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Финал сельских игр

С

22 по 25 февраля в селе
Якшур-Бодья состоялись
финальные
соревнования
XXIII Республиканских зимних сельских спортивных игр.
В торжественной церемонии
открытия зимней олимпиады
сельских спортсменов принял участие Глава Удмуртской Республики Александр
Соловьёв.
23
февраля
спортивная
борьба началась с самого
утра. Первый день программы сельских игр оказался
довольно насыщенным: соревнования по баскетболу,
хоккею, полиатлону, шашкам
и шахматам, женский и мужской командные спринты в
лыжных гонках. Руководители районов состязались
в дартсе и стрельбе. Днём
состоялась
товарищеская
встреча по волейболу между
командой
Правительства
УР и командой глав муниципальных
образований.

Свой визит на игры руководитель региона начал с
торжественного
открытия
новых спортивных объектов.
К очередным сельским спортивным играм в селе ЯкшурБодья проведена большая
работа по реконструкции
здания лыжной базы «Снежинка», построены крытый
каток и освещённая лыжероллерная трасса. Следует
отметить, при строительстве
хоккейной коробки была применена современная технология
каркасно-тентового
строительства российского
производства. Данная технология позволит защитить ледовое поле от осадков и тем
самым обеспечить соответствующее качество покрытия на длительный период.
Также в летнее время хоккейная коробка может быть
использована для организации беспрерывного физкультурно-спортивного процесса

по игровым видам спорта.
«Якшур-бодьинцы
сделали всё возможное и невозможное, чтобы зимние игры
прошли на достойном уровне.
Мы видим, что по традиции
хозяева получают в подарок
современную лыжную базу,
а впридачу к ней - ещё и крытую хоккейную площадку. Кто
знает, может, в Якшур-Бодье

вырастет будущий игрок нашей хоккейной «Ижстали»!
А на лыжных трассах вырастет достойная смена нашим
удмуртским чемпионам. Этот
прекрасный спортивный комплекс будет служить всему
району, людям всех возрастов», - подчеркнул Александр Соловьёв, выступая
на церемонии открытия лыж-

ной базы. Он вручил юным
спортсменам десять комплектов лыж и десять пар коньков.
После чего руководитель республики посетил новый крытый каток, где уже полным
ходом шли хоккейные баталии. Глава Удмуртии провёл
символическое
вбрасывание шайбы, дав старт матчу
между командами Якшур-Бо-

дьинского и Завьяловского
районов.

КСТАТИ!
В республике 3100 самых
разных спортивных объектов - от больших стадионов до площадок. Теперь
к ним прибавились два новых в Якшур-Бодье.

По сообщению пресс-службы Главы и Правительства Удмуртской Республики

Закон Удмуртской Республики
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О правилах формирования списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического
класса, построенного или строящегося на земельных
участках Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, и порядке включения
указанных граждан в эти списки»
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики
9 февраля 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Удмуртской Республики от 8 мая 2013 года № 33РЗ «О правилах формирования списков граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса, построенного или
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, и порядке включения
указанных граждан в эти списки» (Известия Удмуртской Республики, 2013, 16 мая; Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2015,
3 ноября, № 02031120152191) следующие изменения:
1) в наименовании слова «Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства» заменить словами «единого института развития в жилищной сфере»;
2) в статье 1 слова «Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее - Фонд)» заменить словами
«единого института развития в жилищной сфере»;
3) в статье 3 слово «Фонда» заменить словами «единого института развития в жилищной сфере»;
4) в абзаце первом части 1 статьи 4 слово «Фонда» заменить

словами «единого института развития в жилищной сфере»;
5) в подпункте «а» пункта 1 части 4 статьи 5 слово «Фонда» заменить словами «единого института развития в жилищной сфере»;
6) в абзаце первом части 3 статьи 6 слово «Фонда» заменить
словами «единого института развития в жилищной сфере».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Глава Удмуртской Республики А. В. Соловьев
г. Ижевск
21 февраля 2017 года
№ 3-РЗ

Закон Удмуртской Республики
О внесении изменений в отдельные законы
Удмуртской Республики
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики
9 февраля 2017 года
Статья 1
Внести в пункт 13 части 1 статьи 7.4 Закона Удмуртской Республики от 13 июля 2005 года № 42-РЗ «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике» (Известия Удмуртской Республики,
2005, 26 июля; Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru),
2014, 27 ноября, № 02271120141910; Официальный сайт Главы
Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики
(www.udmurt.ru), 2015, 3 апреля, № 02030420150624; 2016, 10 марта, № 02100320160412, 6 октября, № 02061020162276, 3 ноября,
№ 02031120162478) изменение, исключив слова «осуществление

муниципального земельного контроля в границах поселения,».
Статья 2
Внести в статью 35 Закона Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной
ответственности за отдельные виды правонарушений» (Известия Удмуртской Республики, 2011, 25 октября; 2012, 17 апреля;
2013, 16 мая; Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru),
2014, 21 марта, № 02210320140339, 4 июля, № 02040720140967,
14 октября, № 02141020141612; Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики
(www.udmurt.ru), 2015, 9 декабря, № 02091220152474, 23 декабря,
№ 02231220152603; 2016, 12 мая, № 02120520160946, 5 июля,
№ 02050720161618) изменение, дополнив её частью 9 следующего содержания:
«9. При осуществлении муниципального земельного контроля
должностные лица муниципальных образований, уполномоченные
на осуществление муниципального земельного контроля, вправе
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьёй 19.4.1, частью 1
статьи 19.5, статьёй 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Глава Удмуртской Республики А. В. Соловьев
г. Ижевск
22 февраля 2017 года
№ 5-РЗ
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Закон Удмуртской Республики
О внесении изменений в статью 35 Закона Удмуртской Республики
«Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений»
и статью 12 Закона Удмуртской Республики «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по государственному
жилищному надзору и лицензионному контролю и внесении изменения в статью 35
Закона Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности
за отдельные виды правонарушений»

Организатор торгов ООО «Бизнес-Трейд» (ИНН 1831160774,
426000 УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 108а, тел. +7 (912) 878-27-07,
btreid18@mail.ru), сообщает о продаже имущества ООО «АССОСПИРИТС» (426057 г. Ижевск, ул. Маяковского, 10, ИНН/КПП
1832027870/183201001, ОГРН 1021801436216) путем аукциона,
открытого по составу участников на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» (сайт площадки http://bankruptcy.lot-online.ru).
Лот № 1 - нежилое помещение. Назначение - нежилое. Общая
площадь - 248 кв. м. Этаж - подвальный, 1. Адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 281 (находится
в залоге у ООО «Торговый дом«Оптстройторг»). Начальная цена
продажи: 12 388 000 рубль 00 коп. без НДС. Подробное описание
лотов, необходимых документов для участия в торгах, порядок предоставления заявок, проведения торгов, определения победителя и
заключения договора опубликован в сообщении № 1629193, размещенном в ЕФРСБ на сайте bankrot.fedresurs.ru. Время приема
заявок и проведения торгов - московское. Прием заявок: с 10.00
13.03.2017 г. до 14.00 17.04.2017 г., начало торгов 24.04.2017 г. в
13.00. Шаг аукциона 10% от начальной цены. Задаток составляет
20% от начальной стоимости, вносится до 12.00 14.04.2017 г. по
следующим реквизитам: ООО «БизнесТрейд», ИНН 1831160774/
КПП 183101001, р/с 40702810300000315669 в ПАО «БыстроБанк»
г. Ижевск, к/с30101810200000000814, БИК 049401814. Ознакомление с имуществом осуществляется на основании предварительно
поданной заявки по адресу btreid18@mail.ru на имя организатора
торгов. В случае признания торгов несостоявшимися, 15.06.2017 г. в
13.00 проводятся повторные торги с установлением начальной цены
на 10% ниже, чем на первоначальных торгах, задаток вносится до
12.00 07.06.2017 г. Заявки на участие в повторных торгах принимаются с 10.00 02.05.2017 г. до 14.00 08.06.2017 г.

Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 9 февраля 2017 года
Статья 1
Внести в часть 6 статьи
35 Закона Удмуртской Республики от 13 октября 2011
года № 57-РЗ «Об установлении
административной
ответственности за отдельные виды правонарушений»
(Известия Удмуртской Республики, 2011, 25 октября; 2012, 17 апреля; 2013,
16 мая; Официальный сайт
Президента Удмуртской Республики и Правительства
Удмуртской
Республики
(www.udmurt.ru), 2014, 21 марта, № 02210320140339, 4 июля,
№ 02040720140967, 14 ок-

тября, № 02141020141612;
Официальный сайт Главы
Удмуртской
Республики
и Правительства Удмуртской
Республики
(www.
udmurt.ru), 2015, 9 декабря,
№ 02091220152474, 23 декабря, № 02231220152603; 2016,
12 мая, № 02120520160946,
5 июля, № 02050720161618)
изменение, исключив слова
«статьями 7.21-7.23,».
Статья 2
Внести в статью 12 Закона Удмуртской Республики от
30 июня 2014 года № 40-РЗ
«О наделении органов местного
самоуправления
от-

дельными государственными
полномочиями
Удмуртской
Республики по государственному жилищному надзору и
лицензионному контролю и
внесении изменения в статью 35 Закона Удмуртской
Республики «Об установлении
административной
ответственности за отдельные виды правонарушений»
(Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.
udmurt.ru), 2014, 4 июля,
№ 02040720140967; Официальный сайт Главы Удмуртской
Республики и Правительства

Удмуртской Республики (www.
udmurt.ru), 2015, 13 апреля,
№ 02130420150700) изменение, исключив в абзаце
втором слова «статьями 7.217.23,».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней
после его официального опубликования.
Глава
Удмуртской Республики
А. В. Соловьев

Организатор торгов Лучихин Андрей Витальевич (ИНН
183500019640, член НП «ОАУ «Авангард», ИНН 7705479434, ОГРН
1027705031320, адрес для направления корреспонденции: 426004
УР, г. Ижевск, а/я 171, тел. 8 (3412) 972-960, arsik60@mail.ru) сообщает о результатах проведения повторных торгов посредством
проведения открытого аукциона по продаже недвижимого имущества (лот № 1, № 2, № 3, № 4), принадлежащих ООО «Меркурий»,
обременённого залогом, проводимые на условиях, опубликованных в «Коммерсантъ» № 210 от 12.11.2016 г. (№ 59030157034);
№ 6 от 14.01.2017 г. (№ 59030160468), «Известия Удмуртской Республики» за № 127 от 08.11.2016 г., № 149-150 от 29.12.2016 г.,
ЕФРСБ № 1512880 от 28.12.2016 г., на электронной торговой площадке «B2B-center» открытый аукцион № 760990: лот № 1: победитель - Утробин Максим Александрович (ИНН 183508105002,
426000 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 160 кв. 8),
цена - 136 209 600,00 руб. Лот № 2: победитель - Утробин Максим Александрович (ИНН 183508105002, 426000 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 160 кв. 8), цена - 79 084 800,00
руб. Лот № 3: победитель - Утробин Максим Александрович (ИНН
183508105002, 426000 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 160 кв. 8), цена - 96 868 800,00 руб. Лот № 4: победитель Утробин Максим Александрович (ИНН 183508105002, 426000,
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 160 кв. 8), цена 46 652 800,00 руб. Заинтересованности победителя по отношению
к должнику, конкурсному управляющему отсутствует. Заинтересованность Победителя по отношению к к/у, НП «ОАУ «Авангард» отсутствует, в капитале ООО «Меркурий», к/у и НП «ОАУ «Авангард»
не участвует.

г. Ижевск
21 февраля 2017 года
№ 4-РЗ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике
(учреждение, юр. адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148, тел.: (3412) 63-27-77, 63-28-00, ОГРН 1041801050708)

сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества
Дата проведения торгов: 16 марта
2017 года.
Лот № 1: квартира, назначение: жилое, общая площадь 53,9 кв. м, этаж 3,
ипотека, расположенная по адресу: УР,
Воткинский район, п. Новый, ул. Строителей, д. 29, кв. 44, принадлежащая на
праве общей долевой собственности
Чеснокову Сергею Валентиновичу и Чесноковой Наталье Борисовне. Начальная
цена лота: 960 000,00 руб. Сумма задатка: 48 000,00 руб. Шаг аукциона: 9 600,00
руб. Время торгов: 09.00.
Лот № 2: квартира, назначение: жилое, общая площадь 53,1 кв. м, этаж 3,
ипотека, расположенная по адресу: УР,
Воткинский район, п. Новый, ул. Строителей, д. 29, кв. 43, принадлежащая на
праве общей долевой собственности
Чеснокову Сергею Валентиновичу и Чесноковой Наталье Борисовне. Начальная
цена лота: 960 000,00 руб. Сумма задатка: 48 000,00 руб. Шаг аукциона: 9 600,00
руб. Время торгов: 09.20.
Лот № 3: гараж, назначение: нежилое, общая площадь 20 кв. м, количество этажей - 1, в том числе подземных
- 0, ипотека, расположенный по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Новая 8-я, ГСК
«Радист», д. 136, принадлежащий на
праве собственности Булдакову Владимиру Георгиевичу. Начальная цена лота:
150 000,00 руб. Сумма задатка: 7 500,00
руб. Шаг аукциона: 1 500,00 руб. Время
торгов: 09.40.
Лот № 4: 1/2 доля в праве на здание,
назначение: нежилое, 2-этажное, подземных этажей - 0, общая площадь 3 003
кв. м, инв. № 28420, лит. 3, ипотека, расположенное по адресу: УР, г. Ижевск,
ул. Орджоникидзе, 1а, принадлежащее
на праве собственности Сташкову Евгению Дмитриевичу. Начальная цена
лота: 56 160 000,00 руб. Сумма задатка: 2 800 000,00 руб. Шаг аукциона:
561 600,00 руб. Время торгов: 10.00.
Лот № 5: двухкомнатная квартира,
назначение: жилое, общая площадь 38,2
кв. м, этаж 1, ипотека, расположенная по
адресу: УР, г. Ижевск, ул. 9-я Подлесная, д. 31а, кв. 53, принадлежащая на
праве общей долевой собственности Беляеву Роману Витальевичу и Беляевой
Татьяне Валерьевне. Начальная цена
лота: 1 326 400,00 руб. Сумма задатка:
66 300,00 руб. Шаг аукциона: 13 300,00
руб. Время торгов: 10.20.
Лот № 6: трехкомнатная квартира,
назначение: жилое, общая площадь 53,9
кв. м, этаж 8, ипотека, расположенная
по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 259, кв. 89, принадлежащая
на праве собственности Морозову
Алексею Игоревичу. Начальная цена
лота: 2 110 400,00 руб. Сумма задатка:
105 500,00 руб. Шаг аукциона: 21 100,00
руб. Время торгов: 10.40.
Лот № 7: здание ремонтно-механического цеха, назначение: для производственных целей, общая площадь
2 634,4 кв. м, ипотека, расположенное
по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Труда,
61а, строение 10, принадлежащее на
праве собственности ООО «Сарапульская Транспортная компания». Начальная цена лота: 3 948 500,00 руб. Сумма
задатка: 197 400,00 руб. Шаг аукциона:
39 500,00 руб. Время торгов: 11.00.
В установленных законодательством
РФ случаях на стоимость имущества
начисляется НДС.
Задаток перечисляется претендентом
единым платежом и должен поступить
на счет Организатора торгов не позднее 13 марта 2017 г. Задаток считается
внесенным с даты поступления суммы
задатка на указанный счет.
Заявки на участие в торгах по уста-

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

новленной организатором торгов форме
одновременно с прилагаемыми к ним
документами принимаются в рабочие
дни с даты опубликования настоящего
информационного сообщения в понедельник, вторник и среду по 13 марта
2017 г. включительно с 09.00 до 16.15
по местному времени (перерыв на обед с
11.45 до 12.33, технологический перерыв
с 15.00 до 15.15) по адресу: г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 148, каб. 210, справки по тел. 63-27-77. Одно лицо вправе
подать только одну заявку на каждый
лот. Заявки вне установленного срока
приема заявок не принимаются. Представление дополнительных документов,
внесение исправлений в представленные документы, замена представленных
документов не допускается. Рассмотрение заявок состоится 15 марта 2017 г.
в 15.30.
То р г и п р о в о д я т с я п о а д р е с у :
г. Ижевск, ул. Чугуевского, 9, офис 3, 4,
в форме аукциона, открытого по форме
подачи заявок и составу участников.
Претенденты для участия в торгах
перечисляют задаток в размере и в
срок, указанные в настоящем информационном сообщении, по следующим
реквизитам:
Получатель: УФК по Удмуртской Республике (Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике, л/с 05131А21520),
ИНН 1841004975, КПП 184101001, р/с
40302810000001000064 Отделение НБ
УР, БИК 049401001.
Назначение платежа: «задаток за
лот № ___, дата проведения торгов ___,
время начала проведения торгов: ___».
В случае нарушения Претендентом
порядка внесения задатка при его перечислении на счет Организатора торгов,
в том числе при неверном указании реквизитов платежного поручения, при указании в платежном поручении неполного
и/или неверного назначения платежа,
перечисления неверной суммы задатка,
перечисления суммы задатка частями перечисленная сумма не считается задатком и возвращается претенденту по
реквизитам платежного поручения либо
по заявлению Претендента.
В случае непоступления суммы задатка на указанный в настоящем извещении счет Организатора торгов в
установленный срок обязательства
Претендента по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае Претендент к участию в торгах не
допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора
торгов, является выписка с лицевого
счета и/или платежное поручение в электронном виде с отметкой УФК по Удмуртской Республике. Платежное поручение
в электронном виде с отметкой УФК по
Удмуртской Республике, подтверждающее поступления суммы задатка на
лицевой счет Организатора торгов,
передается последним в Комиссию по
проведению торгов.
Организатор торгов не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве задатка.
На денежные средства, перечисленные Претендентами в качестве задатка,
проценты не начисляются.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при
заключении в установленном порядке
договора купли-продажи имущества.
В случае если лицо, подавшее заявку
на участие в торгах, не будет допущено
к участию в торгах, Организатор торгов

обязуется возвратить сумму внесенного
им задатка в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня подписания Комиссией по
проведению торгов Протокола окончания приема, регистрации заявок и признания участниками торгов по продаже
арестованного имущества.
В случае если лицо, подавшее заявку на участие в торгах, участвовало
в торгах, но не выиграло их, Организатор торгов обязуется возвратить сумму
внесенного задатка в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подписания Комиссией по проведению торгов протокола о
результатах торгов.
В случае отзыва заявки на участие в
торгах до момента приобретения лицом,
подавшим заявку, статуса участника
торгов (до момента подписания комиссией по проведению торгов Протокола
окончания приема, регистрации заявок
и признания участниками торгов по продаже арестованного имущества) Организатор торгов обязуется возвратить
сумму внесенного Заявителем задатка
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
поступления Организатору торгов уведомления об отзыве заявки.
В случае признания торгов несостоявшимися Организатор торгов обязуется
возвратить сумму внесенного задатка в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
принятия Комиссией по проведению
торгов решения об объявлении торгов
несостоявшимися.
В случае отмены торгов по продаже
имущества Организатор торгов возвращает сумму внесенного задатка в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания Комиссией по проведению
торгов протокола об отмене торгов.
В случае если участник не явился на
торги, а также в случае перечисления
Претендентом суммы задатка и неподачи заявки, Организатор обязуется возвратить сумму внесенного задатка в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня
подписания Комиссией по проведению
торгов протокола о результатах торгов.
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.
К участию в аукционе допускаются
юридические и физические лица, чьи
задатки поступили в установленный
настоящим извещением срок на счет
Территориального управления, указанный в настоящем информационном
сообщении, и представившие в установленный срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
физические лица - заявка (в двух экземплярах), опись представляемых документов (в двух экземплярах), платежный
документ или его копия, подтверждающие перечисление суммы задатка, копия
документа, удостоверяющего личность,
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством, при подаче
заявки уполномоченным лицом, документы, предусмотренные п. 3 ст. 35 СК
РФ; юридические лица - заявка (в двух
экземплярах), опись представляемых
документов (в двух экземплярах), платежный документ с отметкой банка или
его копия, подтверждающие перечисление суммы задатка, доверенность при
подаче заявки уполномоченным лицом,
прошитые и заверенные подписью ру-
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ководителя и печатью копии учредительных документов, свидетельства о
регистрации в ЕГРЮЛ, заверенная копия
документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного
органа, заверенная копия решения
уполномоченного органа об участии в
торгах (для резидентов РФ), бухгалтерский баланс на последнюю отчетную
дату, для нерезидентов РФ - доказательство юридического статуса. К участию
в аукционе не допускаются лица, чьи
задатки поступили позже установленного срока, и лица, не представившие
перечисленные в настоящем информационном сообщении документы либо
представившие документы не в полном
объеме и (или) ненадлежащим образом
заверенные документы.
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.
Перед началом проведения торгов
комиссия ознакомит участников с порядком их проведения и выдаст участникам
торгов таблички с присвоенными регистрационными номерами участников.
Участник заявляет о своем желании приобрести предмет торгов по объявленной
цене путем поднятия таблички участника
торгов. Если ни один из участников торгов не сделал надбавки к минимальной
начальной цене продажи выставленного
на торги имущества, такое имущество
после троекратного объявления указанной цены снимается с продажи, торги
признаются несостоявшимися. Аукцион
завершается, когда после троекратного
объявления очередной цены ни один из
участников не поднял табличку участника. Победителем торгов признается
лицо, предложившее первым наиболее
высокую цену за предмет торгов.
Покупатель оплачивает покупную
цену за приобретенное на торгах имущество в течение 5 дней по следующим
реквизитам:
Получатель: УФК по Удмуртской Республике (Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике, л/с 05131А21520),
ИНН 1841004975, КПП 184101001, р/с
40302810000001000064 Отделение НБ
УР, БИК 049401001.
Оплата стоимости имущества в рассрочку не допускается.
В установленных законодательством
РФ случаях на стоимость имущества
начисляется НДС.
Договор купли-продажи заключается
по залоговому недвижимому имуществу
в течение 5 дней с момента поступления
оплаты за приобретенное имущество на
счет Продавца.
В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-исполнителем Территориальное управление
вправе во всякое время отменить торги.
С информацией о реализуемом арестованном имуществе все заинтересованные лица могут ознакомиться на
сайтах: http://torgi.gov.ru, http://rosim.ru,
http://r18.fssprus.ru, а также по телефонам: (3412) 63-27-77, 66-96-97.
Реализация арестованного имущества осуществляется по адресам: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148;
г. Ижевск, ул. Чугуевского, 9, оф. 3, 4
(Территориальное управление Росимущества в Удмуртской Республике).

Территориальное управление Росимущества в Удмуртской Республике извещает об отмене торгов, назначенных на 10.03.2017 г. в 13.45 по местному
времени, по продаже арестованного имущества: лот № 14 - здание развлекательного комплекса «Звездный», назначение: нежилое здание, общая площадь
1 365,3 кв. м, количество этажей 2 и право аренды земельного участка, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации развлекательного
комплекса, общая площадь 3 773 кв. м, кадастровый номер: 18:02:020024:0008,
переданного по договору аренды № 64-2009 сроком до 29.06.2058 г., ипотека,
расположенные по адресу: УР, Балезинский район, п. Балезино, ул. Школьная,
12, принадлежащие на праве собственности Шинкаревой Ольге Владимировне.
Основание для отмены - постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по
Балезинскому и Кезскому районам УФССП по УР Арковой О. А. от 17.02.2017 г.
об отзыве имущества с реализации.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на
сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Утерянный студенческий билет ИжГСХА
зооинженерного факультета, выданный на имя Ивановой
Екатерины Владимировны, считать недействительным.
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