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ОФИЦИАЛЬНО

НАКАНУНЕ

Три
из пятнадцати

Кросс нации:
выходи на старт!

Депутаты райсовета
выберут нового руководителя
Балезинского района

12

сентября в Резиденции Главы Удмуртии состоялось
заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Балезинского района. Это единственное в республике муниципальное образование, где
уставом определён формат избрания главы территории по
результатам конкурсных процедур.
Как отметил исполняющий
обязанности руководителя
администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергей
Смирнов,
возглавляющий
конкурсную комиссию, «эффективность деятельности
избранного главы будет в
значительной мере показателем необходимости и
целесообразности распространения этой практики на
территории Удмуртской Республики».
По данным пресс-службы
Главы и Правительства, с 16 августа по 1 сентября в комиссию подано 15 заявлений от претендентов. 12 сентября
каждый из них (за исключением одного) представил свою
концепцию развития района, ответил на вопросы членов
комиссии, в которую входят четыре представителя от муниципального образования и столько же - от временно исполняющего обязанности Главы УР Александра Бречалова.
Результаты собеседования с участниками конкурса на основании оценочных листов рассмотрели на закрытом заседании комиссии. После проведения открытого поимённого
голосования по каждому кандидату определились три наиболее подготовленных претендента на должность руководителя района. В их числе Юрий Новоайдарский - военный
пенсионер из посёлка Кизнер, Ольга Степанова - председатель совета депутатов Дебёсского района, и Роман Соловьёв - начальник отдела АО «Уралнефтесервис» (Пермский
край).
«Самое главное: конкурс показал, что это абсолютно правильное решение - выбирать руководителей территорий
через конкурсные процедуры, - сказал после заседания
Сергей Смирнов. - У членов комиссии есть возможность
заслушать программы по развитию района, задать любому
интересующие вопросы. Кроме того, появилась уникальная
возможность формировать кадровый резерв в республике
через живое общение. Заседание длилось пять часов. Это
была качественная открытая работа, в результате чего мы
определили трёх потенциальных кандидатов, из которых
одного депутаты райсовета уже в пятницу, 15 сентября, изберут главой Балезинского района».
И. о. руководителя администрации Главы и Правительства
Удмуртии отметил: около десяти участников сегодняшнего
конкурса в перспективе можно будет увидеть на различных
должностях как на муниципальном, так и на республиканском уровне. Он также сообщил, что уже доложил об итогах
заседания врио Главы Удмуртии Александру Бречалову.

С уверенностью в будущее!

У

дмуртия стала первым регионом в Приволжском федеральном округе, реализующим проект «С уверенностью
в будущее» по социальной адаптации детей-сирот. Недавно
подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством образования и науки Удмуртской Республики, Благотворительным фондом «Наука, искусство и спорт» и республиканской общественной организацией «Добровольческое
агентство «ДА». На подписании также присутствовала уполномоченный при Главе Удмуртской Республики по правам
ребёнка Ольга Авдеева.
Предмет соглашения - сотрудничество в сфере социальной
реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуя проект фонда «С уверенностью в
будущее».
Проект ориентирован на социальную адаптацию детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в трудной жизненной ситуации, их подготовку к самостоятельной жизни.

16 сентября в России
пройдёт «Кросс нации» ежегодное
массовое
спортивное
событие,
привлекающее
всех
любителей лёгкой атлетики и спорта.

ЗНАЙ!

В

о всех регионах страны
вместе с поклонниками
бега на старты выйдут олимпийские чемпионы, политические и общественные деятели. В соревнованиях могут
участвовать граждане всех
возрастов и с любым уровнем спортивной подготовки.
Общее руководство организацией
Всероссийского дня бега «Кросс нации»
осуществляют Министерство
спорта России и Всероссийская федерация лёгкой атлетики.
В этом году 84 региона страны заявили о готовности
принять участие в этом грандиозном спортивном мероприятии, в том числе Удмуртия.
По прогнозам организаторов,
центральный старт в Ижевске
соберет 3500 участников. Но
в целом по республике около
8000 любителей бега выйдут
на старт.

Участвуют все!
В Ижевске в рамках Кросса
нации пройдёт развлекательная программа для участников и зрителей. Организаторы попытались выйти за
рамки спортивного события
и дополнили соревновательную составляющую яркой
досуговой программой для
участников и зрителей. В этот
день пройдёт перед стартом
первых забегов традиционная «Зарядка со звездой».
Её проведёт мастер спорта
международного класса по
лёгкой атлетике, бронзовый
призёр Всемирной Универсиады в Китае, многократная
чемпионка России, финалистка чемпионата Европы,
участница чемпионата мира
Анна
Кайгородова-Гефлих
при поддержке ФОК «Аксион».
Развлекательный комплекс
«Искра» организует компактную версию игры в боулинг.
Все желающие смогут проверить себя на точность на
специально оборудованной
дорожке.
Региональный оператор комплекса ГТО, помимо традиционной мобильной площадки
(где каждый желающий сможет официально выполнить
нормативы (тестов) комплекса ГТО), организует площадку рекордов ГТО. Все
участники смогут установить

Победителей и призёров забегов
определят в пяти группах
1000 м - девочки и мальчики 2008 г.р. и младше;
4000 м - девушки и юноши 1998 г.р. и младше, женщины и
мужчины 1997 г.р. и старше;
6000 м - девушки 1998 г.р. и младше;
8000 м - юноши 1998 г.р. и женщины 1997 г.р. и старше;
12 000 м - мужчины 1997 г.р. и старше.
А также состоится забег на 1000 м с участием почётных гостей (VIP-забег).
Почётными гостями и участниками VIP-забега станут представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций инвалидов и
выдающиеся спортсмены республики.

Программа проведения
соревнований в Ижевске
08.30-11.00 - регистрация участников;
11.00-11.30 - распределение участников по стартовым карманам;
11.45-12.00 - официальная церемония открытия;
12.00 - старт VIP-забега на 1 км;
12.00 - старт забега на 4 км (юноши 1998 г.р. и младше);
12.05 - старт забега на 4 км (девушки 1998 г.р. и младше);
12.35 - старт забега на 1 км (мальчики и девочки 2008 г.р.
и младше);
12.45 - старт забега на 4 км (мужчины 1997 г.р. и старше);
12.50 - старт забега на 4 км (женщины 1997 г.р. и старше);
с 13.05 - старты забегов;
на 8 км (юноши 1998 г.р. и младше);
на 6 км (девушки 1998 г.р. и младше);
на 8 км (женщины 1997 г.р. и старше);
на 12 км (мужчины 1997 г.р. и старше).
Награждение победителей и призёров по группам пройдёт
после завершения каждого забега.
14.30 - церемония награждения победителей и призёров забегов на 6, 8, 12 км.
рекорды в выполнении тех
или иных упражнений комплекса.
Спортсмены федерации бодибилдинга Удмуртии проведут открытую тренировку
на укрепление и улучшение
функционального состояния
тела, покажут базовые и изолирующие упражнения, дадут

советы по питанию и выбору
программы тренировок.
АУК УР «Дом молодёжи»
подготовило для участников
интерактивные
программы
с участием ростовых кукол,
викторины и розыгрыши.
Удмуртский республиканский
центр по профилактике и
борьбе со спидом и инфек-

Участники могут выйти на
старт только при наличии
допуска врача. Комиссия
по допуску участников на
территории Удмуртии в
Ижевске работает с 11 по
15 сентября 2017 года с
10.00 до 18.00 в АУ УР
«ЦСП» (ул. Лихвинцева,
68), тел. 8 (3412) 68-85-81,
и 16 сентября с 8.30 до
11.00 на Центральной площади Ижевска (холл здания Дома Правительства
Удмуртии).
Каждый участник соревнования
предоставляет
в комиссию по допуску
участников
следующие
документы: паспорт или
свидетельство о рождении; полис обязательного
медицинского
страхования; справку о допуске
врача или медицинскую
заявку (срок действительности заявки составляет
10 дней). Онлайн-регистрация участников соревнования проходит на сайте
цсп/18.рф
ционными
заболеваниями
проведёт акцию по добровольному тестированию на
ВИЧ-инфекцию «Узнай свой
ВИЧ-статус, пройди тест на
ВИЧ!» Все желающие смогут
пройти квалифицированное
консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции и обследоваться на ВИЧ в специальных мобильных палатках.
Все финишёры получат горячий чай и сушки от спонсора соревнований - одной из
крупных торговых групп.
На спортивном соревновании презентуют новый бренд
негазированной природной
питьевой воды «Чеберинка»
из чистейших источников,
расположенных на территории Увинского района Удмуртии.
Победители и призёры в пяти
группах, помимо гарантированных наград от Минспорта России (диплом, медаль
и кубок), получат подарки
и призы от спонсоров соревнований: магазина профессиональной спортивной
одежды «Экип-Центр» (сертификаты на сумму от 1000
до 3000 рублей), группы компаний «Выбери Радио» (кепки, футболки), ФОК «Аксион»
(сертификаты на бесплатные
абонементы на 1000 и 2000
рублей).
Участники соревнований уже
через два часа после подведения итогов смогут найти
себя на фотографиях с Кросса нации на официальной
странице Минспорта Удмур-
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Постановление Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
11 сентября 2017 года № 50.1 г. Ижевск

Об утверждении протокола об итогах
голосования по досрочным выборам
Главы Удмуртской Республики на территории
Индустриального района города Ижевска
На основании данных, содержащихся в первых экземплярах
протоколов 54 участковых избирательных комиссий об итогах
голосования по досрочным выборам Главы Удмуртской Республики, и в соответствии со статьей 62 Закона Удмуртской
Республики «О выборах Главы Удмуртской Республики» Индустриальная территориальная избирательная комиссия города
Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по досрочным выборам Главы
Удмуртской Республики на территории Индустриального района города Ижевска.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по досрочным выборам
Главы Удмуртской Республики на территории Индустриального района города Ижевска.
3. Опубликовать настоящее постановление и текст сообщения территориальной избирательной комиссии в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Т. Н. Герасимова
Секретарь Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска О. Г. Сероус

Сообщение об итогах досрочных выборов
Главы Удмуртской Республики на территории
Индустриального района города Ижевска
В досрочных выборах Главы Удмуртской Республики, проведенных 10 сентября 2017 года, на территории Индустриального района города Ижевска приняло участие 26552 избирателя
(29,18 процента от общего числа избирателей, включенных в
списки избирателей на момент окончания голосования).
Число голосов избирателей, поданных за зарегистрированных кандидатов на должность Главы Удмуртской Республики:
Бодров Владимир Петрович - 1999 (7,53 процента от общего
числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Бречалов Александр Владимирович - 20702 (77,98 процента
от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Иванов Андрей Александрович - 573 (2,16 процента от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Юнусов Фарид Анасович - 1592 (5,99 процента от общего
числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Ягафаров Тимур Фаатович - 961 (3,62 процента от общего
числа избирателей, принявших участие в голосовании).
Индустриальная территориальная избирательная
комиссия города Ижевска

Постановление Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
11 сентября 2017 года № 50.2 г. Ижевск

Об утверждении протоколов о результатах
выборов депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по одномандатным избирательным округам
На основании данных, содержащихся в первых экземплярах
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования по выборам Главы Удмуртской Республики, и в
соответствии с частью 14 статьи 16 и статьей 58 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики» Индустриальная территориальная избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протоколы территориальной избирательной
комиссии о результатах выборов депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Буммашевскому одномандатному избирательному округу № 1 и Индустриальному одномандатному избирательному округу № 2.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по одномандатным избирательным округам.
3. Опубликовать настоящее постановление и текст сообщения территориальной избирательной комиссии в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Т. Н. Герасимова
Секретарь Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска О. Г. Сероус

Сообщение о результатах выборов депутатов
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого
созыва по одномандатным избирательным округам
В выборах депутата Государственного Совета Удмуртской
Республики шестого созыва по Буммашевскому одномандатному избирательному округу № 1 приняло участие 11020
избирателей (26,42 процента от общего числа избирателей,
включенных в списки избирателей на момент окончания голосования).
Число голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, баллотировавшихся по Буммашевскому одномандатному избирательному округу № 1:
Волгина Татьяна Петровна - 1680 (15,25 процента от общего

числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Губаев Фарит Ильдусович - 6147 (55,79 процента от общего
числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Захариков Александр Юрьевич - 826 (7,50 процента от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Наумов Анатолий Алексеевич - 1282 (11,64 процента от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Реутов Иван Александрович - 460 (4,17 процента от общего
числа избирателей, принявших участие в голосовании).
В выборах депутата Государственного Совета Удмуртской
Республики шестого созыва по Индустриальному одномандатному избирательному округу № 2 приняло участие 10 938
избирателей (27,36 процента от общего числа избирателей,
включенных в списки избирателей на момент окончания голосования).
Число голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, баллотировавшихся по Индустриальному одномандатному избирательному округу № 2:
Зверев Алексей Владимирович - 2908 (26,59 процента от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Коробейников Алексей Владимирович - 897 (8,20 процента
от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Ложкина Мария Андреевна - 725 (6,63 процента от общего
числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Плотников Николай Алексеевич - 1348 (12,32 процента от
общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Смирнов Андрей Леонидович - 4171 (38,13 процента от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Трифонова Адхария Гилмулловна - 382 (3,49 процента от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании).
Индустриальная территориальная избирательная
комиссия города Ижевска

Постановление Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
11 сентября 2017 года № 57.1 город Ижевск

Об утверждении протокола об итогах
голосования по досрочным выборам
Главы Удмуртской Республики на территории
Первомайского района города Ижевска
На основании данных, содержащихся в первых экземплярах
протоколов 56 участковых избирательных комиссий об итогах
голосования по досрочным выборам Главы Удмуртской Республики, и в соответствии со статьей 62 Закона Удмуртской
Республики «О выборах Главы Удмуртской Республики» Первомайская территориальная избирательная комиссия города
Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по досрочным выборам Главы
Удмуртской Республики на территории Первомайского района
города Ижевска.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по досрочным выборам
Главы Удмуртской Республики на территории Первомайского
района города Ижевска.
3. Опубликовать настоящее постановление и текст сообщения территориальной избирательной комиссии в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Л. Ф. Мицевич
Секретарь Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Т. Н. Безбородова

Сообщение о результатах досрочных выборов
Главы Удмуртской Республики на территории
Первомайского района города Ижевска
В досрочных выборах Главы Удмуртской Республики, проведенных 10 сентября 2017 года, на территории Первомайского района города Ижевска принял участие 24751 избиратель
(25,33 процента от общего числа избирателей, включенных в
списки избирателей на момент окончания голосования).
Число голосов избирателей, поданных за зарегистрированных кандидатов на должность Главы Удмуртской Республики:
Бодров Владимир Петрович - 2430 (9,82 процента от общего
числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Бречалов Александр Владимирович - 18381 (74,26 процента
от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Иванов Андрей Александрович - 552 (2,23 процента от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Юнусов Фарид Анасович - 1831 (7,40 процента от общего
числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Ягафаров Тимур Фаатович - 908 (3,67 процента от общего
числа избирателей, принявших участие в голосовании).
Первомайская территориальная избирательная
комиссия города Ижевска

Постановление Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
11 сентября 2017 года № 57.2 город Ижевск

Об утверждении протокола о результатах
выборов депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Рабочему одномандатному избирательному
округу № 8
На основании данных, содержащихся в первых экземплярах
протоколов 25 участковых избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Рабочему одномандатно-

му избирательному округу № 8, и в соответствии со статьей
58 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» Первомайская
территориальная избирательная комиссия города Ижевска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Рабочему
одномандатному избирательному округу № 8.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по
Рабочему одномандатному избирательному округу № 8 (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление и текст сообщения территориальной избирательной комиссии в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Л. Ф. Мицевич
Секретарь Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Т. Н. Безбородова

Приложение к постановлению Первомайской ТИК города Ижевска
от 11 сентября 2017 года № 57.2

Сообщение о результатах выборов депутатов
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого
созыва по Рабочему одномандатному избирательному
округу № 8
В выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской
Республики шестого созыва по Рабочему одномандатному
избирательному округу № 8, проведенных 10 сентября 2017
года, на территории Первомайского района города Ижевска
приняло участие 9709 избирателей (24,58 процента от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей на
момент окончания голосования).
Число голосов избирателей, поданных за зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Рабочему одномандатному избирательному округу № 8:
Бабин Антон Владимирович - 1333 (13,73 процента от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Морозов Валерий Иванович - 2358 (24,29 процента от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Степнова Зоя Ивановна - 5453 (56,16 процента от общего
числа избирателей, принявших участие в голосовании).
Первомайская территориальная избирательная
комиссия города Ижевска

Постановление Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
11 сентября 2017 года № 57.3 город Ижевск

Об утверждении протокола о результатах
выборов депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Южному одномандатному избирательному
округу № 9
На основании данных, содержащихся в первых экземплярах
протоколов 23 участковых избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Южному одномандатному
избирательному округу № 9, и в соответствии со статьей 58
Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» Первомайская
территориальная избирательная комиссия города Ижевска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Южному
одномандатному избирательному округу № 9.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по
Южному одномандатному избирательному округу № 9 (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление и текст сообщения территориальной избирательной комиссии в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Л. Ф. Мицевич
Секретарь Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Т. Н. Безбородова
Приложение к постановлению Первомайской ТИК города Ижевска
от 11 сентября 2017 года № 57.3

Сообщение о результатах выборов депутатов
Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва по Южному одномандатному
избирательному округу № 9
В выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской
Республики шестого созыва по Южному одномандатному избирательному округу № 9, проведенных 10 сентября 2017
года, на территории Первомайского района города Ижевска
приняло участие 9390 избирателей (23,83 процента от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей на
момент окончания голосования).
Число голосов избирателей, поданных за зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Южному одномандатному
избирательному округу № 9:

выборы-2017

15.09.2017

Ломаев Алексей Владимирович - 1705 (18,16 процента от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Лошаков Артемий Михайлович - 1016 (10,82 процента от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Сафин Ленар Гимранович - 3866 (41,17 процента от общего
числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Ходырев Валерий Васильевич - 1755 (18,69 процента от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Шулятьев Сергей Иванович - 471 (5,02 процента от общего
числа избирателей, принявших участие в голосовании).
Первомайская территориальная избирательная
комиссия города Ижевска

ния на сайте Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики.
Председатель Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
З. А. Сайфуллина
Секретарь Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
С. И. Оглезнева

Постановление
Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска

10 сентября 2017 года проведены выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва.
Число голосов избирателей, поданных за зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики по одномандатным избирательным округам:
Округ № 5 Металлургический
Приняло участие 10413 избирателей (26,27 процента от
общего числа избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования).
1. Кожевников Вячеслав Михайлович - 3280 (31,5 процента
от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
2. Лукьянчиков Сергей Сергеевич - 6245 (59,9 процента от
общего числа избирателей, принявших участие в голосовании).
Округ № 6 Октябрьский
Приняло участие 10818 избирателей (26,73 процента от
общего числа избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования.
1. Вахотин Илья Игоревич - 659 (6,09 процента от общего
числа избирателей, принявших участие в голосовании);
2. Кандалинцева Ляля Андреевна - 358 (3,3 процента от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
3. Ленькова Мария Александровна - 945 (8,7 процента от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
4. Паршин Владимир Владимирович – 4964 (45,8 процента
от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
5. Султанаев Алексей Менлыбаевич - 1837 (16,9 процента
от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
6. Сурнин Дмитрий Николаевич – 1437 (13,2 процента от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании).
Округ № 7 Центральный
Приняло участие 10728 избирателей (26,5 процента от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования).
1. Клементьев Сергей Владимирович - 4800 (44,7 процента
от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
2. Кузнецова Наталья Федоровна - 1430 (13,3 процента от
общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
3. Ломаев Степан Леонидович - 1527 (14,2 процента от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
4. Токарев Станислав Сергеевич - 708 (6,6 процента от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
5. Черезов Константин Владимирович - 1688 (15,7 процента
от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании).
Октябрьская территориальная избирательная
комиссия города Ижевска

11 сентября 2017 года № 52.1 г. Ижевск

Об утверждении протокола об итогах
голосования по досрочным выборам
Главы Удмуртской Республики на территории
Октябрьского района города Ижевска
На основании данных, содержащихся в первых экземплярах
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования по досрочным выборам Главы Удмуртской Республики, и в соответствии со статьей 62 Закона Удмуртской
Республики «О выборах Главы Удмуртской Республики» Октябрьская территориальная избирательная комиссия города
Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по досрочным выборам Главы
Удмуртской Республики на территории Октябрьского района
города Ижевска.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по досрочным выборам
Главы Удмуртской Республики на территории Октябрьского
района города Ижевска.
3. Опубликовать настоящее постановление и текст сообщения территориальной избирательной комиссии в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Октябрьской территориальной избирательной комиссии города Ижевска
З. А. Сайфуллина
Секретарь Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
С. И. Оглезнева

Сообщение о результатах досрочных выборов
Главы Удмуртской Республики на территории
Октябрьского района города Ижевска
В досрочных выборах Главы Удмуртской Республики, проведенных 10 сентября 2017 года, на территории Октябрьского района города Ижевска приняло участие 28732 избирателя
(27,83 процента от общего числа избирателей, включенных в
списки избирателей на момент окончания голосования).
Число голосов избирателей, поданных за зарегистрированных кандидатов на должность Главы Удмуртской Республики:
Бодров Владимир Петрович - 2536 (8,83 процента от общего
числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Бречалов Александр Владимирович - 21926 (76,33 процента
от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Иванов Андрей Александрович - 541 (1,88 процента от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Юнусов Фарид Анасович - 2085 (7,26 процента от общего
числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Ягафаров Тимур Фаатович - 923 (3,21 процента от общего
числа избирателей, принявших участие в голосовании).
Октябрьская территориальная избирательная
комиссия города Ижевска

Постановление Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
11 сентября 2017 года № 52.2 г. Ижевск

О результатах выборов депутатов
Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по одномандатным избирательным округам
На основании первых экземпляров протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатным избирательным округам по выборам депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва в соответствии со статьями 16 и 58 Закона Удмуртской
Республики «О выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики» Октябрьская территориальная избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии о
результатах выборов по Металлургическому одномандатному
избирательному округу № 5.
2. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии
о результатах выборов по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 6.
3. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии
о результатах выборов по Центральному одномандатному избирательному округу № 7.
4. Утвердить текст сообщения Октябрьской территориальной избирательной комиссии города Ижевска о результатах
выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по одномандатным избирательным
округам.
5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
6. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики для размеще-

Сообщение о результатах выборов депутатов
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого
созыва по одномандатным избирательным округам

Постановление Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
11 сентября 2017 года № 51.8 г. Ижевск

Об утверждении текста сообщения
об итогах голосования по выборам депутатов
Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
на территории Ленинского района города Ижевска
В соответствии с частью 2 статьи 64 Закона Удмуртской
Республики «О выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики» Ленинская территориальная избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить текст сообщения Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска об итогах голосования по выборам депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва на территории Ленинского
района города Ижевска.
2. Опубликовать текст сообщения территориальной избирательной комиссии в периодическом печатном издании - газете
«Известия Удмуртской Республики».
Председатель Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
А. В. Машкин
Секретарь Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
В. Ф. Мазитова

Сообщение об итогах голосования по выборам депутатов
Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва на территории Ленинского района
города Ижевска
В выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской
Республики, проведенных 10 сентября 2017 года, на территории Ленинского района города Ижевска приняло участие
23 360 избирателей (24,46 процента от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания
голосования).
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Число голосов избирателей, поданных за республиканские
списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями:
1. Удмуртское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» - 13 991 (59,89 процента);
2. УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 3373 (14,44 процента);
3. Удмуртское республиканское отделение Политической
Партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ» - 479 (2,05 процента);
4. Удмуртское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России» - 2396
(10,26 процента);
5. «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Удмуртской республике - 436
(1,87 процента);
6. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Удмуртской Республике - 1861 (7,97 процента).
Число голосов избирателей, поданных за кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам:
Азинский избирательный округ № 3:
Кузнецов Алексей Павлович - 1040 (10,19 процента от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
Мишкин Владимир Алексеевич - 550 (5,39 процента);
Мухамедзянов Наиль Раисович - 6377 (62,48 процента);
Русских Олег Васильевич - 1744 (17,09 процента);
Машиностроительный избирательный округ № 4:
Додин Александр Владимирович - 2173 (22,32 процента);
Кандалинцев Андрей Николаевич - 560 (5,75 процента);
Манукян Карен Сейранович - 3760 (38,63 процента);
Новиков Алексей Владимирович - 1063 (10,92 процента);
Нургалиев Фанавий Мавлявиевич - 1478 (15,18 процента).
Депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Азинскому одномандатному избирательному округу № 3 признан избранным Мухамедзянов
Наиль Раисович, 1972 года рождения, Общество с ограниченной ответственностью «Группа предприятий «ХОЛДИНГ-М»,
Председатель совета директоров, проживающий: Удмуртская
Республика, Завьяловский район, деревня Поваренки, выдвинутый избирательным объединением «Удмуртское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Машинострительному одномандатному
избирательному округу № 4 признан избранным Манукян Карен Сейранович, 1961 года рождения, ООО Группа Компаний
«Литос», генеральный директор, проживающий: Удмуртская
Республика, город Ижевск, выдвинутый избирательным объединением «Удмуртское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ленинская территориальная избирательная
комиссия города Ижевска

Объявление о проведении процедуры
открытого запроса предложений
на право заключения договора подряда
ООО «Корпорация «Аксион» (426000 г. Ижевск, ул. М. Горького, 90),
являющееся организатором процедуры, настоящим объявлением приглашает юридических лиц принять участие в процедуре открытого запроса предложений на право заключения договора подряда, для нужд
Заказчика ООО «ТЭС» и приглашает подать свои коммерческие предложения на участие в данной процедуре:
№
Срок исполнения
Наименование лота
лота
работ
1
Разработка проектно-сметной докумен- 40 календарных
тации на капитальный ремонт кровли фи- дней с момента
лиала АО «Ижевский мотозавод «Аксионзаключения
холдинг», расположенного по адресу:
договора
г. Москва, пер. Фурманный, дом 12, строение 1
Условия проведения процедуры размещены в газете «Известия УР»
и на сайте www.axion.ru (раздел «Закупки») и предоставляются любому претенденту бесплатно на основании письменного (факсимильного,
электронного) заявления, поданного в адрес организатора.
Прием предложений осуществляется до 17.00 26 сентября 2017 г.
по адресу организатора процедур.
Контактные лица:
Внебрачных Ольга Витальевна, т. (3412) 56-04-68; Назарова Ирина
Николаевна, т. (3412) 56-02-90 - ответственные по организационным вопросам.
Веприкова Людмила Федоровна, т. (3412) 56-06-27 - ответственный
за прием и регистрацию коммерческих предложений.
Шудегов Дмитрий Николаевич, т. (3412) 56-02-77; Васильева Анна
Леонидовна, т. (3412) 56-09-39 - ответственные по техническим вопросам.
Данный запрос коммерческих предложений ни при каких условиях
нельзя рассматривать в качестве оферты или предложения принять
участие в торгах (конкурсе или аукционе). Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при
этом никакой ответственности перед претендентами.

Проводятся торги в форме аукциона по продаже следующего
имущества ООО «Ижстройгаз» (организатор торгов): лот № 1:
квартира 2-комн. общ. площадью 23,0 кв. м, начальная цена 1 090 000 руб., сумма задатка - 109 000 руб.; лот № 2: квартира
1-комн. общ. площадью 34,6 кв. м, начальная цена - 1 410 000 руб.,
сумма задатка - 141 000 руб. Торги состоятся 21.09.2017 г. в 14.00
по адресу: г. Ижевск, ул. Камбарская, 15. Участие в торгах оформляется заявкой на участие в аукционе. Заявки принимаются с 15 по
20 сентября 2017 с 09.00 до 11.00 по адресу: г. Ижевск, ул. Камбарская, 15. Сумма задатка должна быть внесена на расчетный счет
организатора торгов в срок до 20.09.2017 г., назначение платежа
«задаток на участие в аукционе (с указанием номера лота)». Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое
время. Контактный тел. 8-919-915-05-05.

документы

4 15.09.2017
Организатор торгов - председатель ликвидационной комиссии Акционерного общества «Медавтотранс» (ИНН 1832071534,
ОГРН 1081832009467, УР, г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 33, е-mail:
kadrirmu@mail.гu, тел. (3412) 505-402) Гибадуллин Р. И., действующий на основании Распоряжения Министерства имущественных
отношений УР от 08.06.2017 г. № 1012-р, сообщает о проведении
на электронной торговой площадке «Российский аукционный дом»
(http://bankruptcy.lot-online.ru) открытых электронных торгов в форме
аукциона (открытая форма представления предложений о цене) по
продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих АО
«Медавтотранс» и расположенных по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Маяковского, 33:
лот № 1 - имущество, заложенное АКБ «Ижкомбанк» по договору
ипотеки № 16-И-2361678: административное здание (назначение:
конторское, общая площадь 1 951,2 кв. м, лит. А, кадастровый
номер 18:26:00:00:28852/А), земельный участок (категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение автобазы, общая площадь 2 206 кв. м, кадастровый номер
18:26:041166:59); незаложенное имущество: центральный склад
(назначение: складское, общая площадь 268,2 кв. м, лит. Б, кадастровый номер 18:26:00:00:28852/Б), начальная цена - 28 764 900,00
руб., в т.ч. НДС 18% 3 364 733,90 руб.;
лот № 2 - гараж на 250 м/мест (назначение: гаражное, общая площадь 2 513,6 кв. м, лит. В, кадастровый номер 18:26:00:00:28852/В),
термический цех (назначение: промышленное, общая площадь
67,1 кв. м, лит. З, кадастровый номер 18:26:00:00:28852/З), земельный участок (категория: земли населенный пунктов, площадь
4 613 кв. м, кадастровый номер 18:26:041166:92), начальная цена 22 000 000,00 руб., в т. ч. НДС 18% 1 091 700,00 руб.;
лот № 3 - котельная (назначение: промышленное, общая площадь 422 кв. м, лит. Ж, кадастровый номер 18:26:00:00:28852/Ж),
земельный участок (категория: земли населенных пунктов, площадь
1 893 кв. м, кадастровый номер 18:26:041166:89), начальная цена 7 500 000,00 руб., в т. ч. НДС 18% 283 300,00 руб.;
лот № 4 - ремонтная мастерская (назначение: сервисное, общая
площадь 3 888,7 кв. м, лит. Д, кадастровый номер 18:26:00:00:28852/Д),
земельный участок (категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение автобазы, площадь 6 581 кв. м,
кадастровый номер 18:26:041166:93), автомойка (назначение: сервисное, общая площадь 157,7 кв. м, лит. Е, кадастровый номер
18:26:00:00:28852/Е), земельный участок (категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение автобазы,
общая площадь 1 155 кв. м, кадастровый номер 18:26:041166:58),
земельный участок (категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение автобазы, площадь 1 396 кв. м,
кадастровый номер 18:26:041166:91, свободный от застроек), начальная цена - 40 000 000,00 руб., в т. ч. НДС 18% 1 860 559,32 руб.
Торги состоятся 10.11.2017 г., начало торгов в 10.00 (мск). Шаг
аукциона - 1% от начальной цены лотов, задаток по лотам - 10% от
начальной цены лота вносится по реквизитам АО «Медавтотранс»
р/с 40702810802000021467 в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) г. Ижевск,
к/с 30101810900000000871, БИК 049401871, и должен поступить на
указанный счет до 17.00 03.11.2017 г.
К участию допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие и необходимые документы,
внесшие в установленном порядке сумму задатка и зарегистрированные для участия в торгах. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать
указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения,
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
Юридическое лицо: заявку на участие, доказательства внесения
на расчетный счет или в кассу Организатора торгов задатка; копию
устава со всеми последующими изменениями; копию учредительного
договора; копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
копию свидетельства о государственной регистрации; выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую
сведения о Претенденте, датированную не ранее выхода сообщения
о проведении торгов в официальном печатном издании; документы,
подтверждающие полномочия лица, подписывающего заявку на участие в торгах, договор о задатке, договор купли-продажи имущества,
акт приема-передачи к договору купли-продажи имущества, иные
документы, связанные с участием в торгах (для лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени юридического лица копию протокола о назначении, доверенность - для остальных лиц);
копию протокола собрания учредителей (акционеров) об одобрении
крупной сделки в случае необходимости; копию паспорта представителя юридического лица, участвующего в торгах от имени
юридического лица.
Физическое лицо: заявку на участие; доказательства внесения
на расчетный счет или в кассу Организатора торгов задатка; копию
паспорта; нотариально удостоверенное согласие супруга на участие
в торгах, заключение договора купли-продажи по результатам торгов; копию свидетельства о постановке на налоговый учет; копию
свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя (в случае
регистрации в качестве ИП); доверенность, подтверждающую полномочия лица, подписывающего заявку на участие в торгах, договор о
задатке, договор купли-продажи имущества, акт приема-передачи к
договору купли-продажи имущества, иные документы, связанные с
участием в торгах, в случае участия в торгах через представителя.
Заявки принимаются с 09.00 (мск) 20.09.2017 г. дo 17.00 (мск)
07.11.2017 г. в рабoчие дни на сайте электронной торговой площадки.
Ознакомление с документами и имуществом по адресу г. Ижевск,
ул. Маяковского, д. 33, в рабочие дни с 10.00 до 15.00, по предварительной договоренности по тел. (3412) 505-402.
Право приобретения имущества принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество.
В течение двух рабочих дней с даты подведения итогов аукциона
организатор торгов направляет победителю предложение заключить
договор купли-продажи имущества. Договор заключается с победителем торгов в течение 5 дней с даты получения им предложения о
заключении договора. Оплата должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со дня заключения договора по следующим
реквизитам АО «Медавтотранс» (р/с 40702810802000021467 в АКБ
«Ижкомбанк» (ПАО) г. Ижевск, к/с 30101810900000000871, БИК
049401871). Имущество передается покупателю по акту приемапередачи только после полной оплаты. Все вопросы, касающиеся
проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством РФ.

Закажите рекламу по телефону 902-136
Реклама

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Информационное сообщение № 10
Извещение о торгах в электронной форме по продаже арестованного имущества
Торги в электронной форме по продаже арестованного имущества
Межрегиональное территориальное
управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и
Кировской области (Организатор торгов), в соответствии с постановлениями судебных приставов-исполнителей
УФССП по Удмуртской Республике, извещает об открытых по составу участников и форме подачи предложений о
цене торгах по продаже арестованного
имущества в электронной форме, проводимых ФГУП «ЭТБ» - оператором
электронной торговой площадки, находящейся в сети интернет по адресу
https://www.ets24.ru:
Аукцион № 10
Дата проведения 04.10.2017 г. в 10.00
Публикация в газете
«Известия Удмуртской Республики»
102 (4877) от 15.09.2017 г. и на сайте
www.torgi.gov.ru 14.09.2017 г.
Лот № 1: земельный участок, земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
и ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 1275 кв. м, кадастровый номер: 18:08:021014:1054,
расположенный по адресу: УР, Завьяловский район, с. Ягул, ул. Альпийская,
24, принадлежащий должнику Шадрину
Михаилу Александровичу и находящийся в залоге у АО «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики» (Увед.
№ 0000835). Обременение: ипотека
(Увед. № 0000835). Начальная цена
лота: 318 750.00 руб. (Без учета НДС).
Сумма задатка: 15 900.00 руб. Шаг аукциона: 3200.00 руб.
Лот № 2: квартира, назначение: жилое, общ. площадь 48,7 кв. м, этаж 1,
кадастровый номер: 18:25:050003:902,
расположенная по адресу: УР, Ярский район, п. Яр, ул. Свободы, д. 1а,
кв. 3, принадлежащая должникам на
праве общей долевой собственности Ледянкину Денису Николаевичу,
Веретенникову Дмитрию Юрьевичу,
Веретенникову Юрию Геннадьевичу,
Веретенниковой Фаине Леонидовне и
находящаяся в залоге у ПАО «Сбербанк» (Увед. № 0000485). Обременение: ипотека. Начальная цена лота:
1 135 200.00 руб. (Без учета НДС). Сумма задатка: 56 700.00 руб. Шаг аукциона: 11 400.00 руб.
Лот № 3: квартира, назначение: жилое, общая площадь 55,4 кв. м, этаж 9,
кадастровый номер: 18:26:010344:1641,
расположенная
по
адресу:
УР,
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 265/3,
кв. 36, принадлежащая на праве общей долевой собственности Порцеву
Николаю Николаевичу, Порцевой Ольге
Вячеславовне и Порцевой Екатерине
Николаевне и находящаяся в залоге у
Наумова Михаила Дмитриевича (Увед.
№ 0000591). В квартире зарегистрировано 4 человека. Обременение: ипотека (повторные торги). Начальная цена
лота: 1 700 000.00 руб. (Без учета НДС).
Сумма задатка: 85 000.00 руб. Шаг аукциона: 17 000.00 руб.
Лот № 4: здание средней школы с
пристройками и постройками (крыльцо,
здание начальных классов, пристрой к
зданию начальных классов, крыльцо,
склад, здание, котельная, крыльцо),
назначение: учебно-научное, 1-этажный, общая площадь 1625,7 кв. м, инв.
№ 8029, лит. А, а, Б, б, б1, б2, В, в, в1,
кадастровый номер: 18:08:145:001:929,
ипотека, расположенное по адресу: УР,
Завьяловский район, д. Средний Постол, ул. Береговая, 2, принадлежащее
на праве собственности Мерзляковой
Ирине Валентиновне и находящееся в залоге у ПАО «Сбербанк» (Увед.
№ 0000707). Обременение: ипотека
(повторные торги). Начальная цена
лота: 1 808 800.00 руб. (Без учета НДС).
Сумма задатка: 90 400.00 руб. Шаг аукциона: 18 100.00 руб.
Лот № 5: жилой дом, назначение:
жилое, общая площадь 1335,2 кв. м,
кадастровый номер: 18:26:010191:36,
и земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство и
ведение личного подсобного хозяйства,
общая площадь 1 920 кв. м, кадастровый номер: 18:26:010191:4, ипотека, расположенные по адресу: УР, г. Ижевск,
мкрн «Горка», ул. Праздничная, 8.
Жилой дом 2-этажный кирпичный с
мансардой и подвалом лит. А. Возведено: фундамент ж/бетонный, стены кирпичные, перекрытия ж/бетонные плиты,
пол, крыша, окна, двери, электричество, отопление, от АГВ, водопровод,
канализация центральная. Кладовая
лит. К, назначение: объект незавершенного строительства, кадастровый
номер: 18:26:010009:103, и земельный
участок, назначение объекта: земли
населенных пунктов, индивидуальное
жилищное строительство и ведение
личного подсобного хозяйства, общая
площадь 1 802 кв. м, кадастровый номер: 18:26:010009:23, ипотека, расположенные по адресу: УР, г. Ижевск, мкрн
«Горка», ул. Лыжная, 5, принадлежащие на праве собственности Бахметову
Марату Равильевичу и находящиеся в
залоге у Государственной корпорации
Агентство по страхованию вкладов
(Увед. № 0000628). Обременение: ипотека (повторные торги). Начальная цена
лота: 25 589 568.75 руб. (Без учета
НДС). Сумма задатка: 1 279 470.00 руб.
Шаг аукциона: 256 000.00 руб.
Лот № 6: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
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ственного назначения, разрешенное
использование: для дачного строительства, общая площадь 941 кв. м,
кадастровый номер: 18:08:016002:827,
ипотека, расположенный по адресу: УР,
Завьяловский район, Дачное некоммерческое товарищество «Ивушка»,
ул. Тополиная, участок № 1, принадлежащий на праве собственности Вахитову Рамилю Фаатовичу и находящийся в
залоге у ОАО Банк «Открытие» (Увед.
№ 0000552). Обременение: ипотека
(повторные торги). Начальная цена
лота: 191 964.00 руб. (Без учета НДС).
Сумма задатка: 9500.00 руб. Шаг аукциона: 2000.00 руб.
Лот № 7: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для дачного строительства, общая площадь 1 376 кв. м,
кадастровый номер: 18:08:016002:857,
ипотека, расположенный по адресу: УР,
Завьяловский район, Дачное некоммерческое товарищество «Ивушка»,
ул. Луговая, участок № 1, принадлежащий на праве собственности Вахитову
Рамилю Фаатовичу и находящийся в
залоге у ОАО Банк «Открытие» (Увед.
№ 0000552). Обременение: ипотека
(повторные торги). Начальная цена
лота: 280 704.00 руб. (Без учета НДС).
Сумма задатка: 14 000.00 руб. Шаг аукциона: 3000.00 руб.
Лот № 8: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для дачного строительства, общая площадь 1 200 кв. м,
кадастровый номер: 18:08:016002:858,
ипотека, расположенный по адресу: УР,
Завьяловский район, Дачное некоммерческое товарищество «Ивушка»,
ул. Луговая, участок № 3, принадлежащий на праве собственности Вахитову
Рамилю Фаатовичу и находящийся в
залоге у ОАО Банк «Открытие» (Увед.
№ 0000552). Обременение: ипотека
(повторные торги). Начальная цена
лота: 244 800.00 руб. (Без учета НДС).
Сумма задатка: 12 200.00 руб. Шаг аукциона: 2500.00 руб.
Лот № 9: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для дачного строительства, общая площадь 1 100 кв. м,
кадастровый номер: 18:08:016002:850,
ипотека, расположенный по адресу: УР,
Завьяловский район, Дачное некоммерческое товарищество «Ивушка»,
ул. Сосновая, участок № 7, принадлежащий на праве собственности Вахитову Рамилю Фаатовичу и находящийся в
залоге у ОАО Банк «Открытие» (Увед.
№ 0000552). Обременение: ипотека
(повторные торги). Начальная цена
лота: 224 400.00 руб. (Без учета НДС).
Сумма задатка: 11 200.00 руб. Шаг аукциона: 2300.00 руб.
Лот № 10: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для дачного строительства, общая площадь 1 100 кв. м,
кадастровый номер: 18:08:016002:849,
ипотека, расположенный по адресу: УР,
Завьяловский район, Дачное некоммерческое товарищество «Ивушка»,
ул. Сосновая, участок № 5, принадлежащий на праве собственности Вахитову Рамилю Фаатовичу и находящийся в
залоге у ОАО Банк «Открытие» (Увед.
№ 0000552). Обременение: ипотека
(повторные торги). Начальная цена
лота: 224 400.00 руб. (Без учета НДС).
Сумма задатка: 11 200.00 руб. Шаг аукциона: 2300.00 руб.
Лот № 11: однокомнатная квартира, назначение: жилое, общ. пл.
18,2 кв. м, этаж 1, кадастровый номер:
18:24:111029:153, ипотека, расположенная по адресу: УР, Якшур-Бодьинский
район, с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной,
д. 112, кв. 1, принадлежащая на праве
собственности Вахрушевой Наталье
Викторовне и находящаяся в залоге у
Кредитный потребительский кооператив
граждан «Партнер» (Увед. № 0000543).
Обременение: ипотека (повторные торги). Начальная цена лота: 142 120.00
руб. (Без учета НДС). Сумма задатка:
7000.00 руб. Шаг аукциона: 1500.00 руб.
Лот № 12: жилой дом, назначение:
жилое, общая площадь 97,1 кв. м,
количество этажей 2 (подземных этажей - 0), и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство,
общая площадь 1 008 кв. м, кадастровый номер: 18:08:034001:3418, ипотека,
расположенные по адресу: УР, Завьяловский район, д. Старое Мартьяново,
ул. Кедровая, д. 1, принадлежащие на
праве собственности Зубову Анатолию
Николаевичу и находящиеся в залоге
у ПАО «Сбербанк» (Увед. № 0000067).
Обременение: ипотека (повторные торги). Начальная цена лота: 1 951 600.00
руб. (Без учета НДС). Сумма задатка:
97 500.00 руб. Шаг аукциона: 19 600.00
руб.
Лот № 13: трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общ. площадь
58,2 кв. м, этаж 3, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск ул. Ворошилова, д. 6, кв. 11, принадлежащая на
праве собственности Елисееву Павлу
Владимировичу и находящаяся в залоге у АО «Ипотечная корпорация УР»
(Увед. № 0000378) В квартире зарегистрировано 4 человека. Обременение:
ипотека (повторные торги). Начальная
цена лота: 1 691 160.00 руб. (Без учета
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НДС). Сумма задатка: 84 500.00 руб.
Шаг аукциона: 17 000.00 руб.
Заявки на участие в аукционе,
подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в электронной форме на сайт
https://www.ets24.ru с 15.09.2017 г. с
10.00 по 29.09.2017 г. с 16.00.
Подведение итогов приема заявок
осуществляется 03.10.2017 г. в 15.00
и оформляется Организатором торгов
соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в
соответствии с договором о задатке не
позднее 02.10.2017 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета
Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов
по оплате приобретенного имущества.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке
их проведения заинтересованные лица
могут на сайте https://www.ets24.ru и по
телефонам: 8 (3412) 637-333, 8 (3412)
632-777.
Контактное лицо Организатора торгов: Дрягалова Елена Павловна, телефон: 8 (3412) 637-333, адрес: Ижевск,
ул. Пушкинская, 148, каб. 205.
Требования, предъявляемые к
претендентам на участие в аукционе.
Торги проводятся на электронной
торговой площадке, находящейся в
сети интернет по адресу https://www.
ets24.ru, в соответствии со ст. 87, 89,
90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; ст.
447-449 ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки.
Для участия в торгах необходимо направить в виде электронного документа
следующие документы:
Заявку на участие в торгах по
установленной форме.
Платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка,
в соответствие с договором о задатке.
Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
Для юридических лиц:
копии учредительных документов
и свидетельства о государственной
регистрации, бухгалтерский баланс на
последнюю отчетную дату, заверенные
в соответствии с действующим законодательством;
копии документов, подтверждающие полномочия органов управления
претендента (выписки из протоколов,
копии приказов), доверенность на имя
представителя, имеющего право действовать от имени Претендента, заверенные в соответствии с действующим
законодательством;
письменное решение соответствующего органа управления претендента,
разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и действующим законодательством;
справка (декларация) о том, что
данное юридическое лицо не находится
в процедуре банкротства, реорганизации, ликвидации;
 выписка из торгового реестра
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц - нерезидентов РФ.
Для физических лиц:
Копию всех страниц паспорта или
заменяющего его документа.
Нотариально заверенное согласие
супруги (супруга) на участие в торгах
недвижимым имуществом.
Указанные документы в части их
оформления, заверения и содержания
должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и настоящего извещения. Иностранные физические и юридические
лица допускаются к участию в аукционе
с соблюдением требований, установленных законодательством Российской
Федерации.
Одно лицо имеет право подать
только одну заявку. Заявки подаются
начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания
приема заявок, указанных в настоящем
извещении.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного
в извещении, либо представленные
без необходимых документов, либо
поданные лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких
действий, Организатором торгов не
принимаются.
Претендент не допускается к участию в торгах, если:
представленные документы не подтверждают права претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в
соответствии с перечнем, опубликованным в извещении, либо они оформлены
ненадлежащим образом;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в договоре о задатке, в иных случа-
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ях действующего законодательства.
В аукционе не могут участвовать
должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных
организаций, должностные лица органов государственной власти, органов
местного самоуправления, чье участие
в торгах может оказать влияние на
условия и результаты торгов, а также
члены семей соответствующих физических лиц.
Обязанность доказать свое право
на участие в аукционе лежит на претенденте.
Претендент приобретает статус
участника торгов с момента оформления комиссией протокола о подведении
итогов приема и регистрации заявок.
Победителем торгов признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором
торгов подписывается электронной
цифровой подписью Протокол о результатах торгов по продаже арестованного
имущества (далее - Протокол). Победитель торгов уплачивает Организатору
торгов сумму покупки за вычетом задатка в течение 5 календарных дней
с момента подписания электронной
цифровой подписью обеими сторонами Протокола. После поступления на
счет Организатора торгов денежных
средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов, в
течение 5 рабочих дней со дня подписания электронной цифровой подписью
Протокола, Победителем аукциона и
Организатором торгов подписывается
электронной цифровой подписью договор купли-продажи.
Если Победитель торгов в день торгов не подписал Протокол, он лишается права на приобретение имущества,
сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на
имущество переходит к Победителю
торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Организатор торгов объявляет торги
несостоявшимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали
менее 2 участников;
2) на торги не явились участники
торгов либо явился один участник торгов;
3) из явившихся участников торгов
никто не сделал надбавки к начальной
цене имущества;
4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней с даты проведения торгов не оплатило стоимость имущества
в полном объеме.
Участникам торгов, не ставшим
победителями, суммы внесенных задатков возвращаются не позднее чем
через пять рабочих дней по окончании
торгов. Задаток также подлежит возврату, если торги не состоялись. Сумма
задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения
обязательств по оплате имущества.
Внесенный задаток не возвращается участнику торгов и перечисляется
Организатором торгов в федеральный
бюджет в случае, если участник, признанный победителем торгов, уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора
(уклонится от заключения в установленный срок Договора купли-продажи
имущества); уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок,
установленный Протоколом о результатах торгов.
В установленных законодательством РФ случаях на стоимость имущества начисляется НДС.
В течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены лицом,
выигравшим торги, Организатор торгов
заключает с данным лицом договор
купли-продажи. Этот договор и протокол о результатах торгов являются
основанием для внесения необходимых
записей в соответствующий реестр, в
котором ведется учет прав на имущество и сделок с ним. Договоры куплипродажи на доли в праве собственности по недвижимому арестованному
имуществу подлежат нотариальному
удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению договора несет
лицо, выигравшее торги.
Право собственности на имущество
переходит к покупателю в порядке,
установленном законодательством РФ.
Расходы по оформлению права собственности возлагаются на покупателя.
Организатор торгов оставляет за
собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного
пристава-исполнителя. Все вопросы,
касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соотв. с законодательством РФ.
Информация о торгах размещена на
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети интернет.
Полные тексты информационных сообщений размещены на сайте МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и
Кировской области: http://tu18.rosim.ru.
Ознакомиться с проектом договора
купли-продажи заинтересованные лица
могут на сайте https://www.ets24.ru, на
сайте МТУ Росимущества в Удмуртской
Республике и Кировской области: http://
tu18.rosim.ru, а также по адресу организатора торгов: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148, каб. 205, по тел.: 8 (3412)
63-27-77, 66-96-97.
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