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издаётся с января 1991

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями,
регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки
Наименование организации: АО «КС-Прикамье» Удмуртская Республика
ИНН: 5902193840
КПП: 590401001
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии установлены с 01.06.1631.12.2016 г.
Год
Примечание
2016
2016
план
факт
I
Структура затрат
х
х
х
х
1
Необходимая валовая выручка на содержание
тыс. руб. 4 661,61 4 310,08
1.1
Подконтрольные расходы, всего
тыс. руб. 2 451,16 2 415,95
1.1.1
Материальные расходы, всего
тыс. руб. 686,60 1 882,76
1.1.1.1 в том числе на сырье, материалы, запасные части, тыс. руб.
инструмент, топливо
1.1.1.2 на ремонт
тыс. руб. 103,42
0,00
1.1.1.3 в том числе на работы и услуги производственного тыс. руб. 583,18 1 882,76
Услуги
характера (в том числе услуги сторонних органисторонних
заций по содержанию сетей и распределительных
организаций
устройств)
по содержанию сетей
1.1.1.3.1 в том числе на ремонт
тыс. руб.
275,72
Капитальный и
текущий
ремонт
1.1.2
Фонд оплаты труда
тыс. руб. 1 741,80 533,19 Обусловлено выполнением
части работ
подрядным
способом
1.1.2.1 в том числе на ремонт
тыс. руб.
1.1.3
Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)
тыс. руб.
0,00
0,00
1.1.3.1 в том числе прибыль на социальное развитие (вклю- тыс. руб.
чая социальные выплаты)
1.1.3.2 в том числе транспортные услуги
тыс. руб.
1.1.3.3 в том числе прочие расходы (с расшифровкой)
тыс. руб.
1.1.4
Расходы на обслуживание операционных заемных тыс. руб.
средств в составе подконтрольных расходов
1.1.5
Расходы из прибыли в составе подконтрольных рас- тыс. руб.
22,76
0,00
ходов
1.2
Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, все- тыс. руб. 2 210,45 1 894,14
го
1.2.1
Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»
тыс. руб.
1.2.2
Расходы на оплату технологического присоединения тыс. руб.
к сетям смежной сетевой организации
1.2.3
Плата за аренду имущества
тыс. руб. 467,90
478,61
1.2.4
отчисления на социальные нужды
тыс. руб. 529,51
162,09 Обусловлено выполнением
части работ
подрядным
способом
1.2.5
расходы на возврат и обслуживание долгосрочных тыс. руб.
заемных средств, направляемых на финансирование
капитальных вложений
1.2.6
амортизация
тыс. руб.
1.2.7
прибыль на капитальные вложения
тыс. руб.
1.2.8
налог на прибыль
тыс. руб.
0,00
168,47
1.2.9
прочие налоги
тыс. руб.
5,88
44,00
Гос. пошлина за регистрацию
договоров
аренды и
субаренды
п. Новый
1.2.10 Расходы сетевой организации, связанные с осу- тыс. руб. 368,52
ществлением технологического присоединения к
электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение
1.2.10.1 Справочно: «Количество льготных технологических
ед.
присоединений»
№ п/п

Показатель

Год
№ п/п

Показатель

Ед. изм.

1.2.11

Средства, подлежащие дополнительному учету по
результатам вступивших в законную силу решений
суда, решений ФСТ России, принятых по итогам
рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене
решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания)
прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)
недополученный по независящим причинам доход (+)/
избыток средств, полученный в предыдущем периоде
регулирования (-)
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 +
пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)

тыс. руб.

Ед. изм.

Изменение тарифов на услуги связи
для целей проводного радиовещания
Уважаемые абоненты!
Настоящим ПАО «Ростелеком» извещает вас об изменении тарифов на услуги связи для целей проводного радиовещания в Удмуртской Республике. С 6 апреля 2017 года
для абонентов-граждан, использующих услуги связи для
личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности,
абонентская плата за услугу «Доставка сигналов звуковых
программ по сети проводного радиовещания до пользовательского (оконечного) оборудования» составит 150 рублей
в месяц с НДС.
Телефон для справок: 8-800-1000-800.

Официальный сайт газеты

«Известия Удмуртской Республики»

www.izvestiaur.ru
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Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии
Справочно:
Объем технологических потерь
Справочно:
Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями
общее количество точек подключения на конец года
Трансформаторная мощность подстанций, всего
в том числе трансформаторная мощность подстанций
на уровне напряжения СН2
в том числе трансформаторная мощность подстанций
на уровне напряжения СН1
в том числе трансформаторная мощность подстанций
на уровне напряжения ВН
Количество условных единиц по линиям электропередач, всего
в том числе количество условных единиц по линиям
электропередач на уровне напряжения НН
в том числе количество условных единиц по линиям
электропередач на уровне напряжения СН2
в том числе количество условных единиц по линиям
электропередач на уровне напряжения СН1
в том числе количество условных единиц по линиям
электропередач на уровне напряжения ВН
Количество условных единиц по подстанциям, всего
в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2
в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1
в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН
Длина линий электропередач, всего
в том числе длина линий электропередач на уровне
напряжения НН
в том числе длина линий электропередач на уровне
напряжения СН2
в том числе длина линий электропередач на уровне
напряжения СН1
в том числе длина линий электропередач на уровне
напряжения ВН
Доля кабельных линий электропередач
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года
в том числе за счет платы за технологическое присоединение
норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России

тыс. руб.
тыс. руб.

2016
план

2016
факт

838,65

1 040,97

Примечание

тыс. руб.

Без учета
пункта
1.1.3.1

тыс. руб. 1 352,68
МВтч

697,02

921,66
466,22

тыс. руб.
х

шт.
МВа
МВа

х

2 451

2 451

5,05

5,05

МВа

6,30

6,30

у.е.

72,5

73,3

у.е.

42,5

42,1

у.е.

23,7

25,1

у.е.

6,2

6,1

у.е.
у.е.

259,70
137,4

260,70
138,4

у.е.

122,3

122,3

км
км

32,51
19,87

33,29
19,76

км

8,75

9,75

км

3,88

3,78

%
тыс. руб.

50,7%

48,8%

МВа

у.е.

у.е.

км

тыс. руб.
%

х

Информация, подлежащая раскрытию АО «Коммунальные Системы - Прикамье» в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» в полном объеме содержится на официальном сайте АО «Коммунальные Системы - Прикамье»: http://permcomsys.ru.

Организатор торгов - Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов» (109240 г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты:
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения
Арбитражного суда Удмуртской Республики от 19 июля
2012 г. по делу № А71-8362/2012 Г2 конкурсным
управляющим (ликвидатором) Открытым акционерным обществом «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»
(ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»), адрес регистрации: 426008 Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, д. 268, ИНН 1831027349, ОГРН
1021800001190) (далее - финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов
посредством публичного предложения (далее - Торги
ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 77032098626 в газете «Коммерсантъ» от 14 января
2017 г. № 6 (6000)), проведенных в период с 16 марта
2017 г. по 22 марта 2017 г.
Торги ППП состоялись по лотам 2, 13, 14, победителями Торгов ППП признаны следующие участники:
лот 2 - Ахметов Ильяс Афкалович, предложенная
цена 23 409,99 руб.;
лот 13 - Кузнецов Евгений Олегович, предложенная
цена 900,00 руб.;
лот 14 - Ахметов Ильяс Афкалович, предложенная
цена 7 390,99 руб.
Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает о переносе торгов, назначенных на 10.03.2017 г., по продаже арестованного имущества:
лот № 17: 2/3 доли в праве на квартиру, назначение: жилое, общая площадь 54,7 кв. м,
этаж 1, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. К. Либкнехта, д. 78, кв. 73, принадлежащая на праве собственности Вдовкиной Марии Викторовне. Начальная цена лота:
704 945,04 руб. Сумма задатка: 35 247,00 руб. Шаг аукциона: 7 050,00 руб.
Основание для отложения - постановление судебного пристава-исполнителя Первомайского РО СП г. Ижевска УФССП по УР от 10.03.2017 г. об отложении исполнительных действий
и (или) применения мер принудительного исполнения с 10.03.2017 г. по 24.03.2017 г. включительно. Проведение торгов по данному лоту назначается на 21.04.2017 г. в 16.30 (время
местное).
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.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает о
переносе торгов, назначенных на 16.02.2017 г., перенесенных на 10.03.2017 г., по продаже
арестованного имущества:
лот № 12: двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 43,7 кв. м,
этаж 4, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 18, кв. 45,
принадлежащая на праве собственности Бурцеву Алексею Сергеевичу. Начальная цена лота:
1 269 050,00 руб. Сумма задатка: 63 452,50 руб. Шаг аукциона: 12 700,00 руб.
Основание для отложения - постановления судебного пристава-исполнителя Устиновского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Перескоковой Е. Ю. от 15.02.2017 г.; 09.03.2017 г.;
24.03.2017 г. об отложении исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения сроком с 15.02.2017 г. по 07.04.2017 г. Проведение торгов назначается на
21.04.2017 г. на 11.15.
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.

документы

2 28.03.2017
Утвержден наблюдательным советом АУК «Государственный ансамбль народной песни,
музыки и танца УР «Танок»
Председатель наблюдательного совета Е. А. Телицына
20 января 2017 г.

Отчет о деятельности АУК УР «Государственный ансамбль народной песни, музыки
и танца УР «Танок»
№ п/п Наименование показателя
1

Информация об исполнении задания учредителя автономному учреждению Удмуртской Республики
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения Удмуртской Республики,
в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично
платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам
услуг (работ)
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью
платных услуг (работ) по видам услуг
(работ)
Среднегодовая численность работников
автономного учреждения Удмуртской Республики
Средняя заработная плата работников автономного учреждения Удмуртской Республики
Объем финансового обеспечения задания
учредителя автономному учреждению Удмуртской Республики

3

4

5

6

7

10

11

Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

Задание выполнено в полном
объеме.

Задание выполнено в полном
объеме.

27,2 (тыс. чел.)

26,9 (тыс. чел.)

Услуга - 227 руб.91 коп.
Работа - 139 руб.54 коп.

Услуга - 274 руб.31 коп.
Работа - 147 руб.60 коп.

12

13

Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и
срока действия), на основании которых
автономное учреждение Удмуртской Республики осуществляет деятельность
Состав наблюдательного совета автономного учреждения Удмуртской Республики
(с указанием должностей, фамилий, имен
и отчеств)

Устав

Устав

Телицына Е. А. - начальник отдела
искусств и образования Министерства культуры и туризма УР
Базуев Д. А. - начальник Управления
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Министерства имущественных
отношений УР
Иванова В. Н. - главный администратор АУК УР «Государственный
ансамбль «Танок»
Киселев А. С. - директор ансамбля
АУК УР «Государственный ансамбль
«Танок»
Украинец Н. Д. - председатель Общества белорусской культуры
Щапова С. В. - заместитель председателя Общества русской культуры

Телицына Е. А. - начальник отдела
искусств и образования Министерства культуры и туризма УР
Базуев Д. А. - начальник Управления
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений
Министерства имущественных отношений УР
Иванова В. Н. - главный администратор АУК УР «Государственный
ансамбль «Танок»
Киселев А. С. - директор ансамбля
АУК УР «Государственный ансамбль
«Танок»
Украинец Н. Д. - председатель Общества белорусской культуры
Щапова С. В. - заместитель председателя Общества русской культуры

Руководитель автономного учреждения Удмуртской Республики Ф. И. Иванов
Главный бухгалтер автономного учреждения Удмуртской Республики А. Л. Скурыгина
38 чел.

37 чел.

16937 руб.

18 118,08 руб.

10556342 руб.

11 359 328 руб.

Общие суммы прибыли автономного учреждения Удмуртской Республики после
налогообложения в отчетном периоде,
2245572 руб.
образовавшейся в связи с оказанием
автономным учреждением Удмуртской Республики частично платных и полностью
платных услуг (работ)
Перечень видов деятельности, осущест- Показ концертных программ;
вляемых автономным учреждением Уд- создание концертных программ
муртской Республики

2 359 525 руб.

Показ концертных программ;
создание концертных программ

Утвержден наблюдательным советом АУК «Государственный ансамбль народной песни,
музыки и танца УР «Танок»
Председатель наблюдательного совета Е. А. Телицына
20 января 2017 г.

Отчет об использовании имущества, закрепленного
за АУК УР «Государственный ансамбль народной песни, музыки и танца УР «Танок»
№
п/п
1

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения Удмуртской Республики, в том числе балансовая
стоимость закрепленного за автономным учреждением
Удмуртской Республики имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, на начало и конец отчетного периода

Год, предшествующий
отчетному
На начало года 2 944 305,22
в т.ч. особо цен. 1 554 027,30
на конец года 4 657 363,04
в т. ч. особо цен. 1 443 292,20

Отчетный год
На начало года 4 657 363,04
в т. ч. особо цен.
1 443 292,20
на конец года 5 792 753,59
в т. ч. особо цен.
1 833 292,2

Руководитель автономного учреждения Удмуртской Республики Ф. И. Иванов
Главный бухгалтер автономного учреждения Удмуртской Республики А. Л. Скурыгина

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области
(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: 21 апреля 2017 года.
Лот № 1: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общая площадь 597 кв. м,
кадастровый номер: 18:26:041124:13 и расположенный на нем
жилой дом, назначение: жилое, общая площадь 75,9 кв. м, количество этажей: 1, подземных этажей: 0, ипотека, расположенный
по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Почтовая, д. 18, принадлежащий на
праве собственности Никитиной Валентине Григорьевне. Начальная цена лота: 3 000 000,00 руб. Сумма задатка: 150 000,00 руб.
Шаг аукциона: 30 000,00 руб. Время торгов: 09.00.
Лот № 2: коровник, назначение: нежилое, общ. пл. 1 049,6 кв.
м, этажность : 1, инв.№ 44720, А; здание, назначение: нежилое,
общ. пл. 1 053,2 кв. м, этажность : 1; навес, назначение: нежилое,
общ. пл. 5,1 кв. м, инв. № 44720, М; здание, назначение: нежилое,
общ. пл. 244,5 кв. м, этажность : 1; родильное отделение, назначение: нежилое, общ. пл. 993,3 кв. м, этажность : 1, инв. № 44720 Д;
телятник, назначение: нежилое, общ. пл. 899,4 кв. м, этажность: 1,
инв. № 44720 Г; коровник, назначение: нежилое, общ. пл. 1040,4
кв. м, этажность : 1, инв.№ 44720 Б; башня сенажная, назначение: нежилое, общ. пл. 65 кв. м, инв. № 44720 I; право аренды
земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, общ. пл. 58 986 кв. м, сроком до 28.05.2064 г., кадастровый
номер: 18:26:050173:134, ипотека, расположенные по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Аграрная, 30, принадлежащие на праве собственности ООО «МЯСОКОМБИНАТ МЕТАЛЛУРГ». Начальная цена лота:
5 837 600,00 руб. (без НДС) Сумма задатка: 291 800,00 руб. Шаг
аукциона: 58 400,00 руб. Время торгов: 09.15.
Лот № 3: 3-комнатная квартира, назначение: жилое, общ.
пл. 41,3 кв. м, этаж 1, ипотека, расположенная по адресу: УР,
г. Ижевск, пер. Увинский, д. 50а, кв. 2., принадлежащая на праве
общей совместной собственности Соломину Александру Владимировичу, Соломиной Альбине Леонидовне. Начальная цена
лота: 1 272 000,00 руб. Сумма задатка: 63 600,00 руб. Шаг аукциона: 12 800,00 руб. Время торгов: 09.30.
Лот № 4: нежилое здание, назначение: прочее, общ. пл. 161,5
кв. м, этажность 1, инв.№ 3417 Лит. Б и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и эксплуатации нежилого здания,
общ. пл. 671 кв. м, кадастровый номер: 18:20:024006:0132,ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, Сюмсинский район,
с. Кильмезь, ул. Стахановская, д. 16а, принадлежащая на праве
собственности Ахметвалеевой Эльвире Рафаиловне. Начальная
цена лота: 949 600,00 руб. Сумма задатка: 47 400,00 руб. Шаг аукциона: 9 500,00 руб. Время торгов: 09.45.
Лот № 5: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения
личного хозяйства, общ. пл. 1 568 кв. м, кадастровый номер:
59:12:0210000:1017, ипотека, расположенный по адресу: УР,
Пермский край, Чайковский район, с. Ольховка, ул. Соколинская,1/1, принадлежащий на праве собственности Михалеву
Руслану Юрьевичу. Начальная цена лота: 521 600,00 руб. Сумма
задатка: 26 000,00 руб. Шаг аукциона: 5 300,00 руб. Время торгов:
10.00.
Лот № 6: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для личного
подсобного хозяйства, общ. пл. 1 599 кв. м, кадастровый номер:
59:12:0210000:424, ипотека, расположенный по адресу: УР, Пермский край, Чайковский район, с. Ольховка, ул. Соколинская,1б,
принадлежащий на праве собственности Михалеву Руслану
Юрьевичу. Начальная цена лота: 532 000,00 руб. Сумма задатка:
26 600,00 руб. Шаг аукциона: 5 400,00 руб. Время торгов: 10.15.
Лот № 7: жилой дом с подвалом, пристройками и постройками:
сени, крыльцо, дровяник, кладовка, баня, стайка, гараж, сооружения, назначение: жилое, общ. пл. 66,9 кв. м, этажность : 1, подземная этажность : 1, инв. № 135566, литер : А, А, а, а1, Д, К, Б, С,
Г, У, О; объект незавершенный строительством, общая площадь
застройки 97,1 кв. м, степень готовности объекта 77%; земельный
участок, категория земель: земли поселений, общ. пл. 611 кв. м,
кадастровый номер: 18:26:041125:0010., ипотека, расположенные
по адресу: УР, г. Ижевск, пер. Саранский, 2,принадлежащие на
праве собственности Дюпину Дмитрию Юрьевичу. Начальная
цена лота: 3 696 000,00 руб. Сумма задатка: 184 800,00 руб. Шаг
аукциона: 37 000,00 руб. Время торгов: 10.30.
Лот № 8: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под строительство индивидуального жилого дома, общая площадь 400 кв. м,
кадастровый номер: 18:26:000000:6851 и жилой дом, назначение:
жилое, количество этажей: 2, общая площадь 60,7 кв. м, инв.
№ 2777, лит. А, ипотека, расположенный по адресу: УР, г. Ижевск,
пер. Западный, д. 52, принадлежащие на праве общей долевой
собственности Андреановой (Серебринской) Екатерине Викторовне, Андреанову Андрею Вячеславовичу, их несовершеннолетним детям: Андреановой Анастасии Андреевне, Андреанову
Егору Андреевичу, Андреановой Софье Андреевне. Начальная
цена лота: 1 472 000,00 руб. Сумма задатка: 73 600,00 руб. Шаг
аукциона: 14 800,00 руб. Время торгов: 10.45.
Лот № 9: однокомнатная квартира, назначение: жилое, общ.
пл. 30 кв. м, этаж 3, ипотека, расположенная по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Ялтинская, д. 55, кв. 11, принадлежащая на праве
общей долевой собственности Драгомировой Татьяне Николаевне, Драгомирову Дмитрию Витальевичу. Начальная цена лота:

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

880 000,00 руб. Сумма задатка: 44 000,00 руб. Шаг аукциона:
8 800,00 руб. Время торгов: 11.00.
Лот № 10: двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общ.
пл. 38 кв. м, этаж 2, ипотека, расположенная по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. 3-я Тверская, д. 1, кв. 15, принадлежащая на праве общей долевой собственности Колосовой Татьяне Сергеевне,
Колосовой Владе Николаевне, Колосову Максиму Николаевичу.
Начальная цена лота: 1 200 000,00 руб. Сумма задатка: 60 000,00
руб. Шаг аукциона: 12 000,00 руб. Время торгов: 13.00.
Лот № 11: квартира, назначение: жилое, общ. пл. 19,8 кв. м,
этаж 1, ипотека, расположенная по адресу: УР, Воткинский район,
д. Черновский лесоучасток, ул. Жужгинская, д. 7, кв. 1, принадлежащая на праве собственности Яськиной Екатерине Алексеевне.
Начальная цена лота: 124 547,20 руб. Сумма задатка: 6 200,00
руб. Шаг аукциона: 1 300,00 руб. Время торгов: 13.15.
Лот № 12: квартира, назначение: жилое, общ. пл. 53,6 кв. м,
этаж 1, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Воткинск, ул.
Лермонтова, д.6, кв.1, принадлежащая на праве общей долевой
собственности Фонареву Вячеславу Васильевичу, Неклюдовой
Екатерине Геннадьевне. Начальная цена лота: 1 012 800,00 руб.
Сумма задатка: 50 600,00 руб. Шаг аукциона: 10 200,00 руб. Время торгов: 13.30.
Лот № 13: квартира, назначение: жилое, общ. пл. 44,5 кв. м,
этаж 5, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Новостроительная, д. 25, кв. 33, принадлежащая на праве собственности Перевозчикову Евгению Сергеевичу. Начальная цена лота:
1 408 000,00 руб. Сумма задатка: 70 400,00 руб. Шаг аукциона:
14 100,00 руб. Время торгов: 13.45.
Лот № 14: однокомнатная квартира, назначение: жилое, общ.
пл. 23,6 кв. м, этаж 2, ипотека, расположенная по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Красная, д. 131, кв. 121, принадлежащая на праве
собственности Шайдуллину Ильдару Гайльмулловичу. Начальная
цена лота: 1 093 000,00 руб. Сумма задатка: 54 600,00 руб. Шаг
аукциона: 11 000,00 руб. Время торгов: 14.00.
Лот № 15: 2-комнатная квартира, назначение: жилое, общ.
пл. 44,1 кв. м, этаж 7, ипотека, расположенная по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 19, кв. 50, принадлежащая на
праве собственности Рубцову Антону Сергеевичу. Начальная
цена лота: 2 340 000,00 руб. Сумма задатка: 117 000,00 руб. Шаг
аукциона: 23 400,00 руб. Время торгов: 14.15.
Лот № 16: двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общ.
пл. 47 кв. м, этаж 5, ипотека, расположенная по адресу: УР, Увинский район, пос. Ува, ул. К. Маркса, д. 24, кв. 63, принадлежащая
на праве собственности Троегубову Антону Николаевичу. Начальная цена лота: 1 004 000,00 руб. Сумма задатка: 50 200,00 руб.
Шаг аукциона: 10 100,00 руб. Время торгов: 14.30.
Лот № 17: квартира, назначение: жилое, общ. пл. 30,4 кв. м,
этаж 5, ипотека, расположенная по адресу: УР, Воткинск, ул. Серова, д. 12, кв. 114, принадлежащая на праве общей долевой собственности Соколовой Ольге Валерьевне, Тихоновой Дарье Алексеевне. Начальная цена лота: 920 000,00 руб. Сумма задатка:
46 000,00 руб. Шаг аукциона: 9 200,00 руб. Время торгов: 14.45.
Лот № 18: двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общ.
пл. 42,6 кв. м, этаж 3, ипотека, расположенная по адресу: УР,
г. Воткинск, ул. 1905 года, д.10, кв. 10, принадлежащая на праве
собственности Чорнобай Светлане Ивановне. Начальная цена
лота: 1 560 000,00 руб. Сумма задатка: 78 000,00 руб. Шаг аукциона: 15 600,00 руб. Время торгов: 15.00.
Лот № 19: жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, общая
площадь 101,5 кв. м, инв. № 94:401:002:000079360, лит. А, А1 и
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное
строительство и ведение личного подсобного хозяйства, общая
площадь 1 500 кв. м, кадастровый номер: 18:26:024631:2, ипотека, расположенные по адресу: УР, г. Ижевск, п. Солнечный, ул.
Лучистая, 3, принадлежащие на праве общей долевой собственности Федоренко Сергею Александровичу и Федоренко Вере Викторовне. Начальная цена лота: 3 005 600,00 руб. Сумма задатка:
150 200,00 руб. Шаг аукциона: 30 100,00 руб. Время торгов: 15.15.
Лот № 20: трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общая
площадь 54,2 кв. м, этаж 8, ипотека, расположенная по адресу:
УР, г. Ижевск, ул. Труда, д. 56, кв. 100, принадлежащая на праве
собственности Кочетковой (Власовой) Светлане Петровне. Начальная цена лота: 2 142 000,00 руб. Сумма задатка: 107 100,00
руб. Шаг аукциона: 21 500 руб. Время торгов: 15.30.
Лот № 21: трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 52,20 кв. м, этаж 3, ипотека, расположенная по
адресу: УР, г. Ижевск, ул. Металлистов, д. 54, кв. 7, принадлежащая на праве собственности Иголкиной Людмиле Александровне. Начальная цена лота: 1 611 600,00 руб. Сумма задатка:
80 500,00руб. Шаг аукциона: 16 200,00 руб. Время торгов: 15.45.
Лот № 22: 2/5 доли в праве на комнату, назначение: жилое,
общей площадью 24,5 кв. м, этаж 3, номера на поэтажном плане 2,8, ипотека, расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. 8-я
Подлесная, д. 76, кв. 9, принадлежащие на праве собственности
Черемных Юлии Александровне. Начальная цена лота: 255 000,00
руб. Сумма задатка: 12 700,00 руб. Шаг аукциона: 2 600,00 руб.
Время торгов: 16.00.
Лот № 23: 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
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«Сарапульская Транспортная компания». Начальная цена лота:
3 356 225,00 руб. Сумма задатка: 167 800,00 руб. Шаг аукциона:
33 600,00 руб. Время торгов: 16.15.
Задаток перечисляется претендентом единым платежом и должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 18 апреля
2017 г. Задаток считается внесенным с даты поступления суммы
задатка на указанный счет.
Заявки на участие в торгах по установленной 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 18 апреля 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
19 апреля 2017 г. в 15.30.
Торги проводятся по адресу: 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 (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области, 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 не
выполненными. 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
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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 Межрегионального территориального
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской
области, 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 руководителя 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 (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области, 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.
Договора купли-продажи на доли в праве собственности по недвижимому арестованному имуществу подлежат нотариальному
удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению договора несет лицо, выигравшее торги.
В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-исполнителем Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области 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 (Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области).
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