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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новоселья в Сарапуле
22 августа в Сарапуле состоялась торжественная церемония
вручения ключей жильцам нового многоквартирного дома, построенного в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья.
С вводом этого дома в эксплуатацию в городе завершается
последний этап реализации программы по переселению граждан из ветхого жилья, признанного аварийным до 1 января
2012 года, сообщил на выездной пресс-конференции в Сарапуле исполняющий обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики Иван Маринин.
Общая площадь новостройки по адресу: ул. Памяти Баржевиков, 35 - составляет более 2200 кв. м, в ней 56 квартир, куда
будет переселен 161 человек из 8 аварийных домов.
Всего за годы реализации программы в Сарапуле необходимо
было расселить 30 аварийных домов, признанных таковыми
до 1 января 2012 года, переселить 497 человек. С этой целью
было построено 5 многоквартирных домов.
На реализацию программы в Сарапуле направлено 97 млн
рублей средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и
77 млн - республиканского бюджета.
Реестр домов, признанных в Сарапуле аварийными после
1 января 2012 года, включает 23 дома, в которых расположено
119 квартир общей площадью 3,96 тыс. кв. м, где проживают
352 человека.

СПРАВКА
По данным Министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов УР, всего в рамках региональной программы с 2013 по 2017 годы по республике необходимо было расселить 683 дома, признанных аварийными
до 1 января 2012 года. Общая площадь аварийного жилья
составляла 115,15 тыс. кв. м. Количество жителей, подлежащих расселению, - 8669 человек, или 3232 семьи.
На переселение граждан из аварийного жилья из федерального бюджета было выделено 1 млрд 700 млн рублей,
из республиканского - 1 млрд 300 млн рублей.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Подготовка
к отопительному сезону
Общая готовность республики к отопительному периоду на
текущую неделю составляет, по информации Министерства
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртии, более 83%. Этот
показатель чуть выше, чем в прошлом году.
Жильё, лечебные и учебные учреждения готовы к осенне-зимнему периоду на 80%, детские сады и учреждения культуры и
спорта - на 70%. Техническая готовность электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей составляет
свыше 80%.
Среди городов по подготовке к отопительному периоду лидирует город Ижевск. Готовность столицы Удмуртии - на 96%,
Воткинска - на 90, Сарапула - на 83, Глазова и Можги соответственно на 80%.
Лидерами по подготовке к отопительному периоду среди районов являются Граховский, Дебёсский и Шарканский. Их готовность к зиме составляет более 90%. Высокий процент готовности, около 90%, в Алнашском, Сарапульском, Селтинском,
Воткинском, Юкаменском и Якшур-Бодьинском районах.

ОБРАЗОВАНИЕ

Три школьных стадиона
22 августа Глава Ижевска Юрий Тюрин проверил готовность
школьных стадионов, которые реконструируются в этом году в
рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта».
В 2017 году в ижевских школах №№ 32, 70, 100 идёт строительство современных стадионов, на эти цели направлено
более 53 млн рублей из бюджетов всех уровней. Спортивные
стадионы, сообщает Информационно-аналитическое управление Администрации города Ижевска, предназначены для проведения уроков физического воспитания, тренировок и соревнований профессиональных и любительских команд.
На стадионах появятся комплексы спортивных сооружений футбольное поле с травяным искусственным покрытием и дренажной системой, круговые и линейные беговые дорожки с резиновым покрытием, универсальные площадки с резиновым
покрытием и ограждением, дорожки для разбега с ямой для
прыжков в длину, площадки с тренажёрами и другие объекты.
Торжественные линейки 1 сентября в школах №№ 32, 70 и 100
пройдут на новых современных стадионах.

Информационное сообщение № 7
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 № 7
Дата проведения 11.09.2017 в 10.00.
Публикация в газете «Известия
Удмуртской Республики» 93 (4668) от
25.08.2017 г. и на сайт www.torgi.gov.ru
24.08.2017 г.
Лот № 1: 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.
В квартире никто не зарегистрирован.
Начальная цена лота: 635 882,40 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка:
31 700,00 руб. Шаг аукциона: 6 500,00
руб.
Лот № 2: 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. М. Петрова,
д. 51, кв. 397, принадлежащая должникам Павловой Людмиле Станиславовне и Васильевой Алине Андреевне на
праве общей долевой собственности
и находящаяся в залоге у Пивоварова
Андрея Анатольевича. Обременение:
ипотека. В квартире зарегистрировано 3 человека. Начальная цена лота:
2 837 019,20 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 141 800,00 руб. Шаг
аукциона: 28 500,00 руб.
Лот № 3: 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. В
квартире зарегистрировано 2 человека.
Начальная цена лота: 1 040 000,00 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка:
52 000,00 руб. Шаг аукциона: 10 500,00
руб.
Лот № 4: магазин на одно рабочее
место с пристроем, назначение: торговое, 1-этажный, общая площадь 49,6
кв. м, инв. № 222, лит. А, а, а1, К, кадастровый номер: 18-18-22/002/2005-277 и
земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства
магазина, общая площадь 400 кв. м,
кадастровый номер: 18:24:111045:9,
расположенные по адресу: УР, ЯкшурБодьинский район, с. Якшур-Бодья, ул.
Володарского, д. 13а, принадлежащие
должнику ООО «ИРИДА» и находящиеся
в залоге у ПАО «Сбербанк России».
Обременение: ипотека. Начальная цена
лота: 1 040 000,00 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка: 52 000,00 руб. Шаг
аукциона: 10 500,00 руб.
Лот № 5: 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 совместной собственности и находящаяся в залоге у ООО
«Бастион». Обременение: ипотека. В
квартире зарегистрировано 2 человека.
Начальная цена лота: 1 400 000,00 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка:
70 000,00 руб. Шаг аукциона: 14 000,00
руб.
Лот № 6: жилой дом с постройками
и пристройками: сени, баня, навес, сарай, сарай, назначение: жилое, 1-этажный, общая площадь 43,5 кв. м, инв.
№ 1951, лит. А, I, Б, Н, С1, С2, кадастровый номер: 18:09:032011:150,
и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, общая площадь 756 кв. м,
кадастровый номер: 18:09:032011:40,
расположенные по адресу: УР, Игринский район, пгт Игра, ул. Победы,
д. 112, принадлежащие должнику
Апалько Константину Васильевичу и
находящиеся в залоге у ПАО «Сбербанк России». Обременение: ипотека.
Начальная цена лота: 670 000,00 руб.
(НДС не облагается) .Сумма задатка:
33 500,00 руб. Шаг аукциона: 7 000,00
руб.
Лот № 7: 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 находящийся в залоге у
Зайцева Сергея Владимировича. Обременение: ипотека. Начальная цена лота:
4 000 000,00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 200 000,00 руб. Шаг
аукциона: 40 000,00 руб.
Лот № 8: 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». Обременение: ипотека. В
квартире зарегистрировано 2 человека.
Начальная цена лота: 1 608 000,00 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка:
80 400,00 руб. Шаг аукциона: 16 100,00
руб.
Лот № 9: 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 у
ООО «КИТ Финанс Капитал». Обременение: ипотека. В квартире зарегистрировано 3 человека. Начальная цена лота:
3 257 000,00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 162 800,00 руб. Шаг
аукциона: 32 600,00 руб.
Лот № 10: жилой дом, назначение:
жилое, 1-этажный, общая площадь 48
кв. м, инв. № 18, лит. А, кадастровый
номер: 18-18-09/001/2009-010 и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебные
участки), общая площадь 1298 кв. м,
кадастровый номер: 18:10:014005:0119,
расположенные по адресу: УР, Камбарский район, с. Кама, ул. Гагарина, д. 13,
принадлежащие должникам Гайнановой
Анастасии Александровне, Гайнановой
Карине Вадимовне, Гайнанову Кириллу
Вадимовичу, Гайнанову Вадиму Фирдависовичу на праве общей долевой
собственности и находящиеся в залоге
у ПАО «Сбербанк России». Обременение: ипотека. Начальная цена лота:
288 000,00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 14 400,00 руб. Шаг аукциона: 2 900,00 руб.
Лот № 11: развлекательный центр,
назначение: нежилое, 1-2-этажный,
общая площадь 985,6 кв. м, инв.
№ 94:420:000048740:0015:20000, лит.
Д, Д1, Д2, Г1, кадастровый номер:
18:28:000099:263 и земельный участок,
категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование:
для размещения объектов досуга и развлечений (развлекательный центр), общая площадь 3 364 кв. м, кадастровый
номер: 18:28:000099:130, расположенные по адресу: УР, г. Глазов, Красногорский тракт, 26, принадлежащие должнику Соколовой Галине Владимировне и
находящиеся в залоге у ПАО «АК Барс»
Банк. Обременение: ипотека. Начальная
цена лота: 14 508 500,00 руб. (НДС не
облагается). Сумма задатка: 725 400,00
руб. Шаг аукциона: 145 100,00 руб.
Лот № 12: квартира, назначение:
жилое помещение, общая площадь
48,6 кв. м, этаж 11, кадастровый номер:
18:28:000058:1827, расположенная по
адресу: УР, г. Глазов, ул. Буденного,
5-74, принадлежащая должникам Никитину Владимиру Михайловичу и Никитиной Ирине Владимировне и находящаяся
в залоге у АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования». Обременение:
ипотека. В квартире зарегистрирован
1 человек (повторные торги). Начальная
цена лота: 1 137 082,40 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка: 56 800,00 руб.
Шаг аукциона: 11 400,00 руб.
Лот № 13: однокомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь
52,8 кв. м, этаж 10, кадастровый номер:
18:26:010072:586, расположенная по
адресу: УР, г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная,
д. 32, кв. 147, принадлежащая должнику
Соболевой Оксане Владимировне и находящаяся в залоге у АО «Агентство
ипотечного жилищного кредитования».
Обременение: ипотека (повторные торги). Начальная цена лота: 1 562 613,48
руб. (НДС не облагается). Сумма задатка: 78 100,00 руб. Шаг аукциона:
15 700,00 руб.
Лот № 14: трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь
59,2 кв. м, этаж 1, кадастровый номер:
18:26:011011:287, расположенная по
адресу: УР, г. Ижевск, ул. Береговая,
д. 15, кв. 2, принадлежащая на праве
собственности Тотьмянину Станиславу
Владимировичу и находящаяся в залоге у ПАО «МДМ Банк». Обременение:
ипотека. В квартире зарегистрировано 3 человека. Начальная цена лота:
1 424 000,00руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 71 200,00 руб. Шаг аукциона: 14 300,00 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 25.08.2017 г. в 10.00 по
06.09.2017 16.00.
Подведение итогов приема заявок
осуществляется 08.09.2017 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 07.09.2017 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, 8 (3412)
632-777.
Контактное лицо Организатора торгов: Дрягалова Елена Павловна, телефон 8 (3412) 637-333, адрес: г. 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, подтверждающий
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 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 соответствии
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 также по адресу организатора торгов: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148, каб. 205, по тел.: 8 (3412)
63-27-77, 66-96-97.

выборы-2017

2 25.08.2017

Организатор торгов конкурсный управляющий Туданов Д. В. (ИНН 183373020482,
426075 г. Ижевск, а/я 1596, тел. +7 (904) 839-90-97, tdv81@ya.ru) сообщает о продаже
имущества ООО «АССО-СПИРИТС» (426057 г. Ижевск, ул. Маяковского, 10, ИНН/КПП
1832027870/183201001, ОГРН 1021801436216) путем аукциона, открытого по составу
участников на электронной торговой площадке ООО «Межрегиональная электронная
торговая система» (сайт площадки - https://www.m-ets.ru). Лот № 1 - имущественные права (дебиторская задолженность). Начальная цена продажи: 58 056,31 руб. Подробное
описание лотов, необходимых документов для участия в торгах, порядок предоставления заявок, проведения торгов, определения победителя и заключения договора опубликован в сообщении № 2024268, размещенном в ЕФРСБ на сайте bankrot.fedresurs.ru.
Прием заявок: с 09.00 28.08.2017 г. до 16.00 29.09.2017 г., начало торгов 03.10.2017 г.
в 10.00. Шаг аукциона 10% от начальной цены. Задаток составляет 20% от начальной
стоимости, вносится до 16.00 29.09.2017 г. Для участия в торгах задаток перечисляется
из личного кабинета на ЭТП МЭТС с лицевого счета участника торгов. Денежные средства вносятся на счет оператора ЭТП: получатель ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346, КПП
575101001), р/счет 40702810900047305402, филиал Банка ГПБ (АО) в г. Туле, г. Тула,
к/счет 30101810700000000716, БИК 047003716. Назначение платежа при пополнении
лицевого счета участника торгов: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого
счета) (ID _)». Ознакомление с имуществом осуществляется на основании предварительно поданной заявки по адресу tdv81@ya.ru на имя организатора торгов.

Данная публикация осуществляется бесплатно в соответствии с Законом УР
«О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики»

Данная публикация осуществляется
бесплатно в соответствии с Законом УР
«О выборах депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики»

Данная публикация осуществляется
бесплатно в соответствии с Законом УР
«О выборах депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики»

Утерянный студенческий билет на имя Миролюбова Данила Александровича, выданный автономной некоммерческой организацией среднего профессионального образования «Колледж государственной и муниципальной службы»
(техникум), считать недействительным.

Организатор торгов - финансовый управляющий ИП
Кузнецова Эрнеста Анатольевича Унанян Елена Юрьевна
(СНИЛС 050-975-012-52, ИНН 590581084654), член Ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество» (адрес: 355035 город
Ставрополь, пр. Кулакова, 9б, 351, ИНН 2635064804, ОГРН
1022601953296), действующая на основании решения Арбитражного суда Удмуртской Республики от 30.09.2016 г. по
делу № А71-14349/2015, адрес для корреспонденции: 614107
Пермский край, р-н Пермский, Пермь, Лебедева, 9, 205а,
unanyan.arbitr@yandex.ru, тел. (342) 263 08 02, сообщает о
проведении торгов в форме аукциона с открытой формой
предоставления предложений по цене имущества ИП Кузнецова Э. А. Место нахождения имущества: УР, с. Малая Пурга,
ул. Садовая, 14. Список имущества, порядок, место, срок и
время представления заявок на участие в торгах, порядок
оформления участия в торгах, перечень представляемых
участниками торгов документов и требования к их оформлению, размер задатка, сроки и порядок внесения задатка,
реквизиты счетов, на которые вносится задаток, начальная
цена продажи имущества размещены на сайте http://bankrot.
fedresurs.ru/, сообщение № 2018338.

Утерянный диплом на имя Шмелева Дмитрия Владимировича, выданный Ижевским государственным медицинским институтом (серия ФВ, номер 185 441), считать недействительным.

Сдаются в аренду
офисные и складские помещения
в центре города.
Подробная информация по тел. (3412) 902-139,
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.
Реклама

Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств (на основании данных, представленных ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
Первомайская территориальная избирательная комиссия города Ижевска
по состоянию на 21 августа 2017 г. в тыс. рублей
Номер
избирательного
округа

Фамилия, имя, отчество
кандидата1

1
8
8
9
9
1

Поступило средств
Всего,
тыс.
руб.

2
Бутченко
Павел Александрович
Степнова Зоя Ивановна
Сафин
Ленар Гимранович
Ходырев
Валерий Васильевич

из них:

от юридических лиц, внесших средства
в сумме, превышающей 25 тыс. руб.
наименование
сумма, тыс. руб.
юридического лица
4
5

3
5,0
220,0
415,0
200,0

Израсходовано средств

ПАО «Редуктор»
ООО «АСПЭК-ДОМСТРОЙ»
ООО «УК «Талисман»
0

всего,
тыс.
руб.
от граждан, внесших средства в
сумме, превышающей 20 тыс. руб.
количество
сумма,
граждан
тыс. руб.
6
7

Возвращено средств жертвователям

из них финансовые операции по
расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. руб.
дата
сумма,
операции
тыс. руб.

Всего, в том числе по основаниям
тыс.
возврата
руб.
основание
сумма,
возврата
тыс. руб.

8

9

10

11

12

13

0

-

0

5,0

0

0

0

0

0

100,0
200,0
200,0
0

2
0

100,0
0

99,40
84,39

07.08.2017
01.08.2017

72,0
57,10

0
0

0
0

0
0

0

0

200,0

03.08.2017

200,0

0

0

0

В случае наличия в сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к Ф.И.О. таких кандидатов указывается дата рождения кандидата.

Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств (на основании данных, представленных ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
Индустриальная территориальная избирательная комиссия города Ижевска
по состоянию на 21 августа 2017 г. в тыс. рублей
Номер
избирательного
округа

1
№1
Итого:
№ 1
Итого:
№1
Итого:
№1
Итого:
№1
Итого:
№ 2
Итого:
№ 2
Итого:
№ 2
Итого:
№ 2
Итого:
№ 2
Итого:
№ 2
Итого:
1

Фамилия, имя, отчество
кандидата1

2
Волгина Татьяна Петровна

Всего,
тыс.
руб.

3
0,00
0,00
112,328

Губаев Фарит Ильдусович
Захариков Александр Юрьевич
Наумов Анатолий Алексеевич
Реутов Иван Александрович
Зверев Алексей Владимирович

Поступило средств
из них:

112,328
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

от юридических лиц, внесших
средства в сумме,
превышающей 25 тыс. руб.

Израсходовано средств

от граждан, внесших средства в сумме,превышающей
20 тыс. руб.

наименование
сумма, тыс.
юридического лица
руб.
4
5

количество
граждан
6

сумма,
тыс. руб.
7

Х

0,00
0,00

0,00
0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

200,00

всего, тыс. из них финансовые операции по
руб.
расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. руб.

8
0,00
0,00
110,928

дата
операции

сумма,
тыс. руб.

9

10

Возвращено средств жертвователям
Всего,
в том числе по основаниям
тыс. руб.
возврата

11

основание
возврата

сумма,
тыс. руб.

12

13

Х

0,00
0,00

0,00
0,00

Х

0,00
0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

110,00
0,00
0,00
0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

110,928
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Ложкина Мария Андреевна

200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00

Х

0,00

0,00

0,00
6,219

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Плотников Николай Алексеевич

7,00
306,00
306,00
25,90
25,90

Х

0,00

0,00
125,00
125,00

6,219
255,845
255,845
25,90
25,90

Х
02.08.2017
Х

0,00
63,80
63,80

0,00

Х

0,00

Х

0,00
0,00
0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Коробейников Алексей Владимирович

Смирнов Андрей Леонидович
Трифонова Адхария Гилмулловна

Х

0,00

Х

0,00

3
3

0,00

В случае наличия в сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к Ф.И.О. таких кандидатов указывается дата рождения кандидата.
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