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ПОВЕСТКА ДНЯ

ГОССОВЕТ РФ

Соглашение с ФАС РФ

О развитии конкуренции

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПФР

С 1 февраля вырастут размеры
ежемесячной денежной
выплаты федеральным
льготникам и стоимость набора
социальных услуг
С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) - самая массовая социальная выплата в России. В настоящее время Пенсионный
фонд выплачивает её более 15,4 млн федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий,
граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев
Советского Союза и России, Героев Социалистического
Труда и других граждан. По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республике в Удмуртии проживают более 130 000 федеральных льготников.
На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ
набор социальных услуг (НСУ). Напомним: федеральные
льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме
или в денежном эквиваленте. При этом законодательство
предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.
Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных
услуг составит 1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:
обеспечение необходимыми медикаментами - 828 руб.
14 коп.;
предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение
для профилактики основных заболеваний - 128 руб. 11 коп.;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно - 118 руб. 94 коп.

Глава Удмуртии возглавил рабочую группу по
подготовке к заседанию
Госсовета по содействию конкуренции в РФ

В

о время рабочей поездки
в Москву Глава Удмуртской Республики Александр
Бречалов принял участие в
заседании рабочей группы
Государственного
Совета
Российской Федерации по
вопросу «О приоритетных
направлениях деятельности
субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в Российской Федерации», которое
прошло под председательством помощника Президента,
секретаря Государственного
Совета Игоря Левитина.
В совещании также приняли
участие руководитель Федеральной
антимонопольной
службы Игорь Артемьев, Главы ряда субъектов России,
представители федеральных
и региональных органов исполнительной власти, экспертного сообщества.
Александр Бречалов проинформировал участников заседания о ходе подготовки итогового доклада по содействию
развитию конкуренции в РФ.
«На мой взгляд, структура
доклада
последовательно
отражает
наиболее
важные вопросы и проблемы в
ключевых сферах развития
конкуренции. Вы знаете, что
в декабре прошлого года

подписан Указ Президента
РФ «Об основных направлениях политики по развитию
конкуренции». Основной посыл - это действенная защита
конкуренции, которая может
быть обеспечена только при
комплексном подходе всех
заинтересованных органов,
учреждений и организаций.
Указом также утверждён Национальный план развития
конкуренции. Практика применения этих документов,
конечно, ещё не наработана,
но и у Федеральной антимонопольной службы, и у моих
коллег - глав регионов, я уверен, есть накопленный опыт
по содействию развитию конкуренции. Речь идёт о антимонопольном регулировании
на федеральном уровне, о реализации Стандартов развития конкуренции в субъектах

РФ», - сказал в своём вступительном слове руководитель
Удмуртской Республики.
Глава Удмуртии отметил, что
для работы по подготовке
доклада будет сформирован
секретариат рабочей группы,
которую возглавит Михаил
Хомич - постоянный представитель Главы Удмуртии при
Президенте России, заместитель Председателя Правительства УР. Срок приёма
предложений в доклад от регионов и заинтересованных
структур определён до 7 февраля текущего года.
На подходе к журналистам
Глава Удмуртской Республики пояснил, что основная задача, стоящая перед рабочей
группой, - разработать действенные механизмы по развитию конкуренции. По словам Александра Бречалова:

«Доклад должен стать такой
реальной дорожной картой на
годы для всех регионов и для
страны, как нам больше развивать малый бизнес, доступ
к государственному заказу,
а соответственно - лучшие и
качественные услуги и продукцию для населения».
Одним из примеров таких
механизмов
руководитель
Удмуртии
назвал
работу
субъектов РФ по эффективному использованию государственных и муниципальных
активов, в том числе в части
освобождения от унитарных
предприятий и акционерных
обществ,
осуществляющих
свою деятельность при участии муниципалитетов и государства, и которые, по мнению Александра Бречалова,
сдерживают развитие конкуренции и развитие рынка.

АКЦИЯ

В память о победе
под Сталинградом
В Ижевске и Сарапуле
пройдут патриотические
акции,
посвящённые
75-летию победы в Сталинградской битве.
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февраля в 12.00 в Ижевске в сквере Победы
у Вечного огня состоится
праздничное
мероприятие,
посвящённое 75-летию Победы в Сталинградской битве. В
этот же день патриотический
митинг пройдёт и в Сарапуле
на площади у Дворца культуры радиозавода (начало в
11.00).
Инициатором
проведения
акции выступила Общественная палата Удмуртской
Республики. Эту идею активно поддержали республиканские военно-патриотические
организации,
ветеранские,
волонтёрские, молодёжные и
профсоюзные объединения.
Сталинградская битва, где
стояли насмерть более 2 млн
человек, одно из самых
страшных сражений в мировой истории. Участниками
Сталинградской битвы были
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС)
Игорь Артемьев подписали план по реализации соглашения о взаимодействии ФАС России и Правительства Удмуртской Республики на 2018 год. Соглашение подписано
в рамках рабочей поездки руководителя региона в Москву
29 января.
Согласно документу, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР, совместные усилия сторон будут направлены на подготовку и проведение на территории УР мероприятий, способствующих повышению уровня конкуренции в
государственных, муниципальных и корпоративных закупках; росту эффективности управления государственной и
муниципальной собственностью; привлечению инвестиций
в социальные сферы, в том числе на основе государственного (муниципального) частного партнёрства; внедрению в
республике Стандарта развития конкуренции.
«Для ФАС большая радость подписать такой документ, который поможет вывести наше взаимодействие на новый
уровень. Это даёт нам много новых надежд, и по развитию конкуренции в вашем регионе, в частности, - заявил
на встрече глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев. - Утверждённый в декабре 2017 года Национальный план развития конкуренции объединит наши усилия по
реализации государственной политики в области конкуренции».
Как прокомментировал Глава Удмуртии Александр Бречалов, один из ожидаемых результатов совместной работы
текущего года - снижение количества нарушений и увеличение круга участников конкурентных процедур в сфере государственного заказа.
«Нам необходимо кардинально менять саму систему по закупкам. А это возможно при одном условии - максимально
обеспечить её прозрачность, открытость и доступность на
конкурентных условиях для всех участников рынка. Уверен,
что наша совместная работа в этом направлении позволит
максимально снизить имеющиеся злоупотребления в данном секторе», - сказал Александр Бречалов.
Ещё одним важным итогом взаимодействия должна стать
работа в области естественных монополий, направленная
на повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и устранение существующих неопределённостей в нормативно-правовом регулировании.
В качестве ожидаемых результатов взаимодействия стороны поставили задачу по недопущению необоснованного роста цен на социально-значимые продовольственные товары. Кроме того, ФАС и Правительство региона планируют
повысить доступность и качество услуг дошкольного образования и пассажирских перевозок наземным транспортом,
а также снизить уровень правонарушений и антиконкурентных действий со стороны органов власти в Удмуртской Республике.

и сформированные на территории Удмуртии воинские
подразделения. Это, прежде
всего, артдивизион имени
Комсомола Удмуртии. Он
вступил в бой ещё в декабре
1942 года в составе Воронежского фронта.
Наши земляки призывались
при формировании 204-й
стрелковой дивизии на территории Башкирии. Воевали
они и в рядах 124-й отдельной
стрелковой бригады, которая

обороняла северные скаты
Мамаева кургана. Около 15
человек, в основном офицеры, воевали в составе 13-й
гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева.
Именно эта дивизия прославилась при взятии Мамаева
кургана, где сегодня стоит величайший монумент подвигу
наших воинов.
Среди участников сражений
был и Фёдор Яковлевич Фалалеев. В Сталинградской

битве был начальником штаба военно-воздушных сил, который успешно координировал действия нашей авиации.
И неспроста в феврале 1943
года он первым из уроженцев
Удмуртии был удостоен ордена Суворова второй степени,
а уже в марте получил звание
генерал-полковника.
3 февраля в память о героях,
воевавших на полях сражений Сталинградской битвы,
к Вечному огню будут возложены цветы. Затем начнётся торжественный концерт с
участием творческих коллективов. Для всех желающих
будут организованы работа
полевой кухни и горячий чай.
Напомним, что 20 февраля
2017 года Президент России
Владимир Путин подписал
Указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской
битве в России. Победа нашей армии под Сталинградом
определила не только исход
Великой Отечественной войны, но и расстановку политических сил в мире на многие
десятилетия вперёд.
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Информационное сообщение № 5
Извещение о торгах 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 № 5
Дата проведения 19.02.2018 г. в 10.00, время московское.
Лот № 1: подвергнутое аресту Малопургинским РО СП УФССП России по
УР по исполнительному производству № 17508/16/18038-ИП от 30.12.2016 г.,
имущество: жилой дом с постройками, назначение: жилое, общ. площ. 26
кв. м, 1-этажный (подземных этажей - 0), инв. № 6545, лит. А, кадастровый номер: 18:16:046001:679; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), общ. площ. 3000 кв. м,
кадастровый номер 18:16:046001:98, расположенные по адресу: УР, Малопургинский район, д. Малая Бодья, ул. Трактовая, д. 53, принадлежащие
должнику Петрову Дмитрию Петровичу и находящиеся в залоге у Майоровой
Раисы Николаевны. Обременение: ипотека. Вид права: собственность. По
данным на 05.12.2017 г. в доме зарегистрирован 1 человек (Уведомление
№ 0000028 от 22.01.2018 г.).
Начальная цена лота: 300 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 15 000.00 руб. Шаг аукциона: 3000.00 руб.
Лот № 2: подвергнутое аресту ОСП по г. Сарапулу УФССП России по УР по исполнительному производству № 66609/17/18039-ИП от 15.11.2017 г., имущество:
комната, назначение: жилое, этаж 4, общ. площ. 13 кв. м, кадастровый номер:
18:30:000423:1488, расположенная по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Гончарова, д. 63,
комната 404, принадлежащая должнику Печерских Анатолию Александровичу и
находящаяся в залоге у Чухланцевой Марии Сергеевны. Обременение: ипотека.
Вид права: собственность. По данным на 19.01.2018 г. в квартире зарегистрирован 1 человек (Уведомление № 0000057 от 22.01.2018 г.).
Начальная цена лота: 300 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 15 000.00 руб. Шаг аукциона: 3000.00 руб.
Лот № 3: подвергнутое аресту Устиновским РО СП г. Ижевска УФССП России по
УР по исполнительному производству № 52778/17/18018-ИП от 26.07.2017 г., имущество: трехкомнатная квартира, назначение: жилое, этаж 2, общ. площ. 59,1 кв.
м, кадастровый номер: 18:26:030060:794, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск,
ул. Спортивная, д. 16а, кв. 55, принадлежащая должнику Зварыгиной Светлане Викторовне и находящаяся в залоге у ПАО АК «БАРС БАНК». Обременение: ипотека.
Вид права: собственность. По данным на 08.11.217 г. в квартире зарегистрирован
1 человек. Задолженность по кап. ремонту на 19.12.2017 г. составляет 14 581.93
руб. (Уведомление № 0000061 от 22.01.2018 г.).
Начальная цена лота: 1 160 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 58 000.00 руб. Шаг аукциона: 12 000.00 руб.
Лот № 4: подвергнутое аресту ОСП по г. Сарапулу УФССП России по УР по
исполнительному производству № 65916/17/18039-ИП от 13.11.2017 г., имущество: однокомнатная квартира, назначение жилое, общ. площ. 32.1 кв. м, 4 этаж,
кадастровый № 18:30:000210:196, расположенная по адресу: УР, г. Сарапул, ул.
Интернациональная, д. 35, кв. 39, принадлежащая должнику Антроповой Ирине
Алексеевне и находящаяся в залоге у Сметановой Елены Викторовны. Обременение: ипотека. Вид права: собственность. По данным 23.01.2018 г. в квартире
зарегистрировано 3 человека. Задолженность по кап. ремонту на 22.01.2018 г.
составляет 6527.45 руб. (Уведомление № 0000088 от 22.01.2018 г.).
Начальная цена лота: 1 200 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 60 000.00 руб. Шаг аукциона: 12 000.00 руб.
Лот № 5: подвергнутое аресту Октябрьским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству № 89940/17/18021-ИП от 06.12.2017 г.,
имущество: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство и
введение личного подсобного хозяйства, общ. площ. 1199 кв. м, кадастровый
номер 18:08:021014:687, расположенный по адресу: УР, Завьяловский район,
земельный участок, расположенный в северо-западной части кадастрового
квартала, принадлежащий Соловьеву Михаилу Александровичу и находящийся в
залоге у Плешкова Дмитрия Владимировича. Обременение: ипотека. Вид права:
собственность. (Уведомление № 0000095 от 22.01.2018 г.).
Начальная цена лота: 250 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 12 000.00 руб. Шаг аукциона: 3000.00 руб.
Лот № 6: подвергнутое аресту Октябрьским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству № 42930/17/18021-ИП от 06.06.2017 г.,
имущество: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: зона застройки индивидуальными жилыми домами
(малоэтажные жилые дома для проживания одной семьи); зона малоэтажных
жилых домов блокированной застройки; зона многофункциональной общественно-деловой застройки; зона городских лесов и лесопарков, пляжей; зона
зеленых насаждений общего и ограниченного пользования, внутриквартального
озеленения, общ. площ. 1711 кв. м, кадастровый № 18:26:010403:607, расположенный по адресу: УР, г. Ижевск, принадлежащий должнику Панину Константину
Владимировичу и находящийся в залоге у АО «Российский сельскохозяйственный банк». Обременение: ипотека. Вид права: собственность. (Уведомление №
0000100 от 22.01.2018 г.).
Начальная цена лота: 673 449.60 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 33 000.00 руб. Шаг аукциона: 7000.00 руб.
Лот № 7: подвергнутое аресту Можгинским РО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 29244/17/18037-ИП от 27.07.2017 г.,
имущество: объект незавершенного строительства, назначение: объект незавершенного строительства жилой дом, площадь застройки 200,8 кв. м, степень
готовности 76%, инв. № 10753 лит А, кадастровый номер: 18:29:003413:221;
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: индивидуальное жилищное строительство, общ. площ. 1000 кв.
м, кадастровый № 18:29:003413:7, расположенные по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Полевая, д. 20, принадлежащий должникам: Топыркину
Олегу Николаевичу и Топыркиной Марине Васильевне и находящийся в залоге
у АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). Обременение: ипотека. Вид права: общая долевая
собственность. (Уведомление № 0000106 от 26.01.2018 г.).
Начальная цена лота: 9 687 200.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 484 000.00 руб. Шаг аукциона: 97 000.00 руб.
Лот № 8: подвергнутое аресту Воткинским РО СП УФССП России по УР по исполнительному производству № 10207/17/18026-ИП от 24.03.2017 г., имущество:
квартира, назначение: жилое, общ. площ. 30,9 кв. м, 2 этаж, кадастровый номер:
18:27:020107:252, расположенная по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Луначарского, д.
33, кв. 54, принадлежащая должникам Сароян Юлии Семеновне и Сарояну Рубену
Мартиновичу и находящаяся в залоге у ПАО «Сбербанк России». Обременение:
ипотека. Вид права: общая долевая собственность. По данным судебного пристава-исполнителя, в квартире зарегистрировано 2 человека. (Уведомление №
0000107 от 26.01.2018 г.).
Начальная цена лота: 1 188 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 59 000.00 руб. Шаг аукциона: 12 000.00 руб.
Лот № 9: подвергнутое аресту Индустриальным РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 95770/16/18019-СД от 23.12.2016
г., имущество: двухкомнатная квартира (повторно), назначение: жилое, общ.
площ. 45,6 кв. м, этаж 1, кадастровый номер: 18:26:020032:6872, расположенное
по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Воткинское Шоссе, д. 86, кв. 21, принадлежащая
должникам Лошкаревой Ирине Петровне и Лошкареву Ярославу Петровичу и
находящаяся в залоге у ПАО «Сбербанк России». Обременение: ипотека. Вид
права: общая долевая собственность. (Уведомление № 0000315 от 20.03.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 387 120.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 69 000.00 руб. Шаг аукциона: 14 000.00 руб.

Лот № 10: подвергнутое аресту Устиновским РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР по исполнительному производству № 4905/17/18018-ИП от
23.12.2016г., имущество: трехкомнатная квартира (повторно), назначение:
жилое, общ. площ. 58,1 кв. м, этаж 1, кадастровый номер: 18:26:030389:2476,
расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Татьяны Барамзиной, д. 54,
кв. 2, принадлежащая должникам Скарединовой Марии Николаевне, Скареднову
Алексею Леонидовичу, Скареднову Егору Алексеевичу и Скареднову Матвею
Алексеевичу и находящаяся в залоге у ПАО АКБ «Спурт». Обременение: ипотека. Вид права: общая долевая собственность. (Уведомление № 0000593 от
06.06.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 488 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 74 000.00 руб. Шаг аукциона: 15 000.00 руб.
Лот № 11: подвергнутое аресту Ленинским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству № 16320/16/18020-ИП от 29.02.2016 г.,
имущество: трехкомнатная квартира (повторно), назначение: жилое, общая
площадь 59,4 кв. м, этаж 1, кадастровый номер: 18:26:041090:841, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Клубная, 89-5, принадлежащая должнику
Шиляеву Станиславу Валерьевичу и находящаяся в залоге у ООО «Континент».
Вид права: собственность. На 04.07.2017 г. в квартире зарегистрировано
4 человека. Обременение: ипотека. (Уведомление № 0000746 от 08.07.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 564 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 78 000.00 руб. Шаг аукциона: 16 000.00 руб.
Лот № 12: подвергнутое аресту Можгинским РО СП УФССП России по
УР по исполнительному производству № 12586/17/18037-ИП от 27.04.2017 г.,
имущество: жилой дом (повторно), назначение: жилое, 2-этажный (подземных
этажей - 1), общ. площ. 417,7 кв. м, инв. № 94:430:002:000023760:0000:10002,
лит. А, А1, I, II; кадастровый номер: 18:29:004353:51; земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
индивидуальное жилищное строительство, общ. площ. 350 кв. м; кадастровый
номер: 18:29:004459:50, расположенные по адресу: УР, г. Можга, ул. Карбышева,
д. 32-2, принадлежащие должнику Крашенинникову Сергею Вениаминовичу
и находящиеся в залоге у ООО «Ипотечный агент АКБАРС2». Обременение:
ипотека. Вид права: собственность. На 11.01.2000 г. в доме зарегистрирован
1 чел. (Уведомление № 0001145 от 09.11.2017 г.).
Начальная цена лота: 6 468 840.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 323 000.00 руб. Шаг аукциона: 65 000.00 руб.
Лот № 13: подвергнутое аресту ОСП по Сарапульскому и Каракулинскому районам УФССП России по УР по исполнительному производству
№ 3861/17/18040-ИП от 16.03.2017 г., имущество: дом (повторно), назначение:
жилое, 1-этажный (подземных этаже - 0), общ. площ. 29 кв. м, инв. № 650, лит. А,
а, а1, Б, б, В, Г, Д, Е, Т, I, II, кадастровый номер: 18:18:044003:603; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для ведения личного подсобного хозяйства, общ. площ. 2800 кв. м, кадастровый
номер: 18:18:044003:0017, расположенные по адресу: УР, Сарапульский район,
с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 40, принадлежащие должнику Веретенникову
Алексею Геннадьевичу и находящиеся в залоге у ПАО «Сбербанк». Вид права:
собственность. Обременение: ипотека. (Уведомление № 0001311 от 22.12.2017 г.).
Начальная цена лота: 176 800.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 8500.00 руб. Шаг аукциона: 1800.00 руб.
Лот № 14: подвергнутое аресту Устиновским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству № 67458/17/18018-ИП от 06.09.2017 г.,
имущество: однокомнатная квартира (повторно), назначение: жилое, этаж 1,
общ. площ. 28,6 кв. м, кадастровый номер: 18:26:030061:2358, расположенная
по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 135, кв. 110, принадлежащая должнику
Майшевой Ольге Ивановне и находящаяся в залоге у ФФФ «Холдингс Б. В.».
Вид права: собственность. Обременение: ипотека. На 01.12.2017 г. в квартире
зарегистрировано 2 человека. Задолженность за кап. ремонт на 29.11.2017 г.
составляет 1670.24 руб. (Уведомление № 0001314 от 22.12.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 402 500.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 70 000.00 руб. Шаг аукциона: 14 000.00 руб.
Лот № 15: подвергнутое аресту Устиновским РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР по исполнительному производству № 50318/17/18018-ИП от
17.07.2017 г., имущество: однокомнатная квартира (повторно), назначение:
жилое, этаж 6, общ. площ. 36,5 кв. м, кадастровый номер: 18:26:030214:2673,
расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Барышникова, д. 71, кв. 35, принадлежащая должнику Учановой Татьяне Николаевне и находящаяся в залоге
у АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования». Вид права: собственность. Обременение: ипотека. На 29.11.2017 г. в квартире зарегистрирован
1 человек. Задолженность за кап. ремонт составляет 7 194.15 руб. (Уведомление
№ 0001315 от 22.12.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 182 871.56 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 59 000.00 руб. Шаг аукциона: 12 000.00 руб.
Лот № 16: подвергнутое аресту Завьяловским РО СП УФССП России по УР по
исполнительному производству № 7727/17/18030-ИП от 22.03.2017 г., имущество:
земельный участок (повторно), категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общ. площ.
1448 кв. м, кадастровый номер: 18:08:144001:19; жилой дом с пристройками и постройками: сени, баня, предбанник, летняя кухня, сени, погреб, конюшня, конюшня, навес, овощная яма; назначение: жилое, 1-этажный (подземных этажей - 0),
общ. площ. 40,8 кв. м, инв. № 4280, лит. А, С, Б, Пр, Лк, С1, П, К, К1, Н, Я кадастровый номер: 18:08:144001:366, расположенные по адресу: УР, Завьяловский
район, д. Сокол, ул. Лесная, д. 37, принадлежащий должнику Гизатуллиной Зухре
Фаатовне и находящийся в залоге у ООО «СМАРТ-Технолоджис». Обременение:
ипотека. Вид права: собственность. (Уведомление № 0001270 от 07.12.2017 г.).
Начальная цена лота: 555 560.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 27 000.00 руб. Шаг аукциона: 6000.00 руб.
Лот № 17: подвергнутое аресту Первомайским РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР по исполнительному производству № 84100/17/18022-ИП от
26.10.2017 г., имущество: нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж 1,
общ. площ. 1612 кв. м, номера на поэтажном плане 57,61, антресоль 11, 12,
кадастровый номер 18:26:040630:601, расположенное по адресу: УР, г. Ижевск,
проезд Дерябина, д. 2/65; Право аренды на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общ. площ. 1947,26 кв. м, кадастровый номер
18:26:040630:160, расположенный по адресу: УР, г. Ижевск, проезд Дерябина,
д. 2/01, принадлежащие должнику ООО «Мебельная фабрика КАМА» и находящиеся в залоге у ПАО «МТС-Банк». Обременение: ипотека. Вид права: собственность. (Уведомление № 0000027 от 22.01.2018 г.).
Начальная цена лота: 4 651 384.45 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 232 000.00 руб. Шаг аукциона: 50 000.00 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 02.02.2018 г. 10.00 до 14.02.2018 г. 15.00
(время московское).
Подведение итогов приема заявок осуществляется 16.02.2018 г. в 13.00
(время московское) и оформляется Организатором торгов соответствующим
протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в соответствии с договором о задатке не позднее 15.02.2018 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, 632-777.
Контактное лицо Организатора торгов: Якимова Марина Викторовна, телефон:
8 (3412) 632-777, адрес: Ижевск, ул. Пушкинская, 148, каб. 208.
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, подтверждающее 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 случаях 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 соответствии с частью 3 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности
на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение
в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство
предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим
собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися
предыдущими собственниками помещения в многоквартирном доме.
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 купли-продажи 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 так же 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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БЕЗОПАСНОСТЬ

9 новых автобусов
для школ республики
Школьные
автобусы
марки ПАЗ на 22 пассажирских места приобретены в рамках
президентской
программы
обновления
школьного автопарка
за счёт средств федерального бюджета, сообщает пресс-служба
Главы и Правительства
Удмуртской Республики.

У

учеников
Вавожской
средней общеобразовательной школы, Кулюшевской школы Каракулинского
района, Лутохинской школы
Киясовского района, Малопургинской школы № 1, Сюрсовайской школы Шарканского района, Кекоранской
школы Якшур-Бодьинского
района и Дизьминской школы
Ярского района взамен отработавшего свой срок эксплуатации появится новый
транспорт.
Кроме того, новые автобусы,
оснащённые навигационноинформационной системой
ГЛОНАСС и тахографом, по-

ступят в школу № 70 города
Ижевска и Республиканский
лицей-интернат.
- Вручение ключей от пяти
микроавтобусов
сельским
школам районов состоялось
перед Новым годом, - напомнила на торжественном
мероприятии министр образования и науки Удмуртии
Светлана Болотникова. - Сегодня мы вручаем ещё девять
автобусов, поступивших в республику в рамках федеральной программы. Стоимость
одного автобуса марки ПАЗ
составляет порядка 1 800 000
рублей. Новые автобусы это, в первую очередь, безопасность детей. Все они
оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС
и тахографами. Летом автобусы придётся ещё переоборудовать, - в частности, на их
крыши поставить проблесковые маячки. В первую очередь замене подлежат те машины, у которых вышел срок
эксплуатации. Сегодня очень
приятно наблюдать, как воркуют вокруг новеньких автобусов водители: опробуют,
заводят их. Конечно, это
большая радость. Автобусы
получают семь сельских рай-

онов. Впервые за последние
годы новый автобус получает город Ижевск для школы
№ 70, куда подвозят детей из
близлежащих жилых микрорайонов в большом количестве.
С начала этого года в силу
вступило правило о запрете использования для детских перевозок автобусов,
срок использования которых
более 10 лет. Таких у нас в
республике на сегодня насчитывается 77. Поэтому будем надеяться, что по линии

Российской Федерации на
эти цели и в дальнейшем будут выделяться средства. В
бюджете Удмуртской Республики предусмотрены деньги
на обновление парка школьных автобусов. Поэтому мы с
оптимизмом смотрим в будущее. Думаю, в этом году мы
ещё неоднократно соберёмся на такие торжественные
мероприятия, как передача
школам новых автобусов», резюмировала Светлана Болотникова.

КСТАТИ!
В настоящий момент парк школьных автобусов Удмуртии
составляет 380 единиц. Ежедневно по 611 школьным маршрутам осуществляется подвоз к месту учёбы и обратно
более 10 400 учащихся. В целях замены устаревших автобусов в прошлом году региональным кабинетом министров
была утверждена дорожная карта по поставкам новых машин в общеобразовательные организации республики на
2017-2019 годы. В рамках её реализации в 2017 году за счёт
средств бюджета Удмуртской Республики приобретены 12
единиц школьного транспорта на сумму 17,3 млн рублей.
Кроме того, осуществляются централизованные поставки
школьных автобусов в регионы за счёт средств федерального бюджета. В прошлом году в соответствии с распоряжением Правительства России в Удмуртии были распределены 14 автобусов: 5 микроавтобусов на 12 пассажирских
мест, 9 - марки ПАЗ вместимостью 22 человека.

АФИША

Первенство по рукопашному бою
11

февраля 2018 года в
Ижевске пройдёт Открытое первенство Удмуртской Республики по рукопашному бою среди юношей и
девушек 12-13, 14-15 и 16-17
лет, посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
Место проведения МАУ
«Комплексная
спортивная
школа», г. Ижевск, ул. Советская, д. 35. Торжественное открытие в 12.00, начало
поединков - в 10.00, 13.00 продолжение
поединков.
Вход свободный.
Проводящие
организации:
Министерство
по
физической культуре, спорту и
молодёжной политике Удмуртской Республики, УРОО
«Удмуртская федерация рукопашного боя», МБУ «СШ
единоборств», УРОО «Союз
десантников Удмуртии», УРО

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 17.01.2017 г.
по делу № А71-11413/2014 Открытое строительно-промышленное акционерное общество «Чепецкое управление строительства»
(ОГРН 1021801091784, ИНН 1829002266, адрес: 427621 Удмуртская
Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 2) признано несостоятельным
(банкротом). Открыта процедура конкурсного производства сроком
на 6 месяцев. Конкурсным управляющим ОСПАО «Чепецкое управление строительства» утверждён Воронцов Антон Александрович
(регистрационный № 8381, ИНН 720201481232, СНИЛС 058-898-643
48), член Ассоциации «Первая СРО АУ» (ОГРН 1025203032150, ИНН
5260111551, адрес: г. Москва, Скотопрогонная 29/1, оф. 600). Адрес
конкурсного управляющего для почтовой корреспонденции: 625003
г. Тюмень, ул. Победы, 42а, e-mail: torgi-voroncov@yandex.ru. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего
состоится 24.07.2018 г. в 13.30 в помещении Арбитражного суда Удмуртской Республики по адресу: г. Ижевск, ул. Свердлова, 26, кабинет
№ 41.
Конкурсный управляющий Воронцов Антон Александрович, как
организатор торгов, сообщает о результатах торгов имущества должника посредством публичного предложения - объявление о проведении торгов № 2324995 от 19.12.2017 г. на сайте ЕФРСБ http://bankrot.
fedresurs.ru (начало приема заявок с 08.00 09.01.2018 г. до 08.00
09.03.2018 г. (МСК)). Торги проведены в период с 08.00 27.01.2018 г.
до 08.00 01.02.2018 г. (МСК) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» (место проведения торгов - http://lot-online.
ru/), торги признаны состоявшимися. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес.Инвестиции. Технологии» (ИНН 7203431830,
ОГРН 1177232029336, 625019 Тюменская область, город Тюмень, ул.

Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны», УРО «Российский союз
ветеранов
Афганистана»,
Удмуртская
региональная
общественная организация
воинов-пограничников запаса «Патриоты границы».
В соревнованиях планируют
принять участие более 150
спортсменов из Ижевска,
Воткинска, Можги, Глазова,
Увы, Малой Пурги, Селтов.
Зрители увидят захватывающие и упорные поединки,
красоту и эффективность
приёмов самозащиты в исполнении
рукопашников.
Данные соревнования являются отборочными на первенство Приволжского федерального округа, которое
пройдёт 23-25 февраля в
г. Бор Нижегородской области.

Гилевская роща, дом 4, строение 11, офис 4) признано победителем
по следующим лотам: лот № 8 - склады кирпичные СУ-2, назначение:
складское, площадь 141,8 кв. м, этажность: 1, инвентарный номер:
1-144, литер: Б, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов,
ул. Тани Барамзиной, д. 10, в т. ч. неотделимые объекты: шкаф ШР11 7370154-у2 инв. № 3117, шкаф ШР-11 7370154-у2 инв. № 3118,
шкаф ШР-11-73702 инв. № 3175, шкаф ШР-11-15-17- 73-509-у2-3шт.
инв. № 3183, электроталь тэ-0,5 инв. 3887, таль электрический тэ-0,5:
Q0,5 т/с инв. № 3895, теплосчетчик ТСК-7 (комплект) инв. № 7117 и
доля в праве аренды земельного участка площадью 3339 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение производственной базы СУ-2, кадастровый номер:
18:28:000011:445, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов,
ул. Тани Барамзиной, д. 10, с ценой предложения 333 000,00 руб.;
лот № 9 - механическая мастерская СУ-3, назначение: производственное, площадь 594,4 кв. м, этажность: 2, инв. № 1-145, литер В, и
склад участка для материалов СУ-3, назначение: складское, площадь
120,6 кв. м, этажность: 2, инв. № 1-145, литер Б, адреса объектов:
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 18, и доля
в праве аренды земельного участка площадью 3864 кв. м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания базы СУ-3, кадастровый номер: 18:28:000011:447,
адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 18, с ценой предложения 1 400 000,00 руб. Победитель торгов
не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и Ассоциация «Первая СРО АУ» не участвуют в капитале победителей.
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«Касса Взаимопомощи»
кредитный потребительский кооператив
ИНН 1831115281/КПП 184101001

Уведомление о проведении собрания части членов
(пайщиков) КПК «КВ» по избранию уполномоченных
Кредитный потребительский кооператив «Касса Взаимопомощи»
(КПК «КВ»), расположенный по адресу: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Воровского, д. 171, оф. 1, сообщает о проведении собрания части членов (пайщиков) КПК «КВ» по избранию уполномоченных в следующих обособленных подразделениях:
1. Дополнительный офис № 5 г. Воткинск, расположенный по
адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Мира, д. 13 - собрание части членов (пайщиков) КПК «КВ» по избранию уполномоченных будет проводиться 24.04.2018 г. в 11.00.
2. Дополнительный офис № 9 с. Алнаши, расположенный по
адресу: Удмуртская Республика, с. Алнаши, ул. Садовая, д. 8б - собрание части членов (пайщиков) КПК «КВ» по избранию уполномоченного будет проводиться 25.04.2018 г. в 14.00.
3. Дополнительный офис № 13 с. Грахово, расположенный по
адресу: Удмуртская Республика, с. Грахово, ул. Ачинцева, д. 16 - собрание части членов (пайщиков) КПК «КВ» по избранию уполномоченного будет проводиться 25.04.2018 г. в 11.00.
4. Дополнительный офис № 15 с. Киясово, расположенный по
адресу: Удмуртская Республика, с. Киясово, ул. Горького, д. 3 - собрание части членов (пайщиков) КПК «КВ» по избранию уполномоченного будет проводиться 26.04.2018 г. в 11.00.
5. Дополнительный офис № 17 г. Ижевск, расположенный по
адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Колхозная, д. 1 собрание части членов (пайщиков) КПК «КВ» по избранию уполномоченного будет проводиться 27.04.2018 г. в 10.00.
Форма проведения собрания: Собрание части членов кредитного
кооператива.
Повторное собрание части членов (пайщиков) КПК «КВ» по избранию уполномоченных при отсутствии кворума будет проводиться:
в дополнительном офисе № 5 г. Воткинск, расположенный
по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Мира, д. 13 24.04.2018 г. в 12.00;
в дополнительном офисе № 9 с. Алнаши, расположенный по
адресу: Удмуртская Республика, с. Алнаши, ул. Садовая, д. 8б 25.04.2018 г. в 15.00;
в дополнительном офисе № 13 с. Грахово, расположенный по
адресу: Удмуртская Республика, с. Грахово, ул. Ачинцева, д. 16 25.04.2018 г. в 12.00;
в дополнительном офисе № 15 с. Киясово, расположенный
по адресу: Удмуртская Республика, с. Киясово, ул. Горького, д. 3 26.04.2018 г. в 12.00;
в дополнительном офисе № 17 г. Ижевск, расположенный по
адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Колхозная, д. 1 27.04.2018 г. в 11.00.
Член (пайщик) кооператива, который не сможет принять участие
в собрании по избранию уполномоченного, вправе проголосовать
в любой рабочий день кооператива досрочно посредством заполнения бюллетеня по месту нахождения дополнительного офиса с
22.02.2018 г. по 21.04.2018 г.
Справки по телефонам: (3412) 77-27-44, 8-963-030-50-05.
Председатель КПК «КВ» Н. Д. Чекмарева

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ИНЗ»
(ОГРН 1051800624700, ИНН 1831106470, 426028 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, 115б) Коновалов Александр Юрьевич
(ИНН 183303356703, СНИЛС 06248966293, 426004 г. Ижевск, а/я 907,
тел. (3412) 51-21-51, al.konovalov@gmail.com), член Ассоциации СРО
«ЦААУ» (ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000, место нахождения:
119017 г. Москва, 1-й Казачий переулок, д. 8, корпус 1), действующий
на основании решения Арбитражного суда Удмуртской Республики
от 29.12.2016 г. по делу № А71-9861/2015 г., сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже следующего имущества.
Лот № 1 - недвижимое имущество (66 позиций) и оборудование (109
позиций), расположенные по адресу: г. Ижевск, ул. Пойма, 115б, ул.
Пойма, 67, ул. Пойма 53а. Начальная цена лота - 235 545 488 руб.
без НДС. Имущество в залоге у ООО «РТ-Капитал». Лот № 2 - недвижимое имущество (38 позиций), оборудование (88 позиций), материалы (726 позиций), расположенные по адресу г. Ижевск, ул. Пойма,
115б, ул. Пойма, 67, ул. Пойма 53а. Начальная цена лота - 293 824 922
руб., без НДС. Подробный перечень имущества указан в сообщении
о торгах № 2418930 от 30.01.2018 г. на сайте Единого федерального
реестра сведений о банкротстве (http://bankrot.fedresurs.ru/). Дата и
время аукциона с 10.00 16.03.2018 г. (везде указано время московское). Шаг аукциона 5% от начальной цены. Размер задатка 20% от
начальной цены. Ознакомление с имуществом: по месту нахождения
имущества по предварительной записи у организатора торгов в рабочее время. Торги проводятся на сайте электронной торговой площадки (ЭТП) в сети Интернет по адресу https://www.m-ets.ru/. Подведение
результатов торгов состоится 16.03.2018 г. с 15.00 на сайте ЭТП.
Торги проводятся в соответствии с ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.,
приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. № 495. Для
участия в торгах необходимо: 1. Подать заявку в форме электронного
документа на сайте ЭТП https://www.m-ets.ru/. Заявка оформляется в
форме электронного документа в произвольной форме на русском
языке и должна содержать: 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. Заявка на
участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Заявки принимаются с 9.00 05.02.2018 г. до 16.00
14.03.2018 г. включительно в соответствии с регламентом торговой
площадки. 2. Заключить договор о задатке, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от № 495 от 23.07.2015 г. 3. Оплатить задаток по следующим реквизитам: по лоту № 1: ООО «ИНЗ»,
ИНН 1831106470, ОГРН 1051800624700, р/с 407028100000459006 в
ПАО «БыстроБанк», БИК 049401814, к/с 30101810200000000814; по
лоту № 2: ООО «ИНЗ», ИНН 1831106470, ОГРН 1051800624700, р/с
40702810900000459006 в ПАО «БыстроБанк», БИК 049401814, к/с
30101810200000000814. Назначение платежа: «Задаток для участия
в торгах (указать идентификационный номер торгов) по продаже имущества должника ООО «ИНЗ» за лот №_». Задаток должен поступить
на счет до момента определения участников торгов, которое состоится с 14.00 15.03.2018 г. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов
торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов.
Договор купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в
течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор, которое должно быть направлено победителю в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах
проведения торгов. Оплата имущества производится не позднее 30
дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам ООО
«ИНЗ», указанным в проекте договора купли-продажи для соответствующего лота на сайте ЭТП.
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Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от
17.01.2017 г. по делу № А71-11413/2014 Открытое строительно-промышленное акционерное общество «Чепецкое управление строительства» (ОГРН 1021801091784, ИНН 1829002266, адрес: 427621
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо д. 2) признано несостоятельным (банкротом). Открыта процедура конкурсного производства
сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим ОСПАО «Чепецкое
управление строительства» утверждён Воронцов Антон Александрович (регистрационный № 8381, ИНН 720201481232, СНИЛС 058-898643 48), член Ассоциации «Первая СРО АУ» (ОГРН 1025203032150,
ИНН 5260111551, адрес: г. Москва, Скотопрогонная, 29/1, оф. 600).
Адрес конкурсного управляющего для почтовой корреспонденции:
625003 г. Тюмень, ул. Победы, 42а, e-mail: torgi-voroncov@yandex.ru.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего состоится 24.07.2018 г. в 13.30 в помещении Арбитражного
суда Удмуртской Республики по адресу: г. Ижевск, ул. Свердлова, 26,
кабинет № 41.
Конкурсный управляющий Воронцов Антон Александрович, как
организатор торгов, сообщает о результатах торгов залогового имущества должника посредством публичного предложения - объявление о проведении торгов № 2266962 от 29.11.2017 г. на сайте ЕФРСБ
http://bankrot.fedresurs.ru (начало приема заявок с 08.00 11.12.2017 г.
до 08.00 04.06.2018 г. (мск)). Торги проведены в период с 08.00
22.01.2018 г. до 08.00 29.01.2018 г. (мск) на электронной площадке
АО «Российский аукционный дом» (место проведения торгов - http://
lot-online.ru/), торги признаны состоявшимися. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес.Инвестиции.Технологии» (ИНН
7203431830, ОГРН 1177232029336, 625019 Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Гилевская роща, д. 4, стр. 11, оф. 4) признано победителем
по лоту № 3 - здание временной конторы начальника участка, назначение: смешанное, площадь: 502,0 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта: 18-18-05/006/2005-896, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 2; доля в праве аренды
земельного участка площадью 5701 кв. м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания комплекса зданий, кадастровый номер 18:28:000054:0012, адрес
объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 2, с ценой
предложения 3 650 000,00 руб. Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему. Конкурсный управляющий и Ассоциация «Первая
СРО АУ» не участвуют в капитале победителя.
Конкурсный управляющий, как организатор торгов, сообщает о
проведении торгов по продаже имущества должника в форме публичного предложения с поэтапным уменьшением начальной цены лота на
электронной торговой площадке. Порядок проведения торгов, требования к заявкам, прилагаемым документам определяется в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения торгов по реализации залогового имущества, принадлежащего ОСПАО «Чепецкое
управление строительства», утвержденного 23.08.2017 г. конкурсным
кредитором ПАО «РГС Банк», требования которого обеспечены залогом имущества ОСПАО «Чепецкое управление строительства», положениями п.п. 4-19 ст. 110, ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, Приказом Минэкономразвития РФ
от 23.07.2015 г. № 495 «Об утверждении Порядка проведения торгов
в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве…», Регламентом электронной площадки АО «Российский аукционный дом»,
проведения открытых торгов в электронной форме при продаже
имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых
в деле о банкротстве. Для участия в торгах претендентом подаётся
заявка оператору электронной площадки. Заявка должна соответствовать требованиям Закона о банкротстве, а также требованиям,
указанным в сообщении о проведении торгов и оформляется в форме
электронного документа. Заявка составляется в произвольной форме
на русском языке и должна содержать следующие сведения: фирменное наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); Ф.И.О. паспортные данные, сведения
о месте жительства (для ФЛ); номер телефона, адрес эл. почты, ИНН.
Заявка должна содержать обязательство участника открытых торгов
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов, сведения о наличии либо отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также
СРО АУ, членом или руководителем которой является конкурсный
управляющий. К заявке прилагаются документы: действительные на
день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (для ЮЛ) или выписка
из ЕГРИП (для ИП), выданная не ранее чем за 30 дней до даты представления заявки на участие в торгах, или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия соответствующей выписки; копии документов, удостоверяющих личность (для ФЛ); надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о госрегистрации
юр. лица или госрегистрации физ. лица в качестве ИП согласно законодательству соответствующего государства (для иностранного
лица); копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и
(или) учредительными документами юр. лица и если для участника
открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
копии документа, подтверждающего полномочия руководителя на
осуществление действий от имени заявителя (для ЮЛ); документы,
подтверждающие внесение задатка. Документы, прилагаемые к заявке представляются в форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью.
Задаток составляет 20% от начальной цены лота и вносится до
подачи заявки. Суммы внесённых заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах

проведения торгов. Реквизиты для перечисления задатка: АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001), счет
40702810055040010531 в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанка, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653.
Участниками торгов в форме публичного предложения признаются
заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в
сообщении о проведении торгов и допущенные к участию в торгах.
Решение о допуске к участию в торгах в форме публичного предложения принимается организатором торгов и оформляется протоколом.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько
участников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в установленный срок заявки,
содержащие различные предложения о цене имущества должника,
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов,
предложившему максимальную цену за это имущество. В случае,
если несколько участников торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения представили в установленный
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов, право
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов,
который первым представил в установленный срок заявку на участие
в торгах по продаже имущества должника посредством публичного
предложения. Решение об определении победителя торгов оформляется протоколом. С даты определения победителя торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения, приём
заявок по соответствующему лоту прекращается. В течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в
соответствии с представленным победителем торгов предложением о
цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от
подписания договора купли-продажи в течении 5 (пяти) календарных
дней со дня получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора, внесенный задаток ему не возвращается
и организатор торгов предлагает заключить договор купли-продажи
участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену лота по
сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов. Оплата по договору осуществляется покупателем в течение 30 календарных дней со дня подписания
договора за вычетом суммы задатка. Реквизиты для оплаты залогового имущества: ОСПАО «Чепецкое управление строительства»,
ИНН 1829002266, КПП 183701001, р/с 40702810709100053506 в АКБ
«ИжКомБанк» (ПАО), г. Ижевск, к/с 30101810900000000871, БИК
049401871. Начало приёма заявок для участия в торгах, проводимых
в форме публичного предложения и оплата задатка осуществляются
с 08.00 02.2018 г. по 08.00 17.04.2018 г. (МСК). Продажа залогового
имущества путём публичного предложения осуществляется с последовательным понижением начальной цены лота каждые 7 (семь) календарных дней начиная с даты приёма заявок. Величина снижения 10% от начальной цены лота. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения), составляет
20% от начальной цены.
Предмет торгов проводимых на электронной торговой площадке в
форме публичного предложения и начальная цена продажи:
лот № 1 - здание административно-бытового корпуса с мастерскими, назначение: нежилое, 3-этажный общей площадью 1207,8
кв. м, инв. № 1-144, лит. А, А1, А2, кадастровый (или условный)
номер 18:28:000011:0445:010144:000001, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 10, и
право аренды земельного участка из категории земель населенных
пунктов с кадастровым номером 18:28:000011:445 общей площадью 3339 кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская Республика,
г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 10, в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка № 1800/501/11-109067 от
31.08.2011 г. (сроком с 15.02.2013 г.-28.02.2018 г.), принадлежащий
ОСПАО «ЧУС» на праве аренды, в соответствии с Договором аренды № 152 земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, от 15.02.2013 г., начальная цена продажи 10 749 600,00 руб.; лот № 2 - административно-бытовой комплекс
СУ-3, назначение: административно-бытовое, площадью 1834,5 кв. м,
этажность: 3, подземная этажность: 1, кадастровый (условный) номер
18:28:000011:0447:010145:000001, инвентарный номер: 1-145, литер
А, адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной,
д. 18, и право аренды земельного участка из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 18:28:000011:447, общей
площадью 3864 кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 18, в границах указанных в
кадастровом паспорте земельного участка № 1800/501/13-11323 от
25.01.2013 г. (сроком с 01.10.2012 г.-30.09.2018 г.) в соответствии с
Договором аренды № 151 земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, от 08.02.2013 г. - начальная
цена продажи 15 390 000,00 руб. Ознакомление с предметом торгов
по месту нахождения имущества, ежедневно с 15.00-17.00, кроме выходных, предварительно согласовав дату ознакомления по тел. (3452)
67-05-85, e-mail: torgi-voroncov@yandex.ru. Торги проводятся на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», сайт площадки
(место проведения торгов) - http://lot-online.ru/.

Утерянный студенческий билет, выданный
Ижевским торгово-экономическим техникумом на имя
Перминовой Евгении Алексеевны,
считать недействительным.
Утерянный аттестат на имя Лыскова
Никиты Сергеевича, выданный гимназией № 6
г. Ижевска, считать недействительным.
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Организатор торгов - финансовый управляющий Арнаудова М. А.,
утвержденный Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 16.05.2016 г. по делу № А71-3578/2015, сообщает о проведении аукциона с открытой формой представления предложений
о цене реализуемого имущества должника ИП Евдокимова Д. Н.
(06 июня 1970 года рождения, место рождения - г. Ижевск, свидетельство о смерти от 27 октября 2015 серии II-HИ №538413, ИНН
183470594030, СНИЛС 063-675-810-85) в электронной форме на
электронной торговой площадке «m-ets.ru» ООО «Межрегиональная Электронная Торговая Система», 302030 Орловская область,
г. Орел, ул. Новосильская, д. 11, пом. 4.
На торги выставляется: лот № 1 - права долевой собственности 82% доли в уставном капитале ООО «Торговый дом «Игринский
леспромхоз», ИНН 1809906295, начальной стоимостью лота - 1,00
руб. Имущество является предметом залога перед АО «Россельхозбанк». Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота.
Победителем торгов признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену за приобретение лота, которая не ниже начальной
цены продажи имущества.
Ознакомление с имуществом, с Положением о продаже, характеристикой, составом лота, с проектом договора о задатке и с условиями заключения договора купли-продажи осуществляются по
адресу организатора торгов на сайте www.m-ets.ru. и финансового
управляющего по т. 8-912-760-99-22.
Срок приема заявок - 30 рабочих дней с 9 февраля 2018 г. по
27 марта 2018 г. включительно с 9.00 до 17.00 по МСК. Прием заявок
производится в электронном виде на сайте оператора электронной
площадки. Дата и время торгов: 29 марта 2018 г. в 12.00 по МСК.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным Законом о банкротстве, Приказом № 495 от
23.07.2015 г., Положением о тогах имущества должника.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Оптовик»
(ИНН 1841024428, ОГРН 1121841001600) Самойлов Сергей Валерьевич
(ИНН183502118414, СНИЛС 059-908-670-19, адрес для направления почтовой
корреспонденции: Удмуртская Республика, 426011 г. Ижевск, а/я 9315), член
Союза «СРОАУСЗ» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 191015 г. СанктПетербург, Шпалерная, 51, литер А, помещение 2-Н, № 436), действующий на
основании решения АС УР от 15.03.2016 г. дело № А71-178/2016 сообщает о
проведении следующих торгов: лот № 1 - дебиторская задолженность (права
требования должника) с начальной стоимостью (ценой) 374 073,48 руб. в т. ч.
ООО «Горизонт» 32 058,01 руб.; ООО «Импульс» 68 996,14 руб.; ООО «Инженерные системы» 91 321,56 руб.; ООО «Проснабинвест» 99 274,93 руб.; ООО
«Спецстрой» 76 821,67 руб.; ООО «Стройпесок» 5 601,17 руб. Имущество
реализуется на торгах в форме аукциона, который состоится 16.03.2018 г.
в 10.00 на ЭТП «Фабрикант.ру» (https://www.fabrikant.ru). Для участия в торгах необходимо: оплатить задаток в установленный срок, зарегистрироваться
на электронной площадке и предоставить заявку на участие в торгах - в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Размер задатка
составляет 20% от начальной цены лота. Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель - ООО «Оптовик» ИНН 1841024428, КПП 184101001,
р/с 407 028 100 103 901 01822 в Ульяновском филиале ПАО «Бинбанк»,
г. Ульяновск, к/с 30101810922027300816, БИК 047308816
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 14.03.18 года в 17.00.
Шаг аукциона составляет 10% от начальной цены лота. Дата и время подачи заявок: с 10.00 05.02.18 г. до 16.00 15.03.18 г. В случае если первый аукцион будет
признан несостоявшимся, то второй аукцион состоится 28.04.18 г. в 10.00 по тому
же адресу. Задатки принимаются по тем же реквизитам в срок до 17.00 26.04.18 г.
Дата и время подачи заявок с 10.00 26.03.18 г. до 16.00 27.04.18 г.
Размер задатка - 20% от начальной стоимости лота. Начальная стоимость лота
на 2 аукционе - 336 666,13 р. Шаг аукциона - 10% от начальной цены лота. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за продаваемое имущество. Заявка на участие в торгах составляется на
русском языке и должна содержать следующие сведения: а) обязательство
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о
проведении открытых торгов; б) фирменное наименование (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, идентификационный
номер налогоплательщика; в) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются следующие документы: действительную на день представления заявки выписку из ЕГРЮЛ или
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для
юр. лица), выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); копия решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и
если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия)
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя. Ознакомиться с порядком продажи имущества, получить дополнительную информацию об имуществе можно в рабочие дни с 11.00 до 16.00
по предварительной договоренности с организатором торгов о дне и времени
такого осмотра. Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию
в торгах оформляется протоколом об определении участников торгов. Срок
и порядок заключения договора определен ст. 110 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение
30 дней с момента подписания указанного договора (с зачетом внесенного задатка). В публикации время московское.

Региональное объединение работодателей «Союз Строителей
Удмуртии» выражает искренние соболезнования родным и близким
Митковой Анны Степановны,
которая скончалась 28 января 2018 года на 73-м году жизни. С 1992
года и на протяжении 16 лет она работала в должности директора
Проектного института «Удмурткоммунпроект».
Анна Степановна родилась 15 октября 1945 года в селе Делены
Ново-Ивановского района Одесской области. Окончила Одесский
государственный университет им. Мечникова по специальности
учитель математики.
Свой трудовой путь она начала в 1967 году учителем в Краснянской средней школе Одесской области, где проработала до
1970 года. В 1970 году по семейным обстоятельствам приехала в
Ижевск.
До поступления на работу в Проектный институт «Удмурткоммунпроект» работала в должности инженера, а затем и ведущего
инженера на предприятиях г. Ижевска.
Анна Степановна Миткова награждена Почетной грамотой
Правительства Удмуртской Республики и Почетной грамотой ГУП
«Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики».
В повседневной жизни Анна Степановна отличалась исключительной скромностью, имела авторитет среди профессионалов
проектного дела и в Правительстве Удмуртской Республики.
РОР «Союз Строителей Удмуртии»
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