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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4)

Специализированное государствен-
ное учреждение при Правительстве 
Российской Федерации «Российский 
фонд федерального имущества» в 
лице поверенного Фонда ООО «Милан 
и Лайс» (Организатор торгов), действу-
ющего на основании Государственного 
контракта № К-25-5/2745 от 21 июня 
2007 года, Доверенности № 25-5/485 
от 21 июня 2007 года сообщает о про-
ведении торгов:

Поручение на реализацию № фи-
25-5/16186 от 24 августа 2007 по 
продаже недвижимого имущества 
должника ЗАО «НПП Энергопром», 
арестованного в ходе исполнительного 
производства №30268-1нт-445-2006 от 
03 июля 2006г.

Лот № 1: гараж-бокс, расположен-
ный по адресу г. Москва, 2-ой Иртыш-
ский пр-д, д.16, стр.1 оценочной стои-
мостью 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек в т.ч. НДС. Начальная 
цена продажи составляет 150 000 (сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в т.ч. 
НДС. Сумма задатка составляет 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Лот № 2: гараж-бокс, расположен-
ный по адресу: г. Москва, 2-ой Иртышс-
кий пр-д, д. 16, стр.3 оценочной стоимос-
тью 139 000 (сто тридцать девять тысяч) 
рублей 00 копеек в т.ч. НДС. Начальная 
цена продажи составляет 139 000 (сто 
тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек 
в т.ч. НДС. Сумма задатка составляет 13 
900 (тринадцать тысяч девятьсот) рублей 
00 копеек.

Торги состоятся 09 ноября 2007 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, 
ул. Октябрьская д.26 офис 12.

Поручение на реализацию № фи-

25-5/16061 от 23 августа 2007 по продаже 
недвижимого имущества должника КМП 
БУЖКХ, арестованное в ходе исполни-
тельного производства № 10011/4/07-с 
от 04 апреля 2007 года.

Лот № 1: Баня, инвентарный № 
00000422, оценочной стоимостью 317 173  
(триста семнадцать тысяч сто семьдесят 
три) рубля 00 копеек, в т.ч НДС. Начальная 
цена продажи составляет 317 173 (триста 
семнадцать тысяч сто семьдесят три) 
рубля 00 копеек, в т.ч НДС. Сумма задатка 
составляет 31 717 (тридцать одна тысяча 
семьсот семнадцать) рублей 30 копеек.

Торги состоятся 09 ноября 2007 года 
в 13 часов 00 минут по адресу: г. Москва, 
ул. Октябрьская д.26 офис 12.

Торги проводятся  в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации в форме аукциона открытого по 
составу участников и закрытого по форме 
подачи предложений о цене имущества.

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской 
Федерации.

К участию в торгах допускаются юри-
дические и физические лица, представив-
шие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки и оформленные надле-
жащим образом следующие документы:

Заявка на участие в торгах по уста-
новленной форме.

Платежное поручение с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее 
внесение претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключаемым с Организатором 

торгов до перечисления денежных 
средств в порядке, предусмотренном 
ст.428 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации.

Опись представленных документов, 
подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах, один из которых с ука-
занием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенный подпи-
сью Организатора торгов, возвращается 
претенденту.

Надлежащим образом оформлен-
ная доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем 
претендента.

Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность.

Предложение о цене объекта, за-
печатанное в конверт, подается в день 
подведения итогов аукциона. По жела-
нию претендента запечатанный конверт 
с предложением о цене указанного 
имущества может быть подан вместе с 
заявкой. Предложения, содержащие 
цену ниже начальной цены, комиссией 
не рассматриваются.

Физические лица дополнительно 
представляют письменное согласие 
супруга  на приобретение указанного 
объекта.

Юридические лица дополнительно 
представляют:

Нотариально заверенные копии 
учредительных документов и копию 
свидетельства о государственной ре-
гистрации.

Надлежащим образом оформлен-
ные и заверенные документы, подтверж-
дающие полномочия органов управления 

и должностных лиц претендента.
Надлежащим образом оформленное 

письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае 
если это предусмотрено учредительными 
документами претендента.

Иностранные физические и юри-
дические лица допускаются к участию 
в торгах с соблюдением требований, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Документы, содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т. п., не рас-
сматриваются.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Заявки, поданные после истечения 
срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении, либо 
представленные без необходимых доку-
ментов, либо поданные лицом, не упол-
номоченным претендентом на осущест-
вление таких действий, Организатором 
торгов не принимаются.

Претендент не допускается к участию 
в торгах, если:

претендент не может быть покупате-
лем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

представленные документы оформ-
лены с нарушением требований законо-
дательства Российской Федерации;

не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет, 
указанный в договоре о задатке.

Подача заявок, заключение договора 
о задатке осуществляется по рабочим 
дням с 11.00 до 18.00 по адресу Органи-
затора торгов: г. Москва, ул. Октябрьская, 
д.26, офис 12.

Окончательный срок приема заявок 
– 07 ноября 2007 года в 15.00.

Претендент приобретает статус 
участника торгов с момента подписа-
ния членами Комиссии протокола о 
признании претендентов участниками 
аукциона.

Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое иму-
щество.

В день проведения торгов с победи-
телем торгов подписывается протокол 
о результатах торгов, имеющий силу 
договора.

При отказе от подписания протоко-
ла о результатах торгов и невнесении 
денежных средств в счет оплаты приоб-
ретенного имущества задаток победите-
лю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности воз-
лагаются на покупателя. 

Организатор торгов оставляет за 
собой право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя.

Торги, в которых принял участие 
только один участник, признаются не-
состоявшимся.

Получить дополнительную инфор-
мацию о торгах и правилах их прове-
дения, ознакомиться с формой заявки, 
условиями договора о задатке, а также 
документацией, характеризующей объ-
ект торгов, можно по адресу: г. Москва, 
ул. Октябрьская, д.26, офис 12.

Контактный телефон: (495)748-8388.

для цветных условиях им идёт 
на пользу управление Белыми 
– в качестве учителей и вождей. 
Причём если Белые исчезнут 
или окажутся в критическом 
меньшинстве, эти “ассимилиро-
ванные”, даже будучи вчера про-
фессорами-докторами, вернутся 
к свойственному им варварству. 
За примером далеко ходить не 
надо – достаточно изучить ситу-
ацию в Африке, особенно в ЮАР 
и экс-Родезии (ныне Зимбабве). 
Как только Белые колонизаторы-
управленцы были вынуждены 
(причём под давлением «мировой 
общественности», а не местных 
негров) покинуть указанные 
страны, бывшие процветающие 
государства, практически мгно-
венно потеряв технологический 
уровень, опустились в пучину по-
лупервобытных межплеменных 
войн и тотальной нищеты. Сейчас 
местное население экс-коло-
ний с ностальгией вспоминает 
о временах господства Белых в 
регионе.

Введение в трансгуманизм
Сейчас мир приближается к 

технологической Сингулярнос-
ти, «точке невозвращения» для 
homo sapiens. Возможно, вы уже 
слышали термин «трансгума-
низм», как обозначение общей 
концепции взгляда на ближай-
шее будущее цивилизации с 
точки зрения технологической 
эволюции. Трансгуманизм – это 
междисциплинарный подход к 
пониманию и оценке возможнос-
тей преодоления биологических 
ограничений посредством техно-
логического прогресса. Трансгу-
манисты стремятся расширить 
технические возможности, чтобы 
индивиды могли жить дольше и 
более здоровой жизнью (в идеа-
ле – вечно), и чтобы увеличить их 
интеллектуальные, физические и 
эмоциональные способности. 

С точки зрения мировоз-
зренческого позиционирования, 
трансгуманизм – это натура-
листическая философия. На 
сегодняшний день, не существует 
надежных доказательств сущес-
твования сверхъестественных 
сил или необъяснимых духовных 
явлений, так что трансгуманисты 

предпочитают полагаться на 
рациональные методы, в осо-
бенности, на научный метод, 
для изучения и вмешательства в 
этот мир. Но конечно, хотя наука 
лежит в основе большинства 
устремлений трансгуманистов, 
они понимают, что научный ме-
тод имеет свои недостатки и не 
является непогрешимым.

Да, кстати, трансгуманизм 
(далее – «ТГ») – это не то, о 
чём можно подумать при первом 
взгляде на данное слово, не от 
затасканного нынешними либе-
ралами (тоже, кстати, извращён-
ный термин[7]) словечка «гума-
низм» образовалось название... 
Если вы всё же встречали в Сети 
материалы по трансгуманизму, 
которые подтверждали бы имен-
но «гуманистичную» теорию и 
на основании этого построили 
своё отношение к нему, как к 
очередной попытке отвлечь об-
щество от настоящих проблем 
– вы сильно ошибаетесь. Цитата 
из первой версии FAQ по транс-
гуманизму[8] демонстрирует, что 
конкретно из гуманизма (на этот 
раз без кавычек!) взял трансгу-
манизм:

«Трансгуманисты считают, 
что можно говорить об улучше-
нии положения человечества, 
если улучшилось положение от-
дельных людей. Обычно только 
сам человек может судить о том, 
что хорошо для него или для нее. 
Поэтому трансгуманисты являют-
ся сторонниками личной свобо-
ды, в особенности, морального 
права для тех, кто этого хочет, 
использовать технологию для 
расширения своих умственных 
и физических возможностей и 
увеличения контроля над собс-
твенной жизнью.

С этой точки зрения, улучше-
нием в положении человечества 
будет изменение, которое увели-
чивает возможности отдельных 
людей осознанно изменять себя 
и свою жизнь в соответствии 
со своими информированными 
желаниями. Обратите внимание 
на слово “осознанно”. Важно, 
чтобы люди понимали, между 
какими вариантами они выби-
рают. Образование, свобода 
информации, информационные 

технологии, фьючерсы на идеи 
и, возможно, усиление интел-
лекта, способны помочь людям 
делать более информированный 
выбор.»

Мой интерес к ТГ появился до 
появления в РуНете каких-либо 
сообществ трансгуманистов и уж 
тем более – до нынешнего изо-
билия русских (как собственных, 
так и переводных) материалов 
на тему. Так что своё знакомство 
с этой концепцией я начинал с 
изучения значительного коли-
чества англоязычных текстов по 
ТГ. И должен заметить: лишь в 
том случае, если сам автор текста 
исповедует «гуманистический» 
подход в конвенциональном зна-
чении этого слова – указанный 
уклон в «гуманизм» проявлялся 
в тексте. Очень же многие учё-
ные-составители материалов 
вполне открыто изъявяли мысли 
в духе «если человечество вы-
мрет, но созданная в результате 
наших усилий раса AI-киборгов 
колонизирует Вселенную – это 
будет не самым счастливым для 
нас сценарием, но нормальным 
процессом эволюции, в котором 
выживает сильнейший».

Кстати, в таком сценарии 
уничтожения людей при желании 
можно найти и реализацию язы-
ческого Рагнарёка, за которым 
следует новое Начало младших 
богов; и сатанинское Открытие 
Врат Ада... Собственно, даже 
христианский Апокалипсис по-
дойдёт – ведь никто не уточнял у 
Яхве, каким конкретно образом 
он собирается реализовать рай 
для всех желающих и что он 
сам думает по поводу высоких 
технологий?! Правда, возникает 
вопрос – ЗАЧЕМ искать подоб-
ные религиозные параллели в 
сугубо научном дискурсе?

В любом случае, трансгу-
манизм может сочетаться с аб-
солютно любыми взглядами 
личности на остальные вопросы, 
не связанные с темой технологи-
ческого развития цивилизации. 
Ближайший пример, связанный 
с широко известной в определён-
ных кругах дискуссией: атеизм 
является исключительно концеп-
цией невведения сакральных сил 
в мировоззрение и среди атеистов 

присутствуют представители раз-
нообразнейших идеологических 
и мировоззренческих позиций, 
кроме верующих в бога/богов. 
И ни одна организация атеистов 
не может в здравом уме распро-
странить в качестве системной 
характеристики всех атеистов, 
скажем, «гуманизм» – но может 
при этом объявить, мол «мы явля-
емся организацией именно атеис-
тов-гуманистов», сохранив свою 
легитимность. Аналогично, среди 
сообществ трансгуманистов есть 
как организации с достаточно 
чёткой политико-мировоззрен-
ческой позицией (например, 
фактически прекративший своё 
существование несколько меся-
цев назад Институт Экстропии), 
так и совершенно нейтральные 
объединения, включая главный 
«хаб» трансгуманизма – World 
Transhumanism Association, WTA. 
Собственно, трансгуманистом по 
определению не может быть 
только технофоб – так же, как не 
бывает верующих атеистов.

В качестве иллюстрации к 
сказанному приведу полный 
текст Декларации Трансгуманис-
тов, благо он короткий и чёткий: 

T h e  T r a n s h u m a n i s t 
Declaration

1. Humanity will be radically 
changed by technology in the 
future. We foresee the feasibility of 
redesigning the human condition, 
including such parameters as the 
inevitability of aging, limitations 
on human and artificial intellects, 
unchosen psychology, suffering, 
and our confinement to the planet 
earth.

2. Systematic research should 
be put into understanding these 
coming developments and their 
long-term consequences.

3. Transhumanists think that 
by being generally open and 
embracing of new technology we 
have a better chance of turning it 
to our advantage than if we try to 
ban or prohibit it.

4. Transhumanists advocate 
the moral right for those who so 
wish to use technology to extend 
their mental and physical (including 
reproductive) capacities and to 

improve their control over their 
own lives. We seek personal growth 
beyond our current biological 
limitations.

5. In planning for the future, it is 
mandatory to take into account the 
prospect of dramatic progress in 
technological capabilities. It would 
be tragic if the potential benefits 
failed to materialize because of 
technophobia and unnecessary 
prohibitions. On the other hand, it 
would also be tragic if intelligent 
life went extinct because of some 
disaster or war involving advanced 
technologies.

6. We need to create forums 
where people can rationally debate 
what needs to be done, and a social 
order where responsible decisions 
can be implemented.

7. Transhumanism advocates 
the well- being of all sentience 
(whether in artificial intellects, 
humans, non- human animals, 
or possible extraterrestrial 
species) and encompasses many 
principles of modern humanism. 
Transhumanism does not support 
any particular party, politician or 
political platform. 

Кстати, последнюю фразу я 
рекомендую перечитать внима-
тельно тем обиженным трансгу-
манистам (а я уверен, что такие 
будут), которые посчитают, что 
_я_ не достоин гордого звания 
сторонника ТГ, увязывая ультра-
технологии с расовой войной. Вы 
вольны не соглашаться с моими 
убеждениями, однако меньшим 
трансгуманистом от этого не 
становлюсь ни я, ни вы. Что же 
касается собственно правильнос-
ти/неправильности неких взгля-
дов – тут я рекомендую своим 
потенциальным идеологическим 
противникам помнить про науч-
ный подход: важны факты, а не 
эмоции и личные мнения сторон. 
Аргументация как противников, 
так и сторонников теории расо-
вой войны в формате «Белые 
люди защищаются против всех» 
выходит за рамки данного мате-
риала (как и, кстати, аргумента-
ция в пользу Сингулярности), но 
на эту тему написано достаточно 


