6 октября 2017
вторник четверг пятница
№ 111 (4686) www.izvestiaur.ru

издаётся с января 1991 года

Информационное сообщение № 14
Извещение о торгах в электронной форме по продаже арестованного имущества торги в электронной форме по продаже арестованного имущества
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской
области (Организатор торгов), в соответствии с постановлениями судебных приставов-исполнителей УФССП по Удмуртской Республике, извещает об открытых
по составу участников и форме подачи предложений о цене торгах по продаже
арестованного имущества в электронной форме, проводимых ФГУП «ЭТБ» - оператором электронной торговой площадки, находящейся в сети интернет по адресу
https://www.ets24.ru:
Аукцион № 14
Дата проведения 25.10.2017 г. в 10.00.
Публикация в газете «Известия Удмуртской Республики» 111 (4686)
от 06.10.2017 г., и на сайт www.torgi.gov.ru 06.10.2017 г.
Лот № 1: подвергнутое аресту Первомайским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству № 58162/16/18022-ИП от 07.06.2016 г.,
имущество - трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общ. площадь 72,1 кв. м,
этаж 9 по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Восточная, д. 4, кв. 36, принадлежащая должнику Шмелевой Татьяне Николаевне и находящаяся в залоге у АО «Ипотечная
корпорация УР». Обременение: ипотека. По сведениям на 14.04.2017 г. в квартире
зарегистрировано 3 человека.
Основание для проведения торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Первомайского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Ширяевой Е. В. от 21.03.2017 г.
о передаче арестованного имущества на торги, постановление судебного пристава-исполнителя Первомайского РОСП г. Ижевска УФССП России по УР Ширяевой
Е. В. от 23.08.2017 г. о возобновлении исполнительного производства (Уведомление
№ 0000474 от 03.05.2017 г.).
Начальная цена лота: 3000000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 150000.00 руб.
Шаг аукциона: 30 000.00 руб.
Лот № 2: подвергнутое аресту Якшур-Бодьинским РО СП УФССП России по УР по
исполнительному производству № 12080/16/18044-ИП от 14.11.2016 г., имущество 9/10 долей в праве собственности на земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома, общая площадь 0,15 га, кадастровый номер: 18:24:111134:0005
и 9/10 долей в праве собственности на жилой дом с пристройками:подвал, пристрой, крыльцо, пристрой; и надворными постройками: навес, баня, предбанник,
навес, летний дом, навес, гараж (назначение: жилое; площадь: общая-184,7 кв.
м; этажность:2; инвентарный номер: 4391; литер: А, а, а’, Н, Б, Пб, Н1, ЛД, Н2,
Г) по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с. Якшур-Бодья, ул. Мира, д. 15, принадлежащих должнику Кустову Анатолию Николаевичу и находящиеся в залоге у
Микрофинансовой организации «Якшур-Бодьинский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства и личных подсобных хозяйств». Обременение:
ипотека. (Повторные торги).
Основание для проведения торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Якшур-Бодьинского РО СП УФССП по УР Ефремовой О. В. от 16.03.2017 г.
о передаче арестованного имущества на торги, постановление судебного пристава-исполнителя Якшур-Бодьинского РО СП УФССП по УР Широбоковой В. М.
от 20.09.2017 г. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%.
(Уведомление № 0000307 от 20.03.2017 г.).
Начальная цена лота: 3 472 817.26 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 173 600.00 руб.
Шаг аукциона: 35 000.00 руб.
Лот № 3: подвергнутое аресту МРО по ОИП УФССП России по УР по исполнительному производству № 18818/16/18017-ИП от 27.12.2016 г., имущество - нежилое
помещение в цоколе жилого дома, назначение: нежилое, общ. площадь 211,80
кв. м, этаж цоколь, номера на поэтажном плане 1-16, 2а, 8а, а, б, в, г, ипотека,
расположенное по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 181, принадлежащее
должнику ООО гео ДТВ и «БАМ» и находящиеся в залоге у Пестерева Александра
Рудольфовича. Обременение: ипотека. (Повторные торги).
Основание для проведения торгов - постановление судебного пристава-исполнителя МРО по ОИП РО СП УФССП по УР Веденеевой Э. Р. от 24.04.2017 г. о
передаче арестованного имущества на торги, постановление судебного приставаисполнителя МРО по ОИП РО СП УФССП по УР Перескоковой Е. Ю. от 20.09.2017 г.
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%. (Уведомление
№ 0000497 от 10.05.2017 г.).
Начальная цена лота: 12 305 960.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 615 200.00 руб.
Шаг аукциона: 123 000.00 руб.
Лот № 4: подвергнутое аресту Ленинским РОСП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству № 23328/17/18020-ИП от 24.04.2016 г.,
имущество - трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 58,70
кв. м, этаж 3, кадастровый номер: 18:26:040430:748, расположенная по адресу:
УР, г. Ижевск, ул. Тверская, д. 36, кв. 6, принадлежащих должнику Низамбиевой
Светлане Геннадьевне и находящиеся в залоге у АО «Ипотечная корпорация УР».
Обременение: ипотека. По сведениям на 04.07.2017г. в квартире никто не зарегистрирован. (Повторные торги).
Основание для проведения торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Сухостава А.О. от 04.07.2017 г.
о передаче арестованного имущества на торги, постановление судебного пристава-исполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Сухостава А.О.
от 19.09.2017 г. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%.
(Уведомление № 0000744 от 08.07.2017г.).
Начальная цена лота: 1 635 877.36 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 81750.00 руб.
Шаг аукциона: 16 500.00 руб.
Лот № 5: подвергнутое аресту Ленинским РОСП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству № 71274/16/18020-ИП от 31.10.2016 г.,
имущество - жилой дом с постройками и пристройкой: сени, кладовая, дровяник,
сооружения, назначение: жилое, 2 - этажный (подземных этажей - 0), общая площадь
60,7 кв. м, инв. № 27137, лит. А, а, К, Д, У, I, кадастровый номер: 18:26:020337:64
и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: под строительство индивидуального жилого дома, общая площадь
652 кв. м, кадастровый номер: 18:26:0200337:74, расположенные по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Чехова, уч. № 13, принадлежащие должнику Кардапольцеву Станиславу Николаевичу и находящиеся в залоге у АО «Банк Союз». Обременение:
ипотека. (Повторные торги).
Основание для проведения торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Сухостава А. О. от 05.07.2017 г.
о передаче арестованного имущества на торги, постановление судебного пристава-исполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Сухостава А. О.
от 19.09.2017 г. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%.
(Уведомление № 0000745 от 08.07.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 627 920.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 81 350.00 руб.
Шаг аукциона: 16 500.00 руб.
Лот № 6: подвергнутое аресту Ленинским РОСП г. Ижевска УФССП России по
УР по исполнительным производствам: № 33432/17/18020-ИП, № 33433/17/18020-ИП,
№ 33435/17/18020-ИП, № 33436/17/18020-ИП, № 33438/17/18020-ИП от 13.06.2017
г., имущество - однокомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 17,7
кв. м, этаж 5, кадастровый номер: 18:26:040487:477, расположенная по адресу:
УР, г. Ижевск, п. Машиностроителей, д. 78а, кв. 115, принадлежащая должникам
Васину Дмитрию Петровичу, Васиной Екатерине Александровне, Васину Григорию
Дмитриевичу, Васиной Галине Дмитриевне, Васиной Глафире Дмитриевне на праве
общей долевой собственности и находящаяся в залоге у АО «Агентство ипотечного
жилищного кредитования». Обременение: ипотека. По данным на 04.07.2017 г. в
квартире никто не зарегистрирован. (Повторные торги).
Основание для проведения торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Сухостава А. О. от 17.07.2017 г.
о передаче арестованного имущества на торги, постановление судебного пристава-исполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Сухостава А. О.
от 19.09.2017 г. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%.
(Уведомление № 0000795 от 10.08.2017 г.).
Начальная цена лота: 540 500.04 руб. (НДС не облагается).

Сумма задатка: 27 000.00 руб.
Шаг аукциона: 5500.00 руб.
Лот № 7: подвергнутое аресту Устиновским РОСП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству № 33523/17/18018-ИП от 22.05.2017 г.,
имущество - двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 70,8 кв. м,
этаж 12, кадастровый номер: 18:26:030211:1120, расположенная по адресу: УР, г.
Ижевск, ул. им. М. Петрова, д. 51, кв. 397, принадлежащая должникам на праве
общей долевой собственности Павловой Людмиле Станиславовне и Васильевой
Алене Андреевне, и находящаяся в залоге у Пивоварова Андрея Анатольевича.
Обременение: ипотека. По данным на 27.06.2017 г. в квартире зарегистрировано
3 человека. (Повторные торги).
Основание для проведения торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Устиновского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Булатовой М. Н. от 11.07.2017 г.
о передаче арестованного имущества на торги, постановление судебного пристава-исполнителя Устиновскоо РО СП г. Ижевска УФССП по УР Булатовой М. Н.
от 18.09.2017 г. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%.
(Уведомление № 0000797 от 10.08.2017 г.).
Начальная цена лота: 2 411 466.32 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 120 500.00 руб.
Шаг аукциона: 24 000.00 руб.
Лот № 8: подвергнутое аресту Ленинским РОСП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству № 100918/16/18020-ИП от 29.12.2016 г.,
имущество - однокомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 29.8
кв. м, этаж 2, кадастровый номер: 18:26:00:00:32497010:1002030, расположенная
по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Областная, д. 20, кв. 30, принадлежащая должникам
Шайсламовой Гузели Фаулевны и Вахрушеву Ивану Геннадьевичу на праве общей
совместной собственности и находящаяся в залоге у ПАО «МТС-Банк». Обременение: ипотека. По данным на 20.03.2017 г. в квартире зарегистрировано 2 человека.
(Повторные торги).
Основание для проведения торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Сухостава А. О. от 13.07.2017 г.
о передаче арестованного имущества на торги, постановление судебного пристава-исполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Сухостава А. О.
от 19.09.2017 г. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%.
(Уведомление № 0000800 от 10.08.2017 г.).
Начальная цена лота: 884 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 44 200.00 руб.
Шаг аукциона: 9000.00 руб.
Лот № 9: подвергнутое аресту Ленинским РОСП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительным производствам: № 25100/17/18020-ИП от 02.05.2017 г.,
№ 25102/17/18020-ИП от 02.05.2017 г., имущество - двухкомнатная квартира,
назначение: жилое, общая площадь 39,6 кв. м, этаж 1, кадастровый номер:
18:26:041329:513, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Автономная, д. 58а,
кв. 52, принадлежащая должникам Красноперовой Наталье Саляхутдиновне и Алескерову Али Шамилю Оглы на праве общей долевой собственности и находящаяся
в залоге у ООО «Бастион» Обременение: ипотека. По данным на 04.07.2017 г. в
квартире зарегистрировано 2 человека. (Повторные торги).
Основание для проведения торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Сухостава А. О. от 12.07.2017 г.
о передаче арестованного имущества на торги, постановление судебного пристава-исполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Сухостава А. О.
от 19.09.2017 г. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%.
(Уведомление № 0000809 от 11.08.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 190 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 59 500.00 руб.
Шаг аукциона: 12 000.00 руб.
Лот № 10: подвергнутое аресту МРО по ОИП РОСП УФССП России по УР по
исполнительному производству № 12539/17/18017-ИП от 21.06.2017 г., имущество железнодорожный тупик участок № 2, протяженность 969,1 м, назначение: транспортное, инв. № 39706, кадастровый номер: 18:26:032033:361, расположенный по
адресу: УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 37, принадлежащий должнику Тимшиной
Ирине Анатольевне и находящаяся в залоге у Зайцева Сергея Владимировича.
Обременение: ипотека. (Повторные торги).
Основание для проведения торгов - постановление судебного пристава-исполнителя МРО по ОИП УФССП по УР Перескоковой Е. Ю. от 20.07.2017 г. о
передаче арестованного имущества на торги, постановление судебного приставаисполнителя МРО по ОИП УФССП по УР Перескоковой Е. Ю. от 20.09.2017 г. о
снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%. (Уведомление
№ 0000812 от 10.08.2017 г.).
Начальная цена лота: 3 400 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 170 000.00 руб.
Шаг аукциона: 34 000.00 руб.
Лот № 11: подвергнутое аресту Ленинским РОСП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительным производствам: № 35046/17/18020-ИП от 19.06.2017 г.,
имущество - двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 50,8
кв. м, этаж 10, кадастровый номер: 18:26:00:00:38385010:1010198, расположенная
по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 37, кв. 198, принадлежащая должнику
Муллахметову Рустаму Рафисовичу и находящаяся в залоге у ПАО «ВТБ 24». Обременение: ипотека. По сведениям на 14.07.2017 г. в квартире зарегистрировано
2 человека. (Повторные торги).
Основание для проведения торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Сухостава А. О. от 31.07.2017 г.
о передаче арестованного имущества на торги, постановление судебного пристава-исполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Сухостава А. О.
от 19.09.2017 г. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%.
(Уведомление № 0000819 от 11.08.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 366 800.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 68 340.00 руб.
Шаг аукциона: 14 000.00 руб.
Лот № 12: подвергнутое аресту Первомайским РОСП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству № 43686/15/18022-СВ от 13.07.2015 г.,
имущество - трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 65,7 кв. м,
этаж 5, кадастровый номер: 18:26:050700:2620, расположенная по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 157, кв. 17, принадлежащая должникам ООО «РАД»
и Столбовой Татьяне Владимировне на праве общей долевой собственности и
находящаяся в залоге ООО «Кит финанс капитал». Обременение: ипотека. По
данным на 23.03.2017 г. в квартире зарегистрировано 3 человека. (Повторные торги).
Основание для проведения торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Первомайского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Макаровой Е. В. от 24.07.2017 г.
о передаче арестованного имущества на торги, постановление судебного пристава-исполнителя Первомайского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Макаровой Е. В.
от 18.09.2017 г. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%.
(Уведомление № 0000823 от 11.08.2017 г.).
Начальная цена лота: 2 768 450.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 138 400.00 руб.
Шаг аукциона: 28 000.00 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 07.10.2017 г. с 10.00 по 23.10.2017 г. до 16.00.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 24.10.2017 г. в 15.00 и оформляется Организатором торгов соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в соответствии
с договором о задатке не позднее 24.10.2017 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора
торгов, является выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате
приобретенного имущества.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их
проведения заинтересованные лица могут на сайте https://www.ets24.ru и по телефонам: 8 (3412) 637-333, 632-777.

Контактное лицо организатора торгов: Дрягалова Елена Павловна, телефон:
8 (3412) 637-333, адрес: Ижевск, ул. Пушкинская, 148, каб. 205.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети
интернет по адресу https://www.ets24.ru, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об
исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; ст. 447-449 ГК РФ,
регламентом электронной торговой площадки.
Для участия в торгах необходимо направить в виде электронного документа
следующие документы:
заявку на участие в торгах по установленной форме;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, 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 течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим торги, Организатор торгов заключает с данным лицом договор куплипродажи. 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.

документы

2 6.10.2017
Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Ломаева Степана Леонидовича по Центральному избирательному округу № 7
Удмуртское отделение № 8618/0094 ПАО «Сбербанк России» г. Ижевск, счет № 40810810568000000039
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе:
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ и ч. 8 и ч. 10 ст. 47 Закона УР № 18-РЗ
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе:
2.1. Перечислено в доход бюджета
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе:
3.1. На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5. На проведение публичных массовых мероприятий
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр. 290 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 - стр. 280)
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
по Центральному избирательному округу № 7 А. Б. Кузнецов
02.10.2017 г.

Строка финансового отчета

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Кузнецова Андрея Борисовича по Центральному избирательному округу № 7
Удмуртское отделение № 8618/0094 ПАО «Сбербанк России» г. Ижевск, счет № 40810810368000000145
Шифр Сумма, Приместроки
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Итоговый финансовый отчет

Кандидат в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
по Центральному избирательному округу № 7 С. Л. Ломаев
03.10.2017 г.

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе:
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ и ч.8 и ч.10 ст. 47 Закона УР № 18-РЗ
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения/ средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе:
2.1.
Перечислено в доход бюджета
2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе:
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5.
На проведение публичных массовых мероприятий

3.8.

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр. 290 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 - стр. 280)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва по Буммашевскому одномандатному избирательному округу №1
Реутова Ивана Александровича
№ 40810810368000000116 ПАО «Сбербанк России», СДО № 8618/0076

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Строка финансового отчета

3.6.
3.7.

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего*
в том числе:
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ и ч. 8 и ч. 10 ст. 47 Закона УР № 18-РЗ**
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения/средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе:
2.1.
Перечислено в доход бюджета
2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе:
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5.
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера***
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр. 290 = стр. 10 - стр. 110 - - стр. 180 - стр. 280)

Шифр
Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
200000,00
20

200000,00

30
40

0
0

50
60
70

0
200000,00
0

80

0

90
100
110

0
0
0

120
130

0
0

140

0

150

0

160

0

170

0

180

200000,00

190
200
210
220

0
0
0
0

230

0

240
250

0
200000,00

260

0

270

0

280

0

290

0

0
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

Кандидат в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва по Буммашевскому одномандатному избирательному округу № 1
Реутов И. А.
29.09.2017 г.

Итоговый финансовый отчет
80

0

90
100
110

0
0
0

120
130

0
0

140

0

150

0

160
170

0
0

180

0

190
200
210
220

0
0
0
0

230
240

0
0

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения Клементьева Сергея Владимировича
по Центральному избирательному округу № 7
Удмуртское отделение № 8618/0094 ПАО «Сбербанк России» г. Ижевск, счет № 40810810668000000081
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе:
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ и ч. 8 и ч. 10 ст. 47 Закона УР № 18-РЗ
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения/
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица

Ш и ф р Сумма, руб. П р и м е строки
чание
2
3
4
10
340 000,00
20

340 000,00

30
40

200 000,00
0

50
60
70

140 000,00
0
0

80

0

90
100

0
0

документы

6.10.2017

2.
в том
2.1.
2.2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
числе:
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе:
3.1. На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5. На проведение публичных массовых мероприятий
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 - стр. 280)

110

0

Итоговый финансовый отчет

120
130

0
0

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва по Буммашевскому одномандатному избирательному округу № 1
Волгиной Татьяны Петровны

140

0

№ 4080810568000000165 ПАО «Сбербанк России», СДО № 8618/0076

150

0

160

0

170

0

180

340 000,00

190
200
210
220

0
0
0
27 000,00

230

89 166,40

240
250

0
0

260

221 358,00

270

2 475,60

280

0

290

0

Строка финансового отчета

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
по Центральному избирательному округу № 7 С. В. Клементьев
29.09.2017 г.

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва по Индустриальному одномандатному избирательному округу №2
Плотникова Николая Алексеевича
№ 40810810368000000080 ПАО «Сбербанк России», СДО №8618/0076
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего*
в том числе:
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ и ч. 8 и ч. 10 ст. 47 Закона УР № 18-РЗ**
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения/
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе:
2.1.
Перечислено в доход бюджета
2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средс тв, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе:
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5.
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера***
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр. 290 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 - стр. 280)

Шифр
Сумма,
строки
руб.
2
3
10
8 000,00
20

8 000,00

30
40

8 000,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00

80

Примечание
4

8 000,00

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего*
в том числе:
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ и ч. 8 и ч. 10 ст. 47 Закона УР № 18-РЗ**
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения/средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе:
2.1.
Перечислено в доход бюджета
2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе:
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5.
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера***
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр. 290 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 - стр. 280)

Шифр Сумма,
строки
руб.
2
3
10
0
20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80

0

90
100
110

0
0
0

120
130

0
0

140

0

150

0

160

0

170

0

180

0

190
200
210
220

0
0
0
0

230

0

240
250

0
0

260

0

270

0

280

0

290

0

3

Примечание
4

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Индустриальному одномандатному избирательному округу № 2 Волгина Т. П.
27.09.2017 г.

Итоговый финансовый отчет
90
100
110

0,00
686,00

120
130

0,00
0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

686,00

180

7314,00

190
200
210
220

0,00
0,00
0,00
0,00

230

7 314,00

240
250

0,00
0,00

260

0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва по Индустриальному одномандатному избирательному округу № 2
Плотников Н. А.
25.09.2017 г.

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
Бутченко Павла Александровича по Рабочему одномандатному избирательному округу № 8
Региональное объединение Политической партии «Партия Возрождения России»
в Удмуртской Республике»
Специальный избирательный счет № 408 108 105 680 000 000 26 в Специализированном дополнительном
офисе № 8618/0138 Удмуртского отделения № 8618 ПАО «Сбербанк России»
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего*
в том числе:
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ и ч. 8 и ч. 10 ст. 47 Закона УР № 18-РЗ**
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе:
2.1.
Перечислено в доход бюджета
2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе:

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
24 000,00
20

24 000,00

30
40

24000,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

24 000,00

документы

4 6.10.2017
3.1.
3.1.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
5.

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера***
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр. 290 = стр. 10 - стр. 110 - - стр. 180 - стр. 280)

1.2.

190
200
210
220

0,00
0,00
0,00
0,00

230

19 000,00

240
250

0,00
0,00

260

3 116,00

270

1884,00

280

0,00

290

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
по Рабочему одномандатному избирательному округу № 8 Бутченко П. А.

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
Морозова Валерия Ивановича по Рабочему одномандатному избирательному
округу № 8
№ 40810810368000000174 в ОСБ № 8618/0138
Строка финансового отчета

Шифр
строки

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего*
в том числе:
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата,
избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического
лица

Решением Арбитражного суда Удмуртской области от 17.01.2017 г.
дело № А71-11413/2014 Открытое строительно-промышленное акционерное общество «Чепецкое управление строительства» (427621,
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо д. 2, ИНН 1829002266,
КПП 183701001, ОГРН 1021801091784) признано банкротом, открыта
процедура конкурсного производства на 6 месяцев. Конкурсным
управляющим утвержден Воронцов Антон Александрович (регистрационный №8381, ИНН 720201481232, СНИЛС 058-898-643-48), адрес
для корреспонденции: 625003, г. Тюмень, ул. Победы, 42 а, e-mail:
torgi-voroncov@yandex.ru. Член Ассоциации «Первая СРО АУ» (ОГРН
1025203032150, ИНН 5260111551, г. Москва, Скотопрогонная 29/1 оф.
600). Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего по результатам процедуры в отношении ОСПАО «Чепецкое
управление строительства» назначено на 10.01.2018г. на 10.30 часов
в помещении Арбитражного суда Удмуртской Республики: г. Ижевск,
ул. Свердлова, 26, кабинет № 41.
Конкурсный управляющий как организатор торгов сообщает о
проведении торгов в форме открытого аукциона на повышение цены
с открытой формой представления предложений о цене по продаже
имущества должника, находящегося в залоге ПАО «Росгосстрах
Банк» на ЭТП АО «Российский аукционный дом», место проведения
торгов - www.lot-online.ru. Порядок проведения торгов, требования к
заявкам, прилагаемым документам определяются в соответствии с
Положением о порядке, сроках и об условиях продажи имущества
должника ОСПАО «ЧУС», находящегося в залоге ПАО «Росгосстрах
Банк», утвержденного 23.08.2017 г., положениями п.п. 4,5,8-19 статьи
110, 139 Закона о банкротстве, 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
ЭТП 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 сведения о заявителе, СРО АУ,
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
К заявке прилагаются документы: действительные на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (для ЮЛ) выписка из ЕГРИП
(для ИП); копии документов, удостоверяющих личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве
ИП согласно законодательству соответствующего государства (для
иностранного лица); 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 юр. лица и если для участника
открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя; документы, подтверждающие внесение задатка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных
документов, подписанных электронной цифровой подписью.
Задаток 20% от начальной цены продажи имущества, указанной
в настоящем сообщении, вносится на расчетный счет оператора
электронной площадки не позднее даты окончания приема заявок на
участие в торгах. Задаток считается внесенным с даты поступления

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сумма,
руб.
3

2
10

0

20

0

30

0

40
50
60

0
0
0

Примечание
4

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 70
ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и ч. 8 и ч. 10 ст. 47 Закона
УР № 18-РЗ**

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата,
избирательного объединения/средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе:
2.1.
Перечислено в доход бюджета
2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе:
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3.
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5.
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера***
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 290
= стр. 10 - стр. 110 - - стр. 180 - стр. 280)
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0
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0
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва по Рабочему избирательному округу № 8 Морозов В. И.

всей суммы по указанным реквизитам на лицевой счет участника торгов. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не
допускается. Суммы внесённых заявителями задатков возвращаются
оператором электронной площадки всем претендентам, 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. Реквизиты для оплаты залогового имущества: ОСПАО «ЧУС» (ИНН 1829002266, КПП 183701001)
р/с 40702810709100053506 в АКБ «ИжКомБанк (ПАО) г. Ижевск,
к\с 30101810900000000871 БИК 049401871.
Участниками торгов в форме аукциона признаются заявители,
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним
документы, которые соответствуют требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов и
допущенные к участию в торгах. Решение о допуске к участию в торгах
в форме аукциона принимается организатором торгов и оформляется
протоколом. Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Решение об определении
победителя торгов в форме аукциона принимается в день подведения
результатов торгов и оформляется протоколом. В течение 5 (пяти) 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.
Оплата по договору осуществляется покупателем в течение 30 календарных дней со дня подписания договора за вычетом суммы задатка.
Дата и время торгов, проводимых на электронной торговой площадке в форме аукциона на повышение цены 16.11.2017 г. в 8.00 (МСК).
Приём заявок для участия в открытом аукционе и оплата задатка
осуществляется с 00.00 часов 09.10.2017 г. по 00.00 часов 14.11.2017 г.
(МСК). Решение о допуске к участию в торгах в форме аукциона принимается организатором торгов 15.11.2017 г. Решение об определении
победителя торгов в форме аукциона принимается 16.11.2017 г. Шаг
аукциона 5% от начальной цены продажи имущества.
Предмет торгов, проводимых на электронной торговой площадке в
форме открытого аукциона на повышение цены 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 18:28:000
011:0445:010144:000001, 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: Удмурская 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 лота 11 944 000 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: Удмурская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 1,
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: Удмурская 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 лота 17 100
000 руб. Ознакомление с дополнительной информацией о предмете
торгов ведётся по адресу: г. Тюмень, ул. Победы, 42а, ежедневно с
15.00 до 17.00, кроме выходных, тел. +7 (3452) 67-05-85, e-mail: torgivoroncov@yandex.ru.
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Протокол № 1
О признании аукциона несостоявшимся
г. Ижевск 02.10.2017 г.
Наименование аукциона: по продаже автомобиля ГАЗ-3102, находящегося в государственной собственности Удмуртской Республики
и закрепленного за учреждением на праве оперативного управления.
Организатор аукциона: Казенное учреждение Удмуртской республики «Безопасность дорожного движения Удмуртской Республики», адрес: 426034 г. Ижевск, ул. Базисная, 17.
Местонахождение: 426034 г. Ижевск, ул. Базисная, 17.
Контактный телефон: (3412) 902-421.
Место проведения: 426034 г. Ижевск, ул. Базисная, 17, каб. 48.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02.10.2017 г. в 10.00.
Состав аукционной комиссии: комиссия состоит из 5 членов
комиссии. Заседание проводится в присутствии 3 членов комиссии.
Комиссия правомочна.
Информация о предмете аукциона: предмет аукциона: продажа автомобиля ГАЗ-3102 2004 года выпуска, идентификационный
номер ХТН1020041241551.
Начальная рыночная стоимость автомобиля определена в размере 20 500 (Двадцать тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной цены 1025 (Одна
тысяча двадцать пять) рублей 00 копеек.
Количество заявок: 0.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585 комиссия решила признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что после окончания срока подачи заявок не
подано ни одной заявки.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписан
всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии.
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