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Сообщение
территориальных избирательных комиссий города Ижевска
Постановлениями территориальных избирательных комиссий города Ижевска образованы избирательные участки в местах временного пребывания избирателей на территории города Ижевска на досрочных выборах Главы Удмуртской Республики, выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва

Перечень избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей на территории города Ижевска на досрочных выборах
Главы Удмуртской Республики, выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
№
п/п

Наименование и
№ одномандатного
избирательного округа

Наименование
муниципального
образования, населенного
пункта, входящего
в одномандатный
избирательный округ

Избирательный
участок №

Место нахождения участковой
избирательной комиссии (наименование
организации, учреждения)

Место нахождения помещения для голосования (адрес, телефон), что входит
в участок

1.

Индустриальный
город Ижевск
одномандатный
Индустриальный район
избирательный округ № 2

Избирательный участок ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Удмуртской г. Ижевск, ул. Базисная, д.13, тел. (3412) 68-64-41.
№ 1/44
Республике
В участок входят:
- ул. Базисная, д.13 (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Удмуртской Республике);
- ул. Базисная, д.13а (ИВС, приемник-распределитель, спецприемник);
- ул. Базисная, д. 31а (ФКУ Ижевская ВК УФСИН России по Удмуртской Республике)

2.

город Ижевск
Индустриальный
одномандатный
Индустриальный район
избирательный округ № 2

Избирательный участок Бюджетное учреждение здравоохранения
№ 1/46
Удмуртской Республики «
Городская клиническая больница № 8
имени Однопозова Ильи Борисовича
Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»

г. Ижевск, ул. Серова, д. 65, тел. (3412) 45-20-25.
В участок входят:
- ул. Серова, д. 65 (Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
«Городская клиническая больница № 8 имени Однопозова Ильи Борисовича
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
- ул. Серова, д. 69 (Федеральное казенное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Удмуртской Республике»)

3.

Индустриальный
город Ижевск
одномандатный
Индустриальный район
избирательный округ № 2

Избирательный участок Стационар бюджетного учреждения
№ 1/50
здравоохранения Удмуртской Республики
«Городская клиническая больница
№ 1 Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»

г. Ижевск, ул. Парковая, д. 49а,тел. (3412) 66-23-11.
В участок входят:
ул. Парковая, д. 49а (стационар бюджетного учреждения здравоохранения
Удмуртской Республики «Городская клиническая больница № 1 Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»)

4.

Индустриальный
город Ижевск
одномандатный
Индустриальный район
избирательный округ № 2

Избирательный участок Бюджетное учреждение здравоохранения
№ 1/52
Удмуртской Республики «Республиканский
клинико-диагностический центр
Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»

г. Ижевск, ул. Ленина, д. 87б, тел. (3412) 66-58-24.
В участок входят:
- ул. Ленина, д. 77 (круглосуточный стационар бюджетного учреждения
здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский кожно-венерологический
диспансер Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»);
- ул. Ленина, д. 79 (Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
«Республиканская детская клиническая больница Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»);
- ул. Ленина, д. 81 (Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
«Городская клиническая больница № 6 Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»);
- ул. Ленина, д. 87А (Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской
Республики «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»);
- ул. Ленина, д. 87Б (Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской
Республики «Республиканский клинико-диагностический центр Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»);
- ул. Ленина, д. 87Б, корп. 2 (Родильный дом № 6 при бюджетном учреждении
здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский клиникодиагностический центр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»)

5.

Азинский одномандатный город Ижевск
избирательный округ № 3 Ленинский район

Избирательный участок НУЗ «Отделенческая больница на станции
№ 2/39
Ижевск ОАО «РЖД»

г. Ижевск, ул. Механизаторская, 22, тел. 49-22-27

6.

Азинский одномандатный город Ижевск
избирательный округ № 3 Ленинский район

Избирательный участок Бюджетное учреждение здравоохранения
№ 2/40
Удмуртской Республики «Городская
больница № 3 МЗ УР»

г. Ижевск, ул. Нагорная, 56, тел. 71-33-17

7.

Машиностроительный
город Ижевск
одномандатный
Ленинский район
избирательный округ № 4

Избирательный участок Бюджетное учреждение здравоохранения
№ 2/31
Удмуртской Республики «Городская
клиническая больница № 4 МЗ УР»

г. Ижевск, ул. Баранова, 40, тел. 71-17-22

8.

Металлургический
одномандатный
избирательный
округ № 5

Избирательный участок БУЗ и СПЭ УР «Республиканская
№ 3/60
клиническая психиатрическая больница
Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»

г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 100, тел. 58-47-76.
В участок входят:
ул. 30 лет Победы, 100 (БУЗ и СПЭ УР «Республиканская клиническая
психиатрическая больница МЗ УР)

9.

город Ижевск
Металлургический
одномандатный
Октябрьский район
избирательный округ № 5

Избирательный участок БУЗ УР «Республиканский госпиталь
№ 3/62
для ветеранов войн Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»

г. Ижевск ул. 50 лет ВЛКСМ, 42 тел. 58-30-18.
В участок входят:
ул. 50 лет ВЛКСМ, 42 (БУЗ УР «Республиканский госпиталь для ветеранов войн МЗ
УР»

10.

город Ижевск
Металлургический
Октябрьский район
одномандатный
избирательный округ № 5

Избирательный участок БУЗ УР «Республиканская клиническая
№ 3/63
туберкулезная больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»

г. Ижевск ул. Славянское шоссе, 0/1, тел. 40-81-80.
В участок входят:
ул. Славянское шоссе, 0/1 (БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулезная
больница МЗ УР»

11.

Октябрьский
город Ижевск
одномандатный
Октябрьский район
избирательный округ № 6

Избирательный участок БУЗ УР «Республиканская клиническая
№ 3/64
туберкулезная больница Министерства
здраво-охранения Удмуртской Республики»

г. Ижевск ул. Кирова, 40А, тел. 43-33-01.
В участок входят:
ул. Кирова, 40А (БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ
УР» 2-е здание)

12.

город Ижевск
Центральный
Октябрьский район
одномандатный
избирательный округ № 7

Избирательный участок БУЗ УР« Городская клиническая больница
№ 3/61
№ 2 Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 219, тел. 78-64-71.
В участок входят:
- ул. Пушкинская, 219 (БУЗ УР «Городская клиническая больница № 2 МЗ УР);
- ул. Свободы, 228 (БУЗ УР «Консультативно-диагностический центр МЗ УР»)

13.

Рабочий одномандатный
город Ижевск
избирательный округ № 8 Первомайский район

Избирательный участок Филиал № 6 «ФГКУ «426 ВГ»
№ 4/56
Минобороны России

г. Ижевск, ул. Халтурина, 2, тел. 68-01-10.
В участок входят:
- ул. Ленина, 98А (БУЗ УР «Республиканская офтальмологическая клиническая
больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики),
- ул. Ленина, 102 (БУЗ УР «Республиканский клинический онкологический диспансер
им. С. Г. Примушко Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»);
- ул. Халтурина, 2 (Филиал № 6 «ФГКУ «426 ВГ» Минобороны России),
- ул. Халтурина 5А (Санаторий-профилакторий «Строитель» ФГУП «УССТ № 8
при Спецстрое России»)

14.

Нефтяной одномандатный город Ижевск
Устиновский район
избирательный округ
№ 10

Избирательный участок БУЗ УР «Республиканская
№ 5/32
клиническая инфекционная больница
Удмуртской Республики»

г. Ижевск, ул. Труда, 17, тел. 21-68-46, 21-86-94.
В участок входят:
ул. Труда, 17 (БУЗ УР «Республиканская клиническая инфекционная больница
Удмуртской Республики»)

15.

Автозаводский
одномандатный
избирательный округ
№ 11

город Ижевск
Устиновский район

Избирательный участок БУЗ УР «Республиканский клинический
№ 5/51
онкологический диспансер имени Сергея
Григорьевича Примушко Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»

г. Ижевск, ул. Труда, 3, тел. 50-88-00.
В участок входят:
ул. Труда, 3 (БУЗ УР «Республиканский клинический онкологический диспансер
имени Сергея Григорьевича Примушко Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»)

16.

Автозаводский
одномандатный
избирательный округ
№ 11

город Ижевск
Устиновский район

Избирательный участок БУЗ УР «Городская клиническая больница
№ 5/31
№ 6 Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»

г. Ижевск, ул. Труда, 1, тел.21-27-66.
В участок входят:
ул. Труда, 1 (БУЗ УР «Городская клиническая больница № 6 Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»)

город Ижевск
Октябрьский район
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документы

21.07.2017

Центральная избирательная комиссия
Удмуртской Республики
Постановление
19 июля 2017 года

№ 212.4-5
Ижевск

О графике приема заявлений избирателей
о включении в список избирателей по месту
нахождения в территориальных и участковых
избирательных комиссиях в Удмуртской
Республике
В соответствии пунктом 2.1 Порядка подачи заявления о
включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на
выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 09 июня 2017 г.
№ 86/739-7, Центральная избирательная комиссия Удмуртской
Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график приема заявлений избирателей в территориальных избирательных комиссиях Удмуртской Республики о включении в список избирателей по месту нахождения:
с 26 июля по 04 сентября 2017 года в рабочие дни с 14:00
часов до 18:00 часов, в выходные дни с 09:00 часов до 13:00
часов.
2. Утвердить график приема заявлений избирателей в
участковых избирательных комиссиях Удмуртской Республики
о включении в список избирателей по месту нахождения:
с 30 августа по 08 сентября 2017 года в рабочие дни с 16:00
часов до 20:00 часов, в выходные дни с 09:00 часов до 13:00
часов,
09 сентября 2017 года с 09:00 часов до 14:00 часов.
3. Направить настоящее постановление для опубликования
в государственные периодические печатные издания.
4. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики.
5. Направить настоящее постановление в территориальные
избирательные комиссии Удмуртской Республики.
Председатель Центральной избирательной комиссии
Удмуртской Республики В. М. Кушко
Секретарь Центральной избирательной комиссии
Удмуртской Республики О.Ю. Пырегов

Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже имущества,
принадлежащего ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Состав отчуждаемого имущества: здание монтерского пункта с гаражом общей площадью 142,5 кв. м. по адресу: Удмуртская Республика,
Можгинский район, пос. Пычас, находящихся на арендуемом зем. уч.
площадью 2 384,96 кв. м. Имущество не обременено правами третьих
лиц, в залоге, споре, под арестом не состоит.
Начальная цена имущества: 190 000,00 руб. с НДС 18% 28 983,05
руб. Размер задатка: 38 000,00 руб., НДС не облагается.
Место приема заявок и подведения итогов продажи: 426004 УР,
г. Ижевск, ул. Советская, д. 30, каб. 401.
Часы приема заявок: ежедневно по рабочим дням, с 8.00 до 17.00
(в пятницу и в последний день приема заявок - до 16.00) по местному
времени.
Дата начала приема заявок: 20 июля 2017 г.
Дата окончания приема заявок: 25 августа 2017 г.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 28 августа
2017 г.
Дата проведения аукциона с оформлением протокола об итогах аукциона: 01 сентября 2017 г. по месту приема заявок.
Победителем признается участник с наибольшей ценой предложения, представляемой в запечатанном конверте (в составе заявки на
участие в аукционе). Более подробную информацию о проводимой
процедуре можно получить по телефонам: 8 (3412) 93-83-67 - Посохин
Александр Анатольевич: 8 (3412) 93-85-91 - Попов Сергей Николаевич, с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, в пятницу - c 08.00 до 16.00.
Полное извещение о проведении аукциона размещено на официальных сайтах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru в разделе «О компании», «Управление собственностью», ПАО «Россети»
www.rosseti.ru в разделе «Закупки», «Извещения о продаже активов
ПАО «Россети» и ДЗО».

Межрегиональное территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает о переносе торгов,
назначенных на 25.05.2017 г., перенесенных на 15.06.2017 г., перенесенных на 19.07.2017 г., по продаже арестованного имущества:
лот № 15 - квартира, назначение: жилое, общая площадь
53,9 кв. м, этаж 3, ипотека, расположенная по адресу: УР, Воткинский район, п. Новый, ул. Строителей, д. 29, кв. 44, принадлежащая
на праве общей долевой собственности Чеснокову Сергею Валентиновичу и Чесноковой Наталье Борисовне;
лот № 16 - квартира, назначение: жилое, общая площадь
53,1 кв. м, этаж 3, ипотека, расположенная по адресу: УР, Воткинский район, п. Новый, ул. Строителей, д. 29, кв. 43, принадлежащая
на праве общей долевой собственности Чеснокову Сергею Валентиновичу и Чесноковой Наталье Борисовне.
Торги по данным лотам переносятся на 14.08.2017 г., время торгов: 13.20 и 13.40.
Основание для переноса торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Воткинского РОСП УФССП по УР Чистовой Н. В.
от 18.07.2017 г. об отложении исполнительных действий и (или)
применения мер принудительного исполнения с 19.07.2017 г. по
02.08.2017 г. включительно.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется
организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики»
и размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Оптовик»
(ИНН 1841024428, ОГРН 1121841001600) Самойлов Сергей Валерьевич (ИНН
183502118414, СНИЛС 059-908-670-19, адрес для направления почтовой
корреспонденции: Удмуртская Республика, г. Ижевск, а/я 9315), член Союза
«СРОАУСЗ» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 191015, г. Санкт-Петербург,
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
торгов посредством публичного предложения по продаже имущества, принадлежащего ООО «Оптовик» в составе единого лота, а именно:
лот № 1 – автомобиль ВАЗ-21043 2006 г. в. VIN: ХТК21043060076215-1 шт.
Заявка с предложением о покупке оформляется произвольно в письменной
форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)
заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
наименование имущества, которое заявитель намерен приобрести; стоимость
имущества, по которой заявитель намерен его приобрести.
Прием заявок (дата начала торгов) осуществляется через 2 дня с даты публикации в газете «Известия Удмуртской Республики».
Начальная цена имущества, выставляемого на торги, составляет 39 000 рублей. Начальная цена продажи имущества должника действует пять календарных
дней. В случае отсутствия заявок в указанный период цена имущества снижается на 11% от начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества
должника, каждые три календарных дня. Минимальная цена продажи имущества
составляет 10% от начальной продажной цены.
Победителем торгов посредством публичного предложения признается
участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие
в торгах, установленным требованиям и содержащую предложение о цене
имущества, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для
определенного периода проведения торгов. С даты определения победителя
торгов прием заявок прекращается. Проект договора купли-продажи и полный
текст Порядка организации и проведения торгов размещены в Интернете на
сайте www.fabrikant.ru и на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, можно по адресу:
г. Ижевск, пер. Механизаторский, д. 9, с предварительной записью по телефону
8-901-867-60-00, 676000@gmail.com Договор купли-продажи направляется
победителю торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Победитель торгов обязан оплатить приобретенное имущество в течение 30 дней
с даты подписания договора купли-продажи безналичным перечислением на
расчетный счет ООО «Оптовик». В публикации время московское.
Согласно п. 5 ст. 28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции
Федерального закона от 30.12.2008 г. № 296-ФЗ), подлежащие опубликованию
сведения должны содержать:
• наименование должника, его адрес и идентифицирующие должника сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика);
• наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт, дату принятия
такого судебного акта и указание на наименование процедуры, применяемой в
деле о банкротстве, а также номер дела о банкротстве;
• фамилию, имя, отчество утвержденного арбитражного управляющего и
адрес для направления ему корреспонденции, а также наименование соответствующей саморегулируемой организации и ее адрес;
• установленную арбитражным судом дату следующего судебного заседания
по рассмотрению дела о банкротстве в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом;
• иную информацию в случаях, предусмотренных законом.
К заявке прилагаются подтверждающие документы (введение процедуры,
полномочия а/у в отношении должника), в противном случае заявка не обрабатывается.

Межрегиональное территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает о переносе торгов,
назначенных на 27.06.2017 г., перенесенных на 19.07.2017 г., по продаже арестованного имущества:
лот № 16 - 2-комнатная квартира, назначение: жилое, общ. пл.
44,4 кв. м, этаж 4, кадастровый номер: 18:28:000031:1448, ипотека,
расположенная по адресу: УР, г. Глазов, ул. Ленина, д. 5а, кв. 15,
принадлежащая на праве общей долевой собственности Шлыгину
Денису Николаевичу, Шлыгиной Светлане Алексеевне. Начальная
цена лота: 1 115 200,00 руб. Сумма задатка: 55 700,00 руб. Шаг аукциона: 11 200,00 руб. (повторные торги).
Торги по данному лоту переносятся на 14.08.2017 г., время торгов:
14.00.
Основание для переноса торгов – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Глазовскому и Ярскому районам УФССП
по УР от 17.07.2017 г. об отложении исполнительных действий и
(или) применения мер принудительного исполнения с 17.07.2017 г.
по 26.07.2017 г. включительно.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется
организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики»
и размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает об отмене торгов,
назначенных на 19.07.2017 г. в 10.00, по продаже арестованного
имущества:
лот № 4 - нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома, назначение: нежилое, общая площадь 197,8 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1-6, 4а, 8-19, кадастровый номер 18:26:020032:7443,
расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 124,
принадлежащая на праве собственности Красноперову Алексею
Александровичу. Начальная цена лота: 6 215 000,00 руб. Сумма задатка: 1 865 000,00 руб. Шаг аукциона: 62 200,00 руб.
Основание для отмены торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Октябрьского РО СП г.Ижевска УФССП по УР
Ивановой Н. С. от 19.07.2017 г. об отзыве имущества с реализации.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется
организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики»
и размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Конкурсный управляющий имуществом ИП Найдина И. Я. Ломаева О. М. (г. Ижевск, а/я 3002, тел. (3412) 971-200, arbitrag@udm.ru),
действующая на основании определения АС Удмуртской Республики по делу № А71-10817/2014 от 22.06.2016 г., сообщает о внесении
изменений в сообщение № 59030170733, опубликованное в газете
«Коммерсантъ» 01.07.17 г. № 177, о продаже имущества, принадлежащего ИП Найдину И. Я. (ИНН 183100089700) в составе:
лот № 5 - право требования на сумму 33 697 638,29 руб. к ООО «Оптовик», ИНН 1841024428: Вместо слов «Заявки на участие в торгах
принимаются на ЭТП «Фабрикант.ру» www.fabrikant.ru с 03.07.17 г.»
читать «Заявки на участие в торгах принимаются на ЭТП «Фабрикант.ру» www.fabrikant.ru с 24.07.17 г.»

Организатор торгов - финансовый управляющий гражданина
Мерзлякова Михаила Александровича (11.10.1977 г. р., место рождения: г. Ижевск, СНИЛС 060-955-080 62, ИНН 182804505930,
зарегистрирован по адресу: 427405 УР, Воткинский р-н, д. Метляки, ул. Железнодорожная, 36) Афанасьев Игорь Петрович (ИНН
632101262820, СНИЛС 058-204-175-45, 426039 г. Ижевск, ул. В. шоссе, 146, оф. 210, тел./факс (3412) 441-054, e-mail: izhsro@mail.ru),
действующий на основании Решения АC УР от 07.06.2016 г. по делу
№ А71-2992/2016, сообщает о том, что открытые электронные торги
5008-ОАОФ в форме аукциона по продаже:
лота № 1 - грузовой тягач седельный DAF95 XF430, рег. № С 007
СО/18, 2002 г. в.;
лота № 2 - полуприцеп SCHMITZ SCS 24 MEGA, рег. № АК 2160/18,
2004 г.в.), проводимые на сайте электронной площадки ООО «Аукционы Сибири» - www.ausib.ru, назначенные на 14.07.2016 г., признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Повторные торги по продаже лотов №1 , № 2, со снижением начальной цены на 10% состоятся 01.09.2017 г. в 10.00 (мск). Заявки направляются оператору электронной площадки - с 24.07.17 г.
с 10.00 по 25.08.17 г. до 16.00 (мск). Порядок и условия торгов соответствуют требованиям, предъявляемым на первых торгах, указанных в публикации в газете «Коммерсантъ» № 98, объявление
№ 52230014227 от 03.06.2017 г.

Организатор торгов ООО «Бизнес-Трейд» (ИНН 1831160774,
426000, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 108а, тел.: +7-912-878-27-07,
btreid18@mail.ru), сообщает о продаже имущества ООО «АССОСПИРИТС» (426057 г. Ижевск, ул. Маяковского, 10, ИНН/КПП
1832027870/183201001, ОГРН 1021801436216) путем проведении
публичного предложения, открытого по составу участников на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом»
(сайт площадки - http://bankruptcy.lot-online.ru).
Лот № 1 – нежилое помещение. Назначение: нежилое. Общая
площадь 248 кв. м. Этаж подвальный 1. Адрес объекта: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 281 (находится в залоге у
физического лица). Начальная цена продажи: 11 149 200 рублей
00 коп. без НДС. Время приема заявок и проведения торгов – московское. Прием заявок: с 08.00 24.07.2017 г. до 14.00 04.08.2017 г.
Начальная цена продажи действует 2 календарных дня. При отсутствии заявок величина снижения цены 10% от начальной и действует
2 календарных дня. Минимальная цена составляет 50% от начальной. Задаток вносится до подачи заявки на участие в торгах в размере 20% от начальной цены продажи, действующей на соответствующем периоде по следующим реквизитам: ООО «БизнесТрейд»,
ИНН 1831160774/КПП 183101001, р/с 40702810300000315699 в
ПАО «БыстроБанк» г. Ижевск, к/с 30101810200000000814, БИК
049401814. Подробное описание лотов, необходимых документов
для участия в торгах, порядок предоставления заявок, проведения
торгов, определения победителя и заключения договора опубликовано в сообщении № 1943202, размещенном в ЕФРСБ на сайте
bankrot.fedresurs.ru.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 196914
от 10.06.94 г. на имя Набиева Рустама Ахнафовича считать недействительным.

ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ИЗВЕСТИЯ
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на II полугодие 2017 года
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«Известия Удмуртской Республики»
(вторник, четверг, пятница) для юр. лиц
«Известия Удмуртской Республики»
(четверг с ТВ-программой) для физ. лиц

1100,00
400,00

Подписка в редакции (с доставкой до адресата только по г. Ижевску)
Межрегиональное территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает о переносе торгов,
назначенных на 27.04.2017 г., перенесенных на 19.05.2017 г., перенесенных на 15.06.2017 г., перенесенных на 19.07.2017 г. в 10.00, по
продаже арестованного имущества:
лот № 8 - 2-комнатная квартира, назначение: жилое, общ. пл.
44,2 кв. м, этаж 2, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск,
ул. Софьи Ковалевской, д. 16, кв. 47, принадлежащая на праве собственности Алексеевой Наиле Рафисовне. Начальная цена лота:
1 560 000,00 руб. Сумма задатка: 78 000,00 руб. Шаг аукциона:
15 600,00 руб. Время торгов: 10.45.
Торги по данному лоту переносятся на 14.08.2017 г., время торгов:
14.20.
Основание для переноса торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Индустриального РОСП УФССП по УР Кузнецовой К. И. от 19.07.2017 г. об отложении исполнительных действий и
(или) применения мер принудительного исполнения с 19.07.2017 г.
по 02.08.2017 г. включительно.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется
организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики»
и размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.
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«Известия Удмуртской Республики»
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950,00
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Подписка в редакции (без доставки, получение в редакции)
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54409
54409

«Известия Удмуртской Республики»
(вторник, четверг, пятница)
«Известия Удмуртской Республики»
(четверг с ТВ-программой) для юр. лиц
и иногородних
«Известия Удмуртской Республики»
(четверг с ТВ-программой) для физ. лиц

600,00
200,00
100,00

Электронная версия газеты (подписка в редакции)
54405
54409

«Известия Удмуртской Республики»
(вторник, четверг, пятница)
«Известия Удмуртской Республики»
(четверг с ТВ-программой) для физ. лиц

846,67
490,00

Льготная подписка в редакции

(ветераны, инвалиды) (с доставкой до адресата по г. Ижевску)

54409

«Известия Удмуртской Республики»
(выпуск с ТВ-программой)

150,00

Любые вопросы, касающиеся подписки,
можно задать по телефону 8 (3412) 902-139.
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