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Îòêðûòîå ïèñüìî
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«Ïîëèòèêà Ôîðìóçàëà – ýòî ïóòü
ê ëèêâèäàöèè Ãàãàóçñêîé àâòîíîìèè»
Ãåîðãèé
ÒÀÁÓÍÙÈÊ:
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«Ïîëèòèêà Ôîðìóçàëà – ýòî ïóòü
ê ëèêâèäàöèè Ãàãàóçñêîé àâòîíîìèè»
Ãåîðãèé
ÒÀÁÓÍÙÈÊ:

Ðåçîíàíñ íà ïóáëèêàöèþ

Ñâåæî ïðåäàíèå,
äà âåðèòñÿ ñ òðóäîì…
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Ðûíîê ñòðàõîâàíèÿ
 ðàçâèâàåòñÿ

Âíèìàíèþ
àêöèîíåðíûõ
îáùåñòâ!

Îáúÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî è äâèæèìîãî èìóùåñòâà:

Êîíêóðñ
â ÐÖ "Ôèäàíæèê"
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СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО А.Г. 27 марта 2012
ода в 11.00 часов назначает процед р выселения из пере-
данных помещений, принадлежащих Кыльчи Ви тор , Кыльчи
Людмиле и Кыльчи Иван и расположенных по адрес : . Ком-
рат, л. Гаврилова, 33.

К азанной дате им надлежит сообщить о месте, да долж-
но быть перемещено им щество, не подлежащее передаче, либо
самостоятельно освободить е о.

Яв а сторон на азанн ю дат и время обязательна.

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО А.Г. 29 марта 2012
ода в 11.00 часов, назначает процед р выселения лиц и
им щества, не подлежаще о передаче, из домовладения по ад-
рес : с. Кон аз, л. Строительная, 40 (ранее переданно о во вла-
дение бан а а том от 24.02.11 .

К азанной дате надлежит сообщить о месте, да должно
быть перемещено им щество, не подлежащее передаче, либо
самостоятельно освободить е о.

Обязываем стороны явиться в азанн ю дат и время по ад-
рес : с. Кон аз, л. Строительная, 40.

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО А.Г. 30 марта 2012
ода в 11.00 часов назначает процед р передачи им ще-
ства, принадлежаще о Камильч Федоре, а именно:

жилой дом общей площадью 130,5 в. м, / 9601206.119.01,
строение - араж площадью 32 в.м, / 9601206.119.02; приле-
ающий земельный часто площадью 0,12 ra ( / 9601206.119),
расположенный в . Комрате по л. Шевчен о, 141, с выселени-
ем лиц и им щества, не подлежаще о передаче.

К азанной дате надлежит сообщить о месте, да должно
быть перемещено им щество, не подлежащее передаче, либо
самостоятельно освободить е о.

Обязываем стороны явиться в азанн ю дат и время по ад-
рес : . Комрат, л. Шевчен о, 141.

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО АНАТОЛИЙ 02 ап-
реля 2012 ода в 10.00 часов в здании Бюро, расположен-
ном по адрес : . Комрат, л. С ворова, 58, проводит тор и
по продаже недвижимо о им щества, принадлежаще о Ди-
митро ло Денис , а именно:

- 1/3 часть вартиры, расположенной по адрес : . Комрат,
л. Матросова, 8, в.6 ( / 9601201.029.01.006).
Начальная цена - 24000 леев.
Оплата по перечислению, озна омиться с выставленным на

тор и им ществом можно обратившись в Бюро по адрес : . Ком-
рат, л. С ворова, 58.

В сро до 30 марта 2012 ода частни а циона след ет
внести 5% от стоимости им щества на бан овс ий счет с деб-
но о исполнителя и подать заяв по адрес : . Комрат, л. С во-
рова, 58.

В сро до 30 марта 2012 ода след ет пол чить билет ча-
стни а а циона и внести 60 леев за частие в а ционе на счет
с дебно о исполнителя.

Счет с дебно о исполнителя:
BENEFICIAR:
EXECUTORUL JUDECATORESC IANCIOGLO ANATOLI
Cod fiscal 100620466
MFO BECOMD2X624 (Бан а де Е ономий)
Contul 2224224498139.
Назначение платежа: за частие в а ционе.
Справ и по тел.: (0298) 2-70-83.

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО АНАТОЛИЙ 02 ап-
реля 2012 ода в 09.00 часов в здании Бюро, расположен-
ном по адрес : . Комрат, л. С ворова, 58, проводит тор и
по продаже недвижимо о им щества, принадлежаще о SRL
«Comankar» (ф/ 1007611000253), а именно:

- 3- омнатная вартира, расположенная по адрес : . Ком-
рат, л. С ворова, 55/б, в.22 ( / 9601212.068.04.022).

Начальная цена - 240000 леев.
Оплата по перечислению, озна омиться с выставленным на

тор и им ществом можно обратившись в Бюро по адрес : .Ком-
рат, л. С ворова, 58.

В сро до 30 марта 2012 ода частни а циона след ет
внести 5% от стоимости им щества на бан овс ий счет с деб-
но о исполнителя и подать заяв по адрес : . Комрат, л. С во-
рова, 58.

В сро до 30 марта 2012 ода след ет пол чить билет
частни а а циона и внести 60 леев за частие в а ционе на
счет с дебно о исполнителя.

Счет с дебно о исполнителя:
BENEFICIAR:
EXECUTORUL JUDECATORESC IANCIOGLO ANATOLI
Cod fiscal 100620466
MFO BECOMD2X624 (Бан а де Е ономий)
Contul 2224224498139.
Назначение платежа: за частие в а ционе.
Справ и по тел: (298) 2-70-83.

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат сообщает Сизоновой Е атерине

Ильиничне, Сизонов Але сею, Трандафилов
Илье Ильич , проживающим в . Комрате по л.
Новая, 24, в.13, о необходимости яв и в с дебное
заседание, назначенное сл шанию на 10 апреля
2012 ода 14.00 часам в ачестве ответчи ов по
ражданс ом дел № 2-124/12, возб жденно о по
ис овом заявлению ООО «Га а з-Газ» Сизоно-
вой Е атерине Ильиничне, Сизонов Але сею, Тран-
дафилов Илье Ильич о взыс ании задолженнос-
ти за потребленный природный аз.

С дья С.А.Г бен о.

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат, в соответствии со ст.

108 ГПК РМ, доводит до сведения
Бол ар Натальи, проживающей по
адрес : . Комрат, л. К йбышева, 11,
и л. Достоевс о о, 51, что она при-
лашается в ачестве ответчи а на

13.00 часов 26.03.2012 ода для про-
ведения под отов и и рассмотрения
ражданс о о дела № 2-19/12, воз-
б жденно о по ис ООО «Га а з
Газ» Бол ар Наталье о взыс ании
задолженности за потребленный
природный аз.

С дья с да Комрат
Колев Г.П.

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат сообщает ООО

«Фентхабар», расположенном в
с. Дез инжа по л. С.Лазо, 56, о не-
обходимости яв и в с дебное за-
седание, назначенное сл шанию
на 12 апреля 2012 ода 14.00 ча-
сам, в ачестве ответчи а по раж-
данс ом дел №2е-54/11, возб ж-
денно о по ис овом заявлению
Конс м ооп Комрат ООО «Фент-
хабар» о взыс ании наемной пла-
ты.

С дья С.А. Г бен о.

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат сообщает Г ляевой

Е атерине Мар овне, проживаю-
щей по адрес : м. Комрат, л. Д би-
нина, 16, в.21, о необходимости
яв и в ачестве ответчи а для час-
тия в под отов е дела на 30 марта
2012 ода в 09.00 часов и для рас-
смотрения дела по с ществ на 27
апреля 2012 ода в 10 часов 30 ми-
н т по ражданс ом дел № 2-100/
12 по ис ООО «Га а з Газ» о взыс-
ании задолженности в с мме

2823,09 лея, с дье Лебедю СВ.
С дья Лебедю С.В.

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат сообщает Чорбаджи Але -

сандр и Чорбаджи Марии, проживаю-
щим в . Комрате по л. Невс о о, 12, о
необходимости яв и в с дебное заседание,
назначенное сл шанию на 28 марта 2012
ода 9.00 часам в ачестве ответчи ов
по ражданс ом дел № 2-125/12, воз-
б жденно о по ис овом заявлению ООО
«Га а з-Газ» Чорбаджи Але сандр и Чор-
баджи Марии о взыс ании задолженности
за потребленный природный аз.

С дья С.А.Г бен о.

ПОВЕСТКА В СУД
С дКомрат, в соответствии со

ст. 108 ГПК РМ, доводит до све-
дения Кыльчи Софьи Кон-
стантиновны и Кыльчи Ви-
талия Геннадьевича, прожи-
вающих по адрес : . Комрат, л.
Третья ова, 40, в.7, что они при-
лашаются для проведения под-
отов и и рассмотрения дела на

10.00 часов 04 апреля 2012 ода
и на 10.00 часов 23 апреля 2012
ода по ис Татар Дмитрия Ива-
новича о выселении.

С дья с да Комрат
Холевиц ая Л.Н.

ПОВЕСТКА В СУД
С дКомрат, в соответствии со

ст. 108 ГПК РМ, доводит до све-
дения Терзи Алены Васильев-
ны, проживающей по адрес : с.
Ферапонтьев а, л. Ленина, 45,
что она при лашается для прове-
денияпод отов иирассмотрения
дела на 16.00 часов 03 апреля
2012 ода по ис про рат ры
м.Комрат о лишении родительс-
их прав.

С дья с да Комрат
Холевиц ая Л.Н.

Утерянный ст денчес ий би-
лет, выданный Комратс им ос -
дарственным ниверситетом в
2008 од на имя Дамас иной
Ре ины Степановны, считать не-
действительным.
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