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Наименование общества: Открытое акционерное общество «Международная автотран-
спортная компания» (ОАО «МАК»).

Место нахождения общества: 192236, Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 6.
Совет директоров Открытого акционерного общества «Международная автотранспор-

тная компания» (ОАО «МАК») информирует о проведении годового Общего собрания акци-
онеров Открытого акционерного общества «Международная автотранспортная компания»
(ОАО «МАК») 28 мая 2015 года.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).
Собрание состоится по адресу: 192236, Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 6.
Начало собрания — в 12.00.
Начало регистрации — в 11.00.
Акционер, прибывший для участия в работе собрания, должен иметь при себе:
— паспорт;
— для представлений акционеров — паспорт и доверенность, оформленную в соответ-

ствии с требованиями ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, — 05 мая 2015 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
— Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

— Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение при-
были, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам
финансового года.

— Избрание членов Совета директоров Общества.
— Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
— Избрание Генерального директора Общества.
— Избрание Ревизора Общества.
— Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
— О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
— О выплате вознаграждения Ревизору Общества.
— Разное.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового

Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 192236, Санкт-Петербург,
Софийская ул., д. 6, по рабочим дням с 13.00 до 16.00, с 6 мая 2015 года.

Справки по телефону (812) 706-28-41.
Совет директоров

Открытое акционерное общество
«Международная автотранспортная компания» (ОАО «МАК»)

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

ДАТЫ, СВЯЗАННЫЕ с войной, обступают. И 70 лет Победе, и 100 лет,
как началась Первая мировая. Отовсюду воспоминания о военных со'
бытиях, страшные подробности тех уже далеких лет, прославление по'
бедителей. И совсем мало звучит о недопустимости повторения подоб'
ного, противоестественности войны для современного сознания. Но как
ни крути, а причины войн, видимо, закономерны. Вот и известный исто'
рик Наталья Басовская с сожалением констатирует: наша цивилизация
это цивилизация войн. Взять хотя бы даты Средних веков, на которых
останавливаются в школе, — это все больше завоевания, взятия, зах'
ваты, разделы, восстания, битвы. И среди них лишь одинокое изобрете'
ние книгопечатания. Войны — узловые вехи истории и, следовательно,
уже неотъемлемая часть нашей культуры — не отменять же «Илиаду»!..

В античные времена войну олицетворял Арес — Марс. Однако под'
ручные его — «сонм ратоборцев Плутона»: раздор, вражда, мщение, гнев.
Неистовый Марс сталкивал грозные рати. Война в коллективном созна'
нии людей той эпохи, похоже, была привычным делом. Хотя, например,
многие римляне вполне отдавали себе отчет, что причиной войн являет'
ся в том числе и алчность. Вот у Петрония: «Римлянин, всех победив,
владел без раздела вселенной… Но ненасытен он был. Суда, нагружен'
ные войском, рыщут по морю, и, если найдется далекая
гавань… хранящая желтое злато, значит, враждебен ей
Рим. Среди смертоносных сражений ищут богатства».
Основы геополитики на античный лад! Но едва ли в ХХ
век пробрался гневный Марс, по крайней мере как при'
чина войны. Бессмысленность, преступность многомил'
лионной бойни стала очевидной для индивидуального
сознания: запросто стрелять друг в друга, не видя даже
в кого, не запрещается! Вот герой Луи'Фердинанда Се'
лина недоумевает в полях Фландрии, почему он должен
стрелять в немцев: «Ничего худого немцам я никогда не
делал. Всегда был с ними до упора любезен. Я даже в
школе ихней учился где'то под Ганновером. Я говорил
на их языке…» Может, у немцев была личная причина
стрелять во французов во Фландрии или позже в рус'
ских под Сталинградом? Когда есть личная причина, то
как'то понятнее. Вот рассорились кузены Джордж, Вил'

Организатор торгов конкурсный управляющий Натал-
кин Дмитрий Владимирович (ИНН 471000011401, СНИЛС
019-850-115-53, 196135, СПб, пр. Юрия Гагарина, д. 26,
к. 5, кв. 43, тел. (981) 888-64-15, e-mail fivenbanc@yandex.ru)
отношении ООО «Торговый Дом Лужский» (191186, СПб,
Невский пр., 22-24, литер А, помещение 101/2Н; ИНН
7841441768, ОГРН 1117847103505), действующий на ос-
новании решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области от 16.12.2013 г. по делу № А56-
50398/2013, сообщает о проведении электронных торгов
по продаже имущества должника в форме аукциона и пуб-
личного предложения, открытых по составу участников и по
форме представления предложений о цене. Имущество
продается лотами.

Торги проводятся в электронной форме на электронной
площадке — ОАО «Российский аукционный дом» (далее —
оператор электронной площадки) по адресу в сети Интер-
нет: http://www.bankruptcy.lot-online.ru (далее — электрон-
ная площадка). Заявки на участие во всех торгах с необходи-
мыми документами представляются в электронном виде
круглосуточно в порядке, установленном регламентом элек-
тронной площадки.

Заявки на участие в торгах представляются с 10.00
12.05.2015 г. по 19.06.2015 г. до 17.00 (везде время москов-
ское). Предложения о цене Лотов начинают приниматься
на электронной площадке в день проведения торгов —
22.06.2015 г. с 11.00.

Заявки на участие в повторных торгах представляются с
10.00 29.06.2015 г. по 31.07.2015 г. до 17.00. Предложения
о цене Лотов начинают приниматься на электронной пло-
щадке в день проведения повторных торгов —  05.08.2015 г.
с 11.00.

Заявки на участие в торгах посредством публичного пред-
ложения представляются с 10.00 10.09.2015 г. в порядке,
установленном регламентом электронной площадки. Цена
продажи лота снижается 5 раз подряд на 10% от начальной
цены повторных торгов каждые 5 календарных дней.

Требования к заявке на участие в торгах, перечень пред-
ставляемых с ней документов и требования к их оформле-
нию установлены п. 11 статьи 110 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)». Для участия в торгах в
указанные сроки необходимо подать оператору электрон-
ной площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к
ней документы, а также уплатить задаток в указанном раз-
мере. Участник торгов перечисляет задаток на основании
договора о задатке. Реквизиты счета для перечисления за-

датка: ООО «Торговый Дом Лужский», ИНН 7841441768, КПП
784101001, р/с 40702810835000800411, САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГСКИЙ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Санкт-Петер-
бург, БИК 044030910, к/с 30101810900000000910. Зада-
ток должен поступить: для торгов до 19.06.2015 г., для по-
вторных торгов до 31.07.2015 г., для торгов посредством пуб-
личного предложения в день подачи заявки.

Победителем торгов и повторных признается участник
торгов, предложивший наиболее высокую цену. Победитель
торгов по продаже имущества посредством публичного пред-
ложения определяется в соответствии с пунктом 4 статьи
139 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)».

Итоги торгов и повторных торгов будут подведены орга-
низатором торгов по месту нахождения оператора электрон-
ной площадки в течение 1 часа с момента получения протоко-
ла о результатах проведения открытых торгов. Итоги торгов
посредством публичного предложения будут подведены в те-
чение 1 часа с момента окончания периода проведения тор-
гов для определенной цены Лота.

Срок заключения договора купли-продажи — в течение
10 дней со дня подведения итогов торгов. Срок полной опла-
ты лота — в течение 30 дней со дня подписания договора
купли-продажи, оплата производится по следующим рекви-
зитам: ООО «Торговый Дом Лужский», ИНН 7841441768, КПП
784101001, р/с 40702810135000800069, САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГСКИЙ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Санкт-Петер-
бург, БИК 044030910, к/с 30101810900000000910.

Лот № 1
Дебиторская задолженность ООО «Виста» (ИНН

7816531217) 3 942 840,32 руб., ООО «Полесье» (ИНН
7805496610) 92 465,47 руб., ООО «Созвездие» (ИНН
7731646427) 4 108,61 руб., ООО «Мега Электро» (ИНН
7716635903) 5 762 272,73 руб., ООО «ПродРезерв» (ИНН
7725725381) 6 200 000,00 руб., ООО «СлавПродукт» (ИНН
3128083670) 16 000 000,00 руб., ООО «СТОУН-XXI» (ИНН
7701766124) 11 237 827,83 руб., ООО «ТерраКом» (ИНН
7731401547) 12 000 000,00 руб., ОАО «Птицефабрика «Ос-
тровская» (ИНН 6013006378) 2 833 691,73 руб.

Начальная цена лота на торгах — 58 759 081,69 руб. Раз-
мер задатка — 10 000 000,00 руб. Величина повышения на-
чальной цены (Шаг аукциона) — 3 000 000,00 руб.

Начальная цена лота на повторных торгах —
52 883 173,52 руб. Размер задатка — 9 000 000,00 руб. Ве-
личина повышения начальной цены (Шаг аукциона) —
2 700 000,00 руб.

Начальная цена лота на торгах посредством публичного
предложения — 52 883 173,52 руб. Размер задатка состав-
ляет 20% от цены лота, установленной для определенного
периода проведения торгов.

Лот № 2
Акции ОАО «Лужский комбикормовый завод» (Акция

обыкновенная именная ОАО «Лужский комбикормовый за-
вод» (ОГРН 1024701560070, ИНН 4710003839), номинал:
0,5 руб., № гос. регистрации 1-01-02412-D — 362 штуки,
акция привилегированная именная типа А ОАО «Лужский
комбикормовый завод» (ОГРН 1024701560070, ИНН
4710003839), номинал 0,5 руб., № гос. регистрации: 2-01-
02412-D — 620 штук).

Начальная цена лота на торгах — 200 000,00 руб. Раз-
мер задатка — 40 000,00 руб. Величина повышения началь-
ной цены (Шаг аукциона) — 20 000,00 руб.

Начальная цена лота на повторных торгах — 180 000,00
руб. Размер задатка — 36 000,00 руб. Величина повыше-
ния начальной цены (Шаг аукциона) — 18 000,00 руб.

Начальная цена лота на торгах посредством публичного
предложения — 180 000,00 руб. Размер задатка составляет
20% от цены лота, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов.

Лот № 3
Акции ОАО «Птицефабрика «Островская» (Акция обык-

новенная бездокументарная ОАО «Птицефабрика «Остро-
вская» (ОГРН 1026002143199, ИНН 6013006378), номи-
нальная стоимость — 1000,00 руб., № гос. регистрации:
135-ЮР от 24.05.2002 г. — 7564 штуки (доля в уставном
капитале 84,04%).

Начальная цена лота на торгах — 7 564 000,00 руб.
Размер задатка — 1 000 000,00 руб. Величина повы-
шения начальной цены (Шаг аукциона) — 500 000,00
руб.

Начальная цена лота на повторных торгах —
6 807 600,00 руб. Размер задатка — 900 000,00 руб. Вели-
чина повышения начальной цены (Шаг аукциона) —
450 000,00 руб.

Начальная цена лота на торгах посредством публичного
предложения —  6 807 600,00 руб. Размер задатка состав-
ляет 20% от цены лота, установленной для определенного
периода проведения торгов.

Реализация имущества не облагается НДС (пп. 15 п. 2
ст. 146 НК РФ).

Ознакомиться с документами, подтверждающими деби-
торскую задолженность, можно по электронной почте.

НАПОСЛЕДОК

Светлана
КОШЛАКОВА Их всех зарыли

в шар земной…
ли и Ники (а они и в самом деле были двоюродными братьями) и втянули
в свои распри миллионы. Как разрешился их семейный раздор? Георг V
сам отказался от всех личных и семейных германских титулов и изменил
название королевского дома с Саксен'Кобург'Готского на Виндзорский.
Вильгельм II был вынужден отречься от обеих своих корон и доживать в
изгнании в Нидерландах. Катастрофа, постигшая Николая II, захватила и
его семью, и всю страну. Лучшие писатели — Ремарк, Хемингуэй, Гашек,
Барбюс — высказались с антивоенным пафосом после Первой мировой.
И это нисколько не помешало начаться Второй. А ее ужасы не предотвра'
тили ни кошмар вьетнамской деревушки Сонгми, ни Афганистан с Ира'
ком. Всех их «зарыли в шар земной». Л. Н. Толстой, кстати автор русской
«Илиады», высказал мысль, что нельзя о войне писать красиво, это оп'
равдывает ее существование…
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