 — Право требования (дебиторская задолженность) к Патрухину Александру Юрьевичу
в пользу ООО «КОЙВИ» взыскана сумма в размере 3 064 677 (три миллиона шестьдесят четыре
тысячи шестьсот семьдесят семь) руб. 00 коп., с начальной ценой продажи 3064 (три тысячи
шестьдесят четыре) рубля 68 копеек. Для участия в торгах заявитель представляет через элект-
ронную площадку заявку на участие в открытых торгах в период с 10.00 20.07.2013 по 18.00
23.08.2013. Заявка должна соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002
«О несостоятельности (банкротстве)», Регламента электронной площадки и изложенным в
описании аукциона на электронной площадке. Для участия в торгах заявитель должен внести
задаток в размере 20% от начальной продажной цены соответствующего лота в срок до оконча-
ния срока подачи заявок на участие в торгах. Реквизиты для внесения задатка и платежей за
имущество: ООО «КОЙВИ»: Получатель Лебедь Денис Игоревич, ИНН 332708181764, банковс-
кие реквизиты: р/с 40817810100000066801, к/с 30101810000000000852 в ОАО «Петербургский
социальный коммерческий банк» (ОАО ПСКБ) г. Санкт-Петербург, БИК 044030852, назначение
платежа: задаток на участие в торгах по продаже имущества ООО «КОЙВИ». Победителем
торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за лот. В течение 5
(пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи иму-
щества с приложением подписанного со своей стороны текста договора. Победитель торгов в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения предложения должен подписать предло-
женный договор и вручить его конкурсному управляющему или его уполномоченному предста-
вителю. Срок для заключения договора составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты подписания организатором торгов протокола о результатах торгов. Оплата имущества
должна быть осуществлена в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли-
продажи. Ознакомление с документами по имуществу по месту нахождения конкурсного уп-
равляющего по предварительной договоренности по тел. (909) 590-94-65.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Строй-Снаб» Лебедь Денис Игоревич
(ИНН 332708181764, СНИЛС 134-805-429 53, адрес для почтовой корреспонденции: ул. Тавричес-
кая, д. 17, лит. А, оф. 419, Санкт-Петербург, 191015; lebed.rus@gmail.com, тел. (812) 244-48-44)
член НП «СРО АУ «Объединение» (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, Санкт-Петербург, 3-й
Рабфаковский пер, д. 5, корп. 4, литер А, 192012), действующий на основании решения Арбит-
ражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.09.2011 по делу №А56-
62174/2011, объявляет проведение торгов по продаже имущества ООО «Строй-Снаб» (ОГРН
1087847021646/ИНН 7813433733, 197022, Санкт-Петербург, Аптекарский пр., д. 8, лит. А, пом. 7-
Н) в форме открытого аукциона с открытой формой предложения о цене имущества на электрон-
ной площадке ООО «Балтийская электронная площадка» (http://www.bepspb.ru) 30.08.2013 в
10.00 путем повышения начальной цены продажи на «шаг аукциона» в размере 10% (десять
процентов) от начальной цены продажи. На торги выставляется следующий лот: Лот №1 — Пра-
во требования (дебиторская задолженность) к Березину Семену Вячеславовичу, к Конькову Кон-
стантину Сергеевичу в пользу ООО «Строй-Снаб» солидарно взыскана сумма в размере 1 396 961
(один миллион триста девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят один) руб. 18 коп., с началь-
ной ценой продажи 4190 (Четыре тысячи сто девяносто) рублей 88 копеек. Для участия в торгах
заявитель представляет через электронную площадку заявку на участие в открытых торгах в
период с 10:00 20.07.2013 по 18.00 23.08.2013. Заявка должна соответствовать требованиям п. 11
ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», Регламента электронной
площадки и изложенным в описании аукциона на электронной площадке. Для участия в торгах
заявитель должен внести задаток в размере 20% от начальной продажной цены соответствующе-
го лота в срок до окончания срока подачи заявок на участие в торгах. Реквизиты для внесения
задатка и платежей за имущество: ООО «Строй-Снаб»: Получатель Лебедь Денис Игоревич, ИНН
332708181764, банковские реквизиты: р/с 40817810100000066801, к/с 30101810000000000852 в
ОАО «Петербургский социальный коммерческий банк» (ОАО ПСКБ) г. Санкт-Петербург, БИК
044030852, назначение платежа: задаток на участие в торгах по продаже имущества ООО «Строй-
Снаб». Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену
за лот. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор куп-
ли-продажи имущества с приложением подписанного со своей стороны текста договора. Победи-
тель торгов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения предложения должен подпи-
сать предложенный договор и вручить его конкурсному управляющему или его уполномоченно-
му представителю. Срок для заключения договора составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих
дней с даты подписания организатором торгов протокола о результатах торгов. Оплата имуще-
ства должна быть осуществлена в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли-
продажи. Ознакомление с документами по имуществу по месту нахождения конкурсного управ-
ляющего по предварительной договоренности по тел. (909) 590-94-65.

Те, кому подобные забавы кажутся ин-
фантилизмом, — опомнитесь: добрая
часть сотрудников НАСА выросла на
«Звездных войнах» и «Стартреке»; наши
физики с лириками вскормлены Азимо-
вым, Брэдбери и Стругацкими; выдаю-
щиеся технические решения сначала
были описаны в фантастике.

«СТАРКОНУ» больше 10 лет, проводился он в Москве,
но в прошлом году сделал прыжок с переворотом, очу-
тился в Питере и без всякой рекламы собрал тысячи пол-
торы участников и зрителей. В этот раз было больше. Ус-
троители (во главе с генеральным продюсером, вполне
себе молодым человеком Игорем Пылаевым) аж пусти-
ли дополнительный автобус от метро «Черная речка». И
уже в маршрутках можно было наблюдать зомби, героев
аниме и некоторых других персонажей. Прочие бэтме-
ны, джедаи, принцессы Леи и хоббиты пощадили обще-
ственность и наряжались уже на месте.

Если московские конвенты были «для посвященных»
(в основном фанов «Звездных войн» и «Стартрека»), пе-
тербургский «Старкон» пошел на популяризацию фан-
тастического золотого запаса человечества. Можно было
подойти к любому стенду (декорации делали сами фа-
наты) и получить полную информацию, кто есть кто в
такой-то галактике. И так — прогуляться по вселенным
«Вавилона-5», «Железного человека», «Трансформеров»,
«Доктора Кто», «Ходячих мертвецов»… Ваш корреспон-
дент наблюдала трогательную сцену вербовки зрителей
в новобранцы 501-го легиона из  «Звездных войн». Это
едва ли не всемирная затея: люди записываются в леги-
он и в костюмах солдат-клонов занимаются благими де-
лами. У представителей российского 501-го легиона на
столе стояли прозрачные коробки благотворительного
фонда «Время помогать», под завязку набитые сотенны-
ми купюрами.

На платформу, которая преобразовывала Тони Стар-

…ТОЧНЕЕ, В ЛАХТЕ, В ЭКСПОЦЕНТРЕ

«ГАРДЕН"СИТИ», ПРОШЕЛ ГЛАВНЫЙ

РОССИЙСКИЙ КОНВЕНТ ФАНАТОВ

ФАНТАСТИЧЕСКИХ КНИГ, КОМИКСОВ,

СЕРИАЛОВ И ФИЛЬМОВ «СТАРКОН»

ка в Железного человека, норовили встать не только про-
стые смертные, но и трансформеры, принцесса Лея и дру-
гие, и без того неслабые, товарищи.

Одни гости конвента прыгали и плясали, передавая
свои движения виртуальным моделям на экранах; дру-
гие кучковались за настольными играми (милое зрели-
ще — зомби, режущийся в карты с Бэтменом); третьи
испытывали новые компьютерные игры; четвертые воз-
ле стенда Федерации космонавтики глазели на кусок
метеорита Кампо дель Сьело, рухнувшего в 800 км от
Буэнос-Айреса, когда самого Буэнос-Айреса еще не было
— около шести тысяч лет назад.

Но были граждане, которые, чуть потолкавшись сре-
ди «Ходячих мертвецов» и персонажей японских муль-
тов, окопались на конференции «Парсек-2013», куда ко-
ординатор «научной зоны» конвента Яков Сомов пригла-
сил в качестве лекторов если и не докторов наук, то лю-
дей, внесших в науку вполне весомый вклад.

Например, Виталий Егоров, основатель интернет-
групп, следящих за «жизнедеятельностью» аппаратов на
Марсе, рассказал, как они нашли утерянный в 1971 году
советский марсоход «Марс-3». Им понадобилось всего
ничего: фотографии поверхности Марса, сделанные с
американского спутника (благо они выложены в Сети),
некоторая помощь российских ученых (они не погнуша-
лись возиться с «любителями») и подмога НАСА (специ-
алисты которого тоже были благосклонны и специаль-
но пересняли объект, в котором наши заподозрили уте-
рянный аппарат). И оказалось — действительно нашли!

Второй энтузиаст, Александр Хохлов, в составе эки-
пажа провел две недели на «Марсе» — на «марсиан-
ской» станции в пустыне штата Юта (США), где и спе-
циалисты (например, из НАСА) и любители (да хоть мы
с вами) отрабатывают навыки, полезные при колони-
зации Красной планеты. Жара несусветная, влажность
— 1%, наружу выходят только в скафандрах, едят то,
что сами припасли, — и при этом еще нужно выпол-
нять технические и научные работы, о чем рапортовать
ежедневно в «марсианский» ЦУП. Это была, кстати,
первая российская команда на станции. А в 2014 году

какой-то экипаж осядет на станции в годовой изоля-
ции.

Сотрудник научно-технического центра «Амплитуда»
Роман Беккиев пунктирно обозначил, какие коммерчес-
кие структуры каким бизнесом в космосе занимаются
или намерены заниматься. Например, прошла уже сот-
ня тестовых запусков частного пилотируемого корабля
SpaceShipTwo, который будет доставлять на орбиту ту-
ристов. Там уже очередь: 500 мест забронировано, а во-
зить будут по шесть человек (плюс два члена экипажа).

Компьютерный график Дмитрий Федоров поведал,
как дома нарисовал 3-минутный компьютерный жутко-
ватый мультфильм «Крепость», — у него туча просмот-
ров в Интернете. А специалист по пластическому гриму
Денис Райков, загримированный под монстра, расска-
зывал, как сотворить этого монстра без помощи компь-
ютера. И насколько это виртуозное искусство — нано-
сить такой грим. Важны и искусство гримера, и состав
вещества (пластика должна держаться половину суток),
и качества самого актера (мышцы лица должны быть
так разработаны, чтобы мимика была видна и под тол-
стенным слоем). В Советском Союзе была классная шко-
ла пластических гримеров, но наша киноиндустрия не
требовала создавать межпланетных чудовищ в произ-
водственных масштабах, а в 1990-е эта школа, как и мно-
гое другое, почила. Сейчас наиболее талантливые рабо-
тают больше на заграничных, чем на наших проектах.

Одна за другой в течение двух дней шли лекции о ро-
ботах, о 3D-принтерах (способных распечатать в объе-
ме любой объект), о генной инженерии, о том, как смас-
терить космические доспехи и маски.

…В США, в Сан-Диего, больше сорока лет проводится
всемирный конвент поклонников фантастики ComicCon,
куда запросто не попадешь — на него съезжаются со всех
стран, билеты разлетаются в считаные минуты. У росси-
ян теперь нет такой уж необходимости лететь в «дале-
кую-далекую галактику», в Сан-Диего. В нашей тоже не-
плохо.

Саша ШЕРОМОВА, фото автора
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На конвенте можно было сфотографироваться с джедаем
и принцессой Леей, а потом записаться в штурмовики.

ПИШИ-ЧИТАЙ


