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ПРОЕКТ

ПОДРОБНОСТИ

ЛЕВ КОЦЕРУБА

В

ременно исполняющий обязанности Главы Удмуртской
Республики Александр Бречалов, сообщает пресс-служба
Главы и Правительства УР, встретился с председателем
Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергеем Горьковым и генеральным
директором концерна «Калашников» Алексеем Криворучко. В
рамках встречи стороны договорились о том, что ВЭБ готов
участвовать в реализации проектов концерна «Калашников» в
сфере гражданской продукции.
Стороны обсудили пять проектов и направлений, в рамках
которых производится продукция гражданского назначения.
Среди них, как отметил Алексей Криворучко, производство
мотоциклов «Иж» и модернизированных мотоциклов для нужд
Министерства обороны РФ, инструментов, расширение линейки
гражданского стрелкового оружия и создание промышленного
производства изделий из карбида бора (броневая керамика).
«Внешэкономбанк реализует в Удмуртии успешные проекты,
объём инвестиций в регион составляет 12 млрд рублей. Мы
изучаем возможность финансирования новых проектов, среди
которых особо можно выделить проекты концерна «Калашников» - лидера оборонно-промышленного комплекса по переходу на гражданскую продукцию», - сказал Сергей Горьков.
В настоящее время ВЭБ внедряет новую модель работы с регионами, Удмуртия вошла в число пилотных регионов её реализации.

ДЕНЬГИ

Безопасных дорог
станет больше
АЛЕКСАНДР ЛУЗИН

У

дмуртия предлагает направить сэкономленные средства
на увеличение числа безопасных и качественных дорог.
Об этом заявили руководители транспортной отрасли Удмуртии и города Ижевска – центра Ижевской агломерации – во
время совместного рейда по дорогам Ижевска, которые ремонтируется в рамках приоритетного национального проекта
«Безопасные и качественные дороги».
Ижевск является одной из 38 крупнейших российских агломераций, участвующих в проект «Безопасные и качественные дороги», который позволяет ремонтировать дороги в конкретном
городе и в радиусе 100 км от него. По программе 2017 года
только в Ижевске планируется отремонтировать почти 70 км
автодорог (приведённых к семиметровой ширине). Также запланированы ремонты дорожного покрытия на республиканских (66 км) и федеральных дорогах (80 км).
По всем запланированным объектам работы выполняются в
установленные сроки. При этом общий объём работ 2017 года
по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртии
может быть увеличен за счёт внутренней экономии, образовавшейся в результате конкурентных торгов. На сэкономленные
160 млн рублей планируется отремонтировать несколько дополнительных участков ижевских дорог - например, участок улицы
Удмуртской - от ул. 10 лет Октября до ул. Буммашевской.

Приоритеты
Шарканского района
Временно исполняющий
обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов побывал 14 июля
в Шарканском районе.

П

рограмма поездки, сообщает
пресс-служба
Главы и Правительства Удмуртской Республики, была
очень насыщенной. Встреча
с жителями деревни Вортчино по поводу строительства
дороги, посещение Национального центра удмуртской
культуры «Быги», знакомство с производственной
деятельностью Шарканской
трикотажной фабрики, разговор с жителями райцентра,
обустроившими по собственной инициативе заброшенную территорию для отдыха
детей, визит на усадьбу Тол
Бабая, беседа с работниками
культуры из районов и городов республики, приветствие
участников фестиваля «Эктоника».
Но главным событием дня
стала встреча с руководителями, депутатами, предпринимателями, общественниками района, где сообща были
определены основные проблемы, приоритеты и первоочередные задачи развития
муниципального
образования.
В конце рабочей поездки
Александр Бречалов прокомментировал итоги дня: «Мы
отработали в привычном алгоритме. Приоритеты сформированы - это строительство очистных сооружений и
дороги. Именно на этих направлениях мы будем акцентировать внимание. Будем
также изыскивать возможности для завершения стро-
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Ижевский мотоцикл
возвращается?

ительства социокультурного
центра в Шаркане. Отличный
объект. Формат совершенно
правильный - формат будущего. Мы должны здесь вкладываться и всячески поддерживать».
Врио Главы подчеркнул, что в
районе имеется целый набор
проблем в здравоохранении:
«Какие-то мы сейчас вручную отрегулируем, например,
с оказанием стоматологических услуг на «Шаркан-трикотаже», какие-то будем решать системно».
Александр Бречалов считает, что Шарканский район
наряду с некоторыми другими должен стать меккой
культурного,
спортивного,
событийного туризма. «Не
ожидал, что здесь, в усадьбе
Тол Бабая, так прекрасно всё
сделано. Это уникальное место, надо его развивать, как
и многие другие объекты, которые я увидел в районе. То,
что мы одним из приоритетов
развития территории выбрали развитие туризма, - правильное решение. Для этого

всё есть», - заметил он.
Врио Главы поделился впечатлениями от визита в акционерное общество «Шаркан-трикотаж». Предприятие
заинтересовано в приобретении нового оборудования для
расширения производства.
Республика может помочь в
предоставлении
льготного
формата по программе лизинга. У трикотажников есть
небольшой кредитный портфель. «С учётом того, что
Сбербанк - один из главных
кредиторов в республике и
наш стратегический партнёр, буду надеяться, что руководство банка в Удмуртии
с пониманием отнесётся к
проблеме и в отношении некоторых таких предприятий,
как Шарканская трикотажная
фабрика, сделает исключение и пойдёт на понижение
процентной ставки. У нас
также есть отдельные идеи
по инжинирингу, консалтингу. Можно собрать все эти
предложения, упаковать их в
некую программу и вместе с
республикой реализовать», -

сказал руководитель Удмуртии.
Он также рассказал о своём
видении проблем в лесном
хозяйстве и сообщил, что дал
поручение в течение ближайших двух недель найти механизм системного решения
комплекса задач, чтобы граждане имели возможность заготовки и приобретения дров
по доступной цене, чтобы
развивать лесной бизнес без
нанесения ущерба природе.
Завершая беседу с представителями СМИ, Александр
Бречалов сказал: «В целом
хочется отметить, что в районе работает сильная и очень
активная команда глав муниципальных образований.
Люди ищут новые точки роста, новые возможности, а
не живут по принципу: дайте
нам деньги, мы построим
город-сад. Это вселяет надежду и уверенность, что в
Шарканском районе мы сможем многое сделать. У меня
вполне позитивное настроение от всех встреч».

СОБЫТИЕ

Ночная сказка в зоопарке Удмуртии
ЕКАТЕРИНА ОПАРИНА

В

середине июля зоопарк
Удмуртии в очередной
раз открыл свои двери в вечернее время. По традиции
ежегодно в разгар лета посетители могут наблюдать за
животными зверинца после
его закрытия, а также поучаствовать в тематических конкурсах и мастер-классах. В
этом году мероприятие было
посвящено
национальным
традициям родникового края,
удмуртскому быту, фольклору и культуре.

Мясо медведя
и модницы
Открыли мероприятие гости
из села Дебёсы, разогревшие публику национальными
удмуртскими играми. Далее

посетители смогли окунуться
в историю родного края и по-

смотреть разыгранную сцену
охоты на медведя. К этому
зверю у удмуртов и их предков было особое отношение.
Вкусить мясо медведя означало получить частичку его
силы и мудрости. Летним
вечером прочувствовать эту
энергию смогли ижевчане,
пройдя под шкурой добытого
медведя и угостившись охотничьим хлебом.
Особый интерес модниц вызвал показ женского удмуртского костюма, выполненного
в лоскутной технике. Студентки Дебёсского политехникума при составлении коллекции учли как традиционные
мотивы, так и современные
тенденции. Участницы показали платья для повседнев-

ной носки, праздничные и
свадебные костюмы.

Для души и тела
Наравне со взрослыми участниками на центральную сцену
вышли воспитанники детских
школ искусств, исполнивших
песни на удмуртском языке
или национальные музыкальные мотивы на народных инструментах. Бурными аплодисментами гости встретили
ансамбль ложкарей и детский
хореографический ансамбль.
Желающие не просто смотреть, но и принимать непосредственное участие в событии, имели возможность
поиграть на крези – удмуртском аналоге гуслей, сплести из лоскутов или соломы

куклу-оберег или изготовить
глиняную фигурку-свистульку. Также мастера из районов
Удмуртии предлагали отдыхающим сувениры ручной
работы с удмуртской символикой. Утолить голод отдыхающие могли традиционными
удмуртскими блюдами прямо
из печи – шаньгами и перепечами с разными начинками.

Квест
не для смелых
После захода солнца посетители с неугасаемым азартом
включились в квест «Моя Удмуртия!» Победителями смогли стать только самые меткие
стрелки из лука, не боящиеся
найти ключ в контейнере с гигантскими тараканами и знаю-

щие многое о животном мире
родникового края. И дети, и
взрослые с удовольствием
перемещались от станции к
станции и выполняли увлекательные несложные задания.

Ночь
в зоопарке - 3
Несколько сотен человек
из разных регионов России
смогли этой ночью прогуляться по одному из самых популярных в России зоопарков,
полюбоваться на животных,
ведущих активную жизнь преимущественно после заката,
пообщаться со зверушками
в «Контактном зоопарке» и
подняться на смотровую башню, обычно закрытую для посещения.

документы
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Сообщение Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики
10 июля 2017 года в Центральную избирательную комиссию
Удмуртской Республики поступили документы о выдвижении
избирательным объединением «Удмуртское региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщиков
России» кандидата на должность Главы Удмуртской Республики Ниязовой Людмилы Витальевны.
Ниязова Л. В. родилась 23 марта 1964 года, место рождения - село Бабино Завьяловского района Удмуртской АССР,
место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск,
профессиональное образование - Удмуртский государственный университет им. 50-летия СССР, год окончания - 1987 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность ООО «Уральская Медицинская Компания», Исполнительный
директор.
Центральная избирательная комиссия
Удмуртской Республики

Повторные торги, назначенные на 05.07.2017 г. («Коммерсантъ» № 88 от 20.05.2017 г.) признан несостоявшимся в связи с
отсутствием заявок. Конкурсным управляющим Белых А. П. (ИНН
183401807390, СНИЛС072-579-929-09) с использованием ЭТП www.
b2b-center.ru проводится продажа прав требования (дебиторская
задолженность) АО «Нефтехимпром» (УР, г. Ижевск, ул. Свободы, 173, ИНН 1833024907) путем публичного предложения, лот №,
нач. цена: № 1 - ООО «Эдвин» на сумму 11000000 руб., нач. цена 1 377 000 руб.; № 2 - ЛФК «Бумэкс» на сумму 1 567 988,34 руб., нач.
цена - 302 400 руб.; № 3 ООО «Аркаим» на сумму 9146500 руб. нач.
цена - 1404900 руб., № 4 ООО «Аркаим» на сумму 1208382 руб. нач.
цена - 161 100 руб.; № 5 - ООО ПИ «Термо-Проект» на сумму 350 000
руб., нач. цена - 45 900 руб.; № 6 - ООО ПИ «Термо-Проект» на сумму
150 000 руб., нач. цена - 20 700 руб.; № 7 - ООО «ИСАТЭК» на сумму
591 688,80 руб., нач. цена – 114 300 руб.; № 8 - ЗАО «Промхим» на
сумму 21 846 180 руб., нач. цена - 2 838 600 руб. С 1 по 9 этап шаг
снижения 10% от нач. цены, 10 этап 1% мин. цены. Заявки принимаются по истечении 10 раб. дней с даты публикации в газете «Коммерсантъ». Период действия цены 5 раб. дней. Задаток 10 от нач.
цены путем перечисления на р/с 40702810268000011834 в Отделении № 8618 Сбербанка России г. Ижевск для АО «Нефтехимпром»
ИНН 1833024907, БИК 049401601, к/с 30101810400000000601. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты подведения итогов очередного этапа. Оплата в течение 30 дней со дня подписания договора, путем внесения денежных средств на расчетный
счет. Ознакомление с характеристиками предмета публ. предл.,
условиями продажи, порядком оформления заявок по адресу:
г. Ижевск, ул. Буммашевская, 92б, с 10.00 до 17.00, прием заявок
осуществляется на www.b2b-center.ru, тел. (3412) 93-60-56.

Закажите рекламу по телефону 902-136
Реклама

Организатор торгов конкурсный управляющий Крутов Дмитрий
Николаевич (ИНН 183207490470, СНИЛС 057-206-813-53, адрес для
корреспонденции: 426067 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Красноармейская, 76-179), член НП «УрСО АУ» (ИНН 6670019784,
ОГРН 1026604954947, 620014 г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 42), застрахован в ООО «Центральное Страховое Общество» полис № 660
18 ОАУ-004294/17 от 17.01.2017 г. сроком по 16.01.2018 г., сообщает
о первых торгах по продаже имущества ООО «СТМ Инвест» (ОГРН
1081840002793, ИНН 1833048263, 426039 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, Воткинское шоссе, 99) путем проведения аукциона. На продажу выставляется лот № 1, состоящий из: 1) ремонтная мастерская,
назнач.: нежилое здание, кол-во этажей, в т. ч. подземных: 2,общая
S=2136,1 кв. м, инв. № 3038, кад. № 18:11:022039:250; 2) гараж автомобильный, назнач.: нежилое здание, кол-во этажей, в т. ч. подземных: 1, общая S=1133,7 кв. м, инв. № 3044, кад. № 18:11:022039:253;
3) гараж, назнач.: нежилое здание, количество этажей, в т. ч. подземных: 1, общая S=495 кв. м, инв. № 3045, кад. № 18:11:022039:258;
4) разгрузочная площадка, назнач.: нежилое здание, кол-во этажей, в т. ч. подземных: 1,общая S=276,7 кв. м, инв. № 3046, кад.
№ 18:11:022039:256; 5) нежилое помещение, назнач.: нежилое помещение, № этажа, на котором расположено помещение: 1, общая
S=111,7 кв. м, инв. № 3036, кад. № 18:11:022062:154; 6) склад техники и запасных частей, назнач.: нежилое здание, количество этажей, в т. ч. подземных: 1, общая S=368,5 кв. м, инв. № 3037, кад.
№ 18:11:022039:234; 7) навес для зерносушилки, назнач.: нежилое
здание, количество этажей, в т. ч. подземных: 1, общая S=382,8 кв.
м, инв. № 3047, кад. № 18:11:022039:238; 8) будка трансформаторная, назнач.: нежилое здание, количество этажей, в т. ч. подземных: 2, общая S=21,0 кв. м, инв. № 3048, кад. № 18:11:022039:397;
9) обменный пункт, назнач.: нежилое здание, количество этажей в
т. ч. подземных этажей: 1, общая S= 404,8 кв. м, инв. № 3039, кад.
№ 18:11:022039:257; 10) станция технического обслуживания автомобилей, назнач.: нежилое здание, количество этажей, в т. ч. подземных
этажей: 1, общая S=348,0 кв. м, инв. № 3040, кад. № 18:11:022039:251;
11) покрасочная, назнач.: нежилое здание, количество этажей, в
т. ч. подземных этажей: 1, общая S=150,4 кв. м, инв. № 3041, кад.
№ 18:11:022039:236; 12) проходная, назнач.: нежилое здание, количество этажей, в т. ч. подземных этажей: 4,общая S=37,9 кв. м, инв.
№ 3035, кад. № 18:11:022039:399; 13) административная часть здания, назнач.: нежилое здание, количество этажей, в т. ч. подземных
этажей: 2, общая S=347,1 кв. м, инв. № 444, кад. № 18:11:022039:212;
14) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
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Сообщение Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики
9 июля 2017 года в Центральную избирательную комиссию
Удмуртской Республики поступили документы о выдвижении
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Удмуртской Республике» кандидата на должность Главы Удмуртской
Республики Бутченко Павла Александровича.
Бутченко П. А. родился 16 декабря 1982 года, место рождения - село Новоархангелка Любинского района Омской
области, место жительства - Удмуртская Республика, город

Ижевск, профессиональное образование - Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Удмуртский государственный университет», год
окончания - 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность - Региональное отделение Политической
партии «Партия Возрождения России, Председатель, член Политической партии «Партия возрождения России».
Центральная избирательная комиссия
Удмуртской Республики

Организатор торгов конкурсный управляющий Седов В.Ю. (ИНН
581200048535, СНИЛС 02476255755, член Ассоциации «СРО АУ
«Лига» ИНН 5836140708,ОГРН1045803007326, адрес: 440026,
г. Пенза, ул. Володарского, 9), застрахован в ООО МСК «СТРАЖ»,
полис серия ГОА № 15579 от 10.01.17 г. сроком с 12.01.17 г. до
11.01.18 г., сообщает о первых торгах по продаже имущества
ООО «Стройком» (ИНН 1832109410, ОГРН 1131832004160, адрес:
г. Ижевск, ул. Б. Хмельницкого, 13) посредством аукциона.
На продажу выставляется лот № 1: наименование объекта - земельный участок, S= 1000 кв. м, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес (местоположение): УР, Завьяловский район,
МО «Хохряковское», кадастровый № 18:08:023001:573. Нач. стоимость лота - 286 000 рублей. Лот открыт для ознакомления по указанному адресу.
Для участия в торгах необходимо:
1. Подать заявку. Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать
следующие сведения: наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физ. лица) заявителя; номер контактного телефона,
адрес электронной почты заявителя. Заявка также должна содержать
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, организатору торгов,
конкурсному управляющему, СРО арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, и о характере этой
заинтересованности. К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юр. лица), выписка из ЕГРИП или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии учредительных
документов, копия ИНН, копия свидетельства о государственной
регистрации, копия бухгалтерского баланса, заверенного ИФНС, за
отчетный период, предшествующий торгам, копия протокола собрания учредителей (акционеров) об одобрении крупной сделки в случае
необходимости; для физических лиц - копия паспорта, копия ИНН, дополнительно для ИП - копия свидетельства о регистрации в качестве
ИП, копии документов, удостоверяющих личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя, платежный документ с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подписанный договор о задатке.
К заявке на участие в торгах должна прилагаться удостоверенная

подписью заявителя опись представленных заявителем документов.
Заявки принимаются с момента публикации сообщения и до 12.00
(время московское) 04.09.2017 г. Протокол допуска участников торгов публикуется в течение суток с момента окончания приема заявок.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в
торгах. Заявки, направленные почтой, не рассматриваются.
2. Оплатить задаток в течение срока подачи документов с
момента публикации данного сообщения в размере 20% от
стоимости лота, что составляет 57 200 руб. по реквизитам:
ИНН/КПП 1832109410/183201001, ОГРН 1131832004160, р/с
40702810768000002123, к/с 30101810400000000601, БИК 049401601
в отд. № 8618 ПАО Сбербанк России, назначение платежа: «Перечисление задатка за участие в торгах по продаже лота № 1».
3. Заключить договор о задатке. Проект договора о задатке (существенные условия): г. Ижевск «_»__2017 г. Договор о задaтке.
Конкурсный управляющий, именуемый Организатор торгов и __,
именуемый Претeндент заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора: 1. Претендент обязуется перечислить
задаток на р/с ООО «Стройком», указанный в сообщении о торгах,
до даты подачи заявки. При отказе Претендента от подписания Протокола по итогам торгов и (или) договора купли-продажи, неоплате
стоимости имущества в установленные сроки, он лишается права на
приобретение имущества, сумма внесенного задатка Претенденту не
возвращается. Адреса и реквизиты сторон. Лицо, подписывающее
договор о задатке, должно обладать необходимыми полномочиями.
Форма подачи предложений о цене открытая. Шaг аукциона 5% от
начальной цены продажи. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на торги имущество, но не ниже начальной. Решение об определении победителя
торгов принимается конкурсным управляющим в день и в месте проведения торгов и оформляется протоколом об итогах торгов. Договoр
купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в течение
пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего
заключить договор купли-продажи, которое должно быть направлено
победителю в течение 5 дней с даты подписания протокола об итогах
торгов. Oплата имущества производится не позднее 30 дней со дня
подписания протокола об итогах торгов. Прием заявок на участие в
торгах, а также аукцион проводятся на сайте электронной площадки
по адресу: www.fabrikant.ru. Время проведения аукциона назначено
на 05.09.2017 г. в 13.00 (время московское). Итоги торгов подводит
эл. площадка «Фабрикант» после окончания процедуры торгов, организатор торгов публикует итоговый протокол в день окончания процедуры торгов. Ознакомление с Положением о порядке и условиях
продажи имущества ООО «Стройком», документами лота, а также
получение любой доп. информации проводятся по адресу: 426039 г.
Ижевск, ул. Буммашевская, 7а, тел. 8-912-757-66-69, в будни с 11.00
до 17.00, e-mail: sou01@mail.ru.

разрешенное использование: для обслуживания многоквартирного
дома, общая S=37153 кв. м, кад. № 18:11:022039:67, все объекты зарегистрированы на праве собственности за должником и расположены по адресу: УР, с. Каракулино, ул. Каманина, 34. Нач. стоимость
лота - 36 009 000 рублей. Лот открыт для ознакомления по указанному
адресу. Для участия в торгах необходимо: 1. Подать заявку. Заявка на
участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на
русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый
адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя;
номер контакт. телефона, адрес эл. почты заявителя. Заявка также
должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
организатору торгов, конкурсному управляющему, СРО арбитражных
управляющих, членом которой является конкурсный управляющий и о
характере этой заинтересованности.
К заявке прилагаются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юр. лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), копии учредительных документов, копия ИНН,
копия свидетельства о государственной регистрации, копия бухгалтерского баланса, заверенного ИФНС, за отчетный период, предшествующий торгам, копия протокола собрания учредителей (акционеров) об одобрении крупной сделки в случае необходимости; для
физических лиц - копия паспорта, копия ИНН, дополнительно для ИП копия свидетельства о регистрации в качестве ИП, копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя,
платежный документ с отметкой банка о списании денежных средств
со счета плательщика, подписанный договор о задатке. К заявке на
участие в торгах должна прилагаться удостоверенная подписью заявителя опись представленных заявителем документов. Заявки принимаются с момента публикации сообщения и до 13.00 (время московское) 04.09.2017 г. Протокол допуска участников торгов публикуется в
течение суток с момента окончания приема заявок. Один претендент

имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. Заявки, направленные почтой, не рассматриваются. 2. Оплатить задаток
в течение срока подачи документов с момента публикации данного
сообщения в размере 20% от стоимости лота, что составляет 7 201
800 руб. по реквизитам: ИНН/ОГРН 1833048263/1081840002793,
КПП184001001, р/с 40702810305100053434 в АКБ «Ижкомбанк»
(ПАО) г. Ижевск, БИК 049401871, к/с 30101810900000000871назначение платежа: «Перечисление задатка за участие в торгах по продаже лота № 1». 3. Заключить договор о задатке. Проект договора
о задатке (существенные условия): г. Ижевск «_»__2017 г. Договор о
задaтке. Конкурсный управляющий, именуемый Организатор торгов
и __, именуемый Претeндент заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора: 1. Претендент обязуется перечислить
задаток на р/с ООО «СТМ Инвест», указанный в сообщении о торгах,
до даты подачи заявки. При отказе Претендента от подписания Протокола по итогам торгов и (или) договора купли-продажи, не оплате
стоимости имущества в установленные сроки, он лишается права на
приобретение имущества, сумма внесенного задатка Претенденту не
возвращается. Адреса и реквизиты сторон. Лицо, подписывающее
договор о задатке, должно обладать необходимыми полномочиями.
Форма подачи предложений о цене открытая. Шaг аукциона 5% от
начальной цены продажи. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на торги имущество, но не ниже начальной. Решение об определении победителя
торгов принимается конкурсным управляющим в день и в месте проведения торгов и оформляется протоколом об итогах торгов. Договoр
купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в течение
пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего
заключить договор купли-продажи, которое должно быть направлено
победителю в течение 5 дней с даты подписания протокола об итогах
торгов. Oплата имущества производится не позднее 30 дней со дня
подписания протокола об итогах торгов. Прием заявок на участие в
торгах, а также аукцион проводятся на сайте электронной площадки
по адресу: www.fabrikant.ru. Время проведения аукциона назначено
на 05.09.2017 г. в 14.00 (время московское). Итоги торгов подводит
эл.площадка «Фабрикант» после окончания процедуры торгов, организатор торгов публикует итоговый протокол в день окончания процедуры торгов. Ознакомление с Положением о порядке и условиях
продажи имущества ООО «СТМ Инвест», документами лота, а также получение любой доп.информации проводятся по адресу: 426039
г. Ижевск, ул. Буммашевская, 7а, тел. 8-912-757-66-69, в будни с 11.00
до 17.00, e-mail: sou01@mail.ru.
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