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ПОВЕСТКА ДНЯ

СОБЫТИЕ

Совещание по вопросам
здравоохранения

«Кванториум» ищет таланты
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При этом руководитель региона отметил, что в Удмуртии в области здравоохранения сформирован профессиональный и
компетентный коллектив.
Обсуждая финансовое состояние отрасли, Глава республики
поставил перед Правительством задачу по повышению эффективности расходов.

Понять, почему
с детьми происходят ЧП
В Удмуртии создана рабочая группа по анализу чрезвычайных
происшествий с участием детей.
Основные задачи данного органа - экстренное реагирование
на чрезвычайные происшествия с участием детей; выявление
системных нарушений в организации профилактической работы, проводимой с семьями и детьми в УР; анализ принимаемых мер по обеспечению и восстановлению нарушенных прав
и законных интересов несовершеннолетних.
Возглавил рабочую группу руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов.
24 января прошло первое заседание рабочей группы, на котором рассмотрели ситуацию по гибели ребёнка 20 января в
городе Воткинске.
«Мы будем собираться по каждой конкретной ситуации, обсуждать, какие необходимо принять меры, чтобы её исправить
и минимизировать негативные последствия», - сказал Сергей
Смирнов.

КОНКУРС

Лучшие практики
наставничества
Начался прием заявок на первый всероссийский конкурс «Лучшие практики наставничества», организатором которого является Агентство стратегических инициатив.
Цель конкурса - развёртывание движения наставничества и
тиражирование практик наставничества и менторинга в Российской Федерации, повышение социального статуса наставника, признание роли, места в обществе и возможности его
системного поощрения.
Задачей конкурса является поиск готовых к тиражированию
и внедрению успешных решений, а также представление их
в широком формате на региональном и федеральном уровне.
Заявки для участия в конкурсе принимаются по 1 февраля
2018 года по 5 номинациям.
Заявки на конкурс могут быть поданы физическим или юридическим лицом.
Победителям конкурса в каждой из номинаций будут вручены
денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.
Подать заявку, а также ознакомиться с Положением о конкурсе, формами анкеты и необходимыми документами можно на
сайте: https://leader-id.ru/specials/konkurs_nastavnik.

егиональный этап чемпионата JuniorSkills проходит
в Ижевске. В нём участвуют
95 школьников из Ижевска,
Сарапула, Можги, Игринского
и Ярского районов.
Главная площадка чемпионата - детский технопарк «Кванториум» в Ижевске. Часть
состязаний также проходят
на базе Сарапульского политехнического колледжа и Удмуртского республиканского
социально-педагогического
колледжа.
Школьники соревнуются по
пяти основным компетенциям: «Интернет вещей» (монтаж и программирование
«умного дома»), «Мобильная
робототехника»
(конструирование и отладка робота,
способного автономно передвигаться, собирая и сортируя урожай), «Инженерный
дизайн»
(проектирование
«Уголка школьника», с разработкой конструкций аксессуаров в программах CAD),
«Сетевое и системное администрирование» (модерниза-

ция имеющейся сетевой инфраструктуры
организации).
В числе новых для Удмуртии
компетенций - «Агрономия»
(приготовление почвогрунта
для выращивания рассады
овощных культур, применение агротехнических мероприятий для выращивания
овощных культур, определение вредителей и болезней
овощных культур, профилактика и борьба с болезнями
рассады томатов).
Для каждой компетенции
предусмотрено не менее сорока параметров оценки.
«Компетенции у нас достаточно серьёзные для школьного
возраста. Каждая требует
серьёзных знаний, навыков,
инженерного мышления, для
того чтобы показать результаты», - прокомментировала
руководитель Регионального
центра информатизации и
оценки качества образования
Наталия Медведева.
Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова отметила, что в

республике проведена большая работа по подготовке к
чемпионату.
«Это огромная ответственность,
жёсткие
требования как со стороны жюри,
так и со стороны дирекции
JuniorSkills. Республика богата талантами. Безусловно, развитию этих талантов
способствуют и подобные
технические конкурсы, и инженерные классы, которых
становится всё больше в Удмуртии, и наш «Кванториум».
Это всё работает на единую
цель», - подчеркнула она.
Участники
регионального
чемпионата JuniorSkills соревновались в течение трёх
дней. Имена победителей
станут известны сегодня,
26 января. Они будут представлять Удмуртию на Всероссийском
чемпионате,
который состоится в начале
марта в Москве, на площадке
ВДНХ.
В прошлом году победители
регионального
чемпионата
из Удмуртии - команда Двор-

ца юношеского творчества с
проектом «умной теплицы» заняли III место в Национальном чемпионате JuniorSkills
в Краснодаре в номинации
«Интернет вещей».

НАША СПРАВКА
JuniorSkills - это программа
профессиональной
подготовки и профориентации
школьников 10-17 лет. Программа была инициирована
в 2014 году Фондом Олега
Дерипаска «Вольное дело»
при поддержке Агентства
стратегических инициатив,
WorldSkillsRussia,
Министерства образования и
науки Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
По поручению Президента
России Владимира Путина программа JuniorSkills
включена в новую модель
системы дополнительного
образования детей в России.

ОФИЦИАЛЬНО

Расширенное заседание
коллегии МВД
24

января при участии
Председателя Правительства Ярослава Семёнова состоялось расширенное
заседание коллегии МВД по
Удмуртской Республике, на
котором были подведены
итоги оперативно-служебной
деятельности в 2017 году и
намечены задачи на 2018-й.
В мероприятии также приняли
участие главный федеральный инспектор по Удмуртской
Республике Дмитрий Мусин,
первый заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики
Владимир Невоструев, руководители силовых ведомств,
сотрудники и ветераны органов внутренних дел.
С отчётным докладом выступил руководитель ведомства
Александр Первухин. Министр акцентировал внимание, что в 2017 году уровень
преступности в республике
снизился почти на 8%. По
темпам сокращения числа
зарегистрированных преступлений Удмуртия в Приволжском федеральном округе
занимает третье место. При
этом объём поступивших в
дежурные части заявлений и
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23 января Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл рабочее совещание по вопросам здравоохранения. В нём приняли
участие Председатель Правительства УР Ярослав Семёнов,
вице-премьеры Анастасия Муталенко и Анатолий Строков,
министр финансов Удмуртской Республики Станислав Евдокимов, представители республиканского Минздрава и Фонда
обязательного медицинского страхования.
В республике функционирует 116 медицинских учреждений,
в которых работают 35 000 человек. Глава Удмуртии подчеркнул, что вопросы качества предоставления медицинских услуг находятся у жителей республики в приоритете. «В органы
власти поступает много обращений от граждан, касающихся
организации работы лечебных учреждений. Все обращения
должны быть отработаны максимально быстро, открыто и в непосредственном контакте с заявителями», - сказал Александр
Бречалов.

сообщений граждан возрос
на 5%, превысив четырёхсоттысячную отметку.
В 2017 году число убийств
снизилось на 17%: впервые
с 2000 года в республике совершено менее сотни преступлений данного вида. Если 17
лет назад было зарегистрировано 356 убийств, то в истекшем году - 97. Снизилось
количество преступлений в
общественных местах, разбойных нападений, краж и
угонов автотранспорта, мошенничеств.
Сотрудниками ОВД выявлено

больше преступлений экономической направленности. В
то же время министр заявил
о почти двукратном снижении числа преступлений коррупционного характера. В
частности, число фактов получения взяток сократилось
втрое.
В 2017 году зафиксировано 117 ложных сообщений
о минировании. По данным
фактам возбуждено 83 уголовных дела - это в восемь
раз больше, чем годом ранее. Подавляющее число
звонков поступило с заре-

гистрированных за рубежом
серверов с использованием
IP-телефонии.
Повысилась эффективность
по выявлению и ликвидации
наркопритонов, пресечению
фактов незаконного культивирования наркосодержащих
растений.
Реализован комплекс мероприятий по борьбе с оборотом
фальсифицированной
алкогольной продукции.
Системное проведение работы позволило задокументировать 170 фактов незаконной
деятельности
подпольных
игорных заведений. В тесном взаимодействии с региональными управлениями
Следственного комитета и
налоговой службы России
зарегистрировано 76 налоговых преступлений, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.
Среди первоочередных задач МВД по Удмуртской Республике Александр Первухин назвал профилактику
подростковой преступности,
повышение уровня безопасности дорожного движения,
борьбу с наркопреступностью.

документы

2 26.01.2018
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 проведении на электронной торговой
площадке «Российский аукционный дом» (https://sales.lot-online.ru/) открытых электронных торгов в форме аукциона (открытая форма представления предложений о цене) по продаже имущества, принадлежащего ООО «Играмолоко» (ИНН 1809007996, КПП 183101001, ОГРН
1101809000040, 427144 УР, п. Игра, ул. Парковая, д. 2): лот № 1 - бывшее в употреблении оборудование: автомат фасовочный АРМ, агрегат
СМ150-125-315-4, аналитические весы, вентилятор Rosenberg - 2 шт.,
винтовой компрессор, вихревая воздуходувка, дататор термотрансферный с красящей лентой, люминометр, насос 1016 L, насос НР-10,
насос роторный редукторного типа, насос СМ 150-125-315/4, насос
ЭЦВ - 3 шт., насос-2-02-М, насосная часть 1015L1251, настольная
вакуум-упаков-я машина, полуавтомат АДНК, преобразователь частоты, пресс-форма 1,5L, ПЭТ линия, сепаратор, трехсекционная ванна
для мойки инвентаря, установка очистки и обеззараживания воздуха,
центрифуга, электродвигатель. Начальная цена продажи - 1 492 630
руб. 10 коп. Торги состоятся 14.03.2018 г., начало торгов в 10.00 (мск).
Шаг аукциона - 1% от начальной цены лота, задаток по лоту - 5% от
начальной цены лота вносится по реквизитам: ООО «БизнесТрейд»,
ИНН 1831160774/КПП 183101001, р/с 40702810300000315669 в ПАО
«БыстроБанк» г. Ижевск, к/с 30101810200000000814, БИК 049401814,
и должен поступить на указанный счет до 14.00 02.03.2018 г. К участию допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие и необходимые документы, внесшие в установленном порядке сумму задатка и зарегистрированные для участия

в торгах. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной
форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении
о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы: юридическое лицо: заявку на участие, доказательства
внесения на расчетный счет или в кассу Организатора торгов задатка;
копию устава со всеми последующими изменениями; копию учредительного договора; копию свидетельства о постановке на налоговый
учет; копию свидетельства о государственной регистрации; выписку
из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую
сведения о претенденте, датированную не ранее выхода сообщения
о проведении торгов в официальном печатном издании; документы,
подтверждающие полномочия лица, подписывающего заявку на участие в торгах, Договор о задатке, Договор купли-продажи имущества,
акт приема-передачи к Договору купли-продажи имущества, иные документы, связанные с участием в торгах (для лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени юридического лица - копию
протокола о назначении, доверенность - для остальных лиц); копию
протокола собрания учредителей (акционеров) об одобрении крупной сделки в случае необходимости; копию паспорта представителя
юридического лица, участвующего в торгах от имени юридического
лица. Физическое лицо: заявку на участие; доказательства внесения
на расчетный счет или в кассу Организатора торгов задатка; копию

паспорта; нотариально удостоверенное согласие супруга на участие
в торгах, заключение договора купли-продажи по результатам торгов;
копию свидетельства о постановке на налоговый учет; копию свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя (в случае регистрации в качестве ИП); доверенность, подтверждающую полномочия
лица, подписывающего заявку на участие в торгах, Договор о задатке,
Договор купли-продажи имущества, акт приема-передачи к Договору
купли-продажи имущества, иные документы, связанные с участием в
торгах, в случае участия в торгах через представителя.
Заявки принимаются с 09.00. (мск) 29.01.2018 г. дo 13.00 (мск)
06.03.2018 г. на сайте электронной торговой площадки. Ознакомление
с документами и имуществом осуществляется на основании письменной заявки, направленной по адресу: igramoloko2010@mail.ru. Право
приобретения имущества принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. В течение
двух рабочих дней с даты подведения итогов аукциона организатор
торгов направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи имущества. Договор заключается с победителем торгов
в течение 5 дней с даты получения им предложения о заключении
договора. Оплата должна быть произведена покупателем не позднее
30 дней со дня заключения договора по следующим реквизитам: ООО
«Играмолоко», р/с 40702810468050000996 в Отделении № 8618 Сбербанка России г. Ижевск, к/с 30101810400000000601, БИК 049401601.
Имущество передается покупателю по акту приема-передачи только
после полной оплаты. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством РФ.

Информационное сообщение № 4
Извещение о торгах в электронной форме по продаже арестованного имущества
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и
Кировской области (Организатор торгов), в соответствии с постановлениями
судебных приставов-исполнителей УФССП по Удмуртской Республике, извещает об открытых по составу участников и форме подачи предложений
о цене торгах по продаже арестованного имущества в электронной форме,
проводимых ФГУП «ЭТБ» - оператором электронной торговой площадки, находящейся в сети интернет по адресу https://www.ets24.ru:
Аукцион № 4
Дата проведения 13.02.2018 г. в 10.00 (время московское)
Лот № 1: подвергнутое аресту ОСП по Глазовскому и Ярскому районам
УФССП России по УР по исполнительному производству № 68117/17/18028-ИП от
11.12.2017 г. имущество: комната, назначение: жилое, общ. площ. 12,9 кв. м, этаж
1, кадастровый номер: 18:26:000043:1326, расположенная по адресу: УР, г. Глазов,
ул. Пряженникова, д. 61/12, кв. 26, комн. № 2, принадлежащая должнику Поздеевой
Екатерине Александровне и находящаяся в залоге у ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ».
Обременение: ипотека. Вид права: собственность. По данным на 14.12.2017 г., в
комнате зарегистрирован 1 человек. (Уведомление № 0000005 от 04.01.2018 г.).
Начальная цена лота: 400 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 20 000.00 руб. Шаг аукциона: 4000.00 руб.
Лот № 2: подвергнутое аресту ОСП по г. Сарапулу УФССП России по УР по
исполнительному производству № 58062/17/18039-ИП от 13.10.2017 г. имущество:
двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общ. площ. 37,9 кв. м, этаж 2, кадастровый номер: 18-18-17/017/2007-412, расположенная по адресу: УР, г. Сарапул,
ул. Путейская, д. 3в, кв. 8, принадлежащая должникам Глуховой Екатерине Николаевне, Глухову Сергею Николаевичу, Глуховой Анастасии Сергеевне, Глуховой Марии Сергеевне и находящаяся в залоге у ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ». Обременение: ипотека. Вид права: общая долевая собственность. (Уведомление № 0000010
от 04.01.2018 г.). Начальная цена лота: 888 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 44 000.00 руб. Шаг аукциона: 8000.00 руб.
Лот № 3: подвергнутое аресту ОСП по г. Сарапулу УФССП России по УР по
исполнительному производству № 53278/17/18039-ИП от 01.11.2017 г. имущество:
трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общ. площ. 68,7 кв. м, этаж 1, кадастровый номер: 18:30:00:00:6281:2, расположенная по адресу: УР, г. Сарапул, ул.
Первомайская, д. 28, кв. 2, принадлежащая должнику Мерзляковой Вере Анатольевне и находящаяся в залоге у ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ». Обременение:
ипотека. Вид права: общая долевая собственность. По данным на 14.12.2016 г. в
квартире зарегистрировано 4 человека. (Уведомление № 0000011 от 04.01.2018 г.).
Начальная цена лота: 560 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 28 000.00 руб. Шаг аукциона: 6000.00 руб.
Лот № 4: подвергнутое аресту Ленинским РО СП г. Ижевска УФССП России по
УР по исполнительному производству № 50992/17/18020-ИП от 17.08.2017 г. имущество: квартира, назначение: жилое помещение, общ.площ. 11,9 кв. м, этаж 2,
кадастровый номер: 18:26:040487:1146, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск,
пос. Машиностроителей, д. 78б, кв. 133, принадлежащая должнику Мечковой Любови Александровне и находящаяся в залоге у Наумова Михаила Дмитриевича.
Обременение: ипотека. Вид права: собственность. В квартире зарегистрировано
2 человека. (Уведомление № 0000014 от 04.01.2018 г.).
Начальная цена лота: 400 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 20 000.00 руб. Шаг аукциона: 4000.00 руб.
Лот № 5: подвергнутое аресту Завьяловским РО СП УФССП России по УР по
исполнительному производству № 15318/16/18030-ИП от 29.03.2016 г. имущество:
квартира, назначение: жилое помещение, общ. площ. 34,4 кв. м, этаж 2, кадастровый номер: 18:08:128002:1948, расположенная по адресу: УР, Завьяловский район, д. Пирогово, ул. Мостовая, д. 18, кв. 5, принадлежащая должнику Мадьяровой
Елене Леонидовне и находящаяся в залоге у ОАО «ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ
УР». Обременение: ипотека. Вид права: собственность. (Уведомление № 0000018
от 09.01.2018 г.). Начальная цена лота: 1 054 400.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 52 000.00 руб. Шаг аукциона: 10 000.00 руб.
Лот № 6: подвергнутое аресту МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России по
УР по исполнительному производству № 3124/17/18017-ИП от 03.02.2017 г. имущество: двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общ. площ. 42,9 кв. м, этаж 2,
кадастровый номер: 18:26:040536:1810, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск,
ул. Заречное шоссе, д. 61, кв. 6, принадлежащая МО «Город Ижевск» в лице Администрации г. Ижевска как правопреемнику наследственного имущества Назипова
И. Г. и находящаяся в залоге у ООО «ВЛАДФИНАНС». Обременение: ипотека. Вид
права: собственность. (Уведомление № 0000019 от 09.01.2018 г.).
Начальная цена лота: 1 440 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 72 000.00 руб. Шаг аукциона: 14 000.00 руб.
Лот № 7: подвергнутое аресту Индустриальным РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 52632/16/18019-ИП от 03.08.2016 г.
имущество: 4/5 доли в праве общей долевой собственности на двухкомнатную
квартиру (повторно), назначение: жилое, общ. площ. 45,2 кв. м, этаж 2, кадастровый номер: 18:26:020019:2812, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, Воткинское
шоссе, д. 52а, кв. 22, принадлежащая должнику Загребиной Елене Рудольфовне и
находящаяся в залоге у Майоровой Раисы Николаевны. Обременение: ипотека. Вид
права: общая долевая собственность. (Уведомление № 0000782 от 26.09.2016 г.).
Начальная цена лота: 722 500.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 36 000.00 руб. Шаг аукциона: 7000.00 руб.
Лот № 8: подвергнутое аресту Индустриальным РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 49546/17/18019-ИП от 15.08.2017 г.
имущество: двухкомнатная квартира (повторно), назначение: жилое, материал
стен: крупнопанельный общая площадь: 44.1 кв. м, этаж 5, кадастровый номер:
18:26:020023:866, расположенное по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Буммашевская, д.
74, кв. 99, принадлежащая должнику на праве собственности: Благих Дмитрию
Николаевичу и находящаяся в залоге у АО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию». Обременение: ипотека. (Уведомление № 0001026 от 18.10.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 304 054.40 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 65 200.00 руб. Шаг аукциона: 13 000.00 руб.
Лот № 9: подвергнутое аресту Индустриальным РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 52225/17/18019-СД от 22.08.2017 г.
имущество: двухкомнатная квартира (повторно), назначение: жилое помещение,
общ. площ. 41,7 кв. м, этаж 2; кадастровый номер: 18:26:020026:2163, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 2, кв. 79, принадлежащая должнику Корякиной (Атабаевой) Светлане Игоревне и находящаяся в залоге у ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-2». Обременение: ипотека. По данным на 26.10.2017 г.,
в квартире зарегистрировано 2 человека. Вид права: собственность. (Уведомление
№ 0001131 от 03.11.2017 г.). Начальная цена лота: 1 049 824.12 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка: 52 000.00 руб. Шаг аукциона: 10 000.00 руб.
Лот № 10: подвергнутое аресту Завьяловским РО СП УФССП России по УР по
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исполнительному производству № 12813/17/18030-ИП от 19.05.2017 г., имущество:
однокомнатная квартира (повторно), назначение: жилое, общ. площ. 44,4 кв. м,
этаж 5, кадастровый номер: 18:08:078024:252, расположенная по адресу: УР, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Мира, д. 13, кв. 115, принадлежащая должнику
Кутергину Дмитрию Валерьевичу и находящаяся в залоге у ПАО «Быстробанк».
Обременение: ипотека. Вид права: собственность. На 03.11.2017 г. в квартире зарегистрировано 4 человека. (Уведомление № 0001140 от 09.11.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 174 360.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 58 000.00 руб. Шаг аукциона: 11 000.00 руб.
Лот № 11: подвергнутое аресту Устиновским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 64072/17/18018-ИП от 30.08.2017
г. имущество: однокомнатная квартира (повторно), назначение: жилое, общ. площ.
29,2 кв. м, этаж 1, инв. № 32277, кадастровый номер: 18:26:030209:1405, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. М. Петрова, д. 23, кв. 2, принадлежащая должникам Севастьянову Виктору Васильевичу и Севастьяновой Ольге Владимировне,
и находящаяся в залоге у ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Обременение: ипотека. Вид права: общая совместная собственность. На 09.11.2017 г. в
квартире зарегистрировано 5 человек. (Уведомление № 0001259 от 07.12.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 360 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 68 000.00 руб. Шаг аукциона: 13 000.00 руб.
Лот № 12: подвергнутое аресту Ленинским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству № 69219/15/18020-ИП от 19.10.2015 г.
имущество: однокомнатная квартира (повторно), назначение: жилое, общ. площ.
35,3 кв. м, кадастровый номер: 18:26:040070:91, расположенная по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Кирзаводская, д. 5, кв. 9, принадлежащая должнику Белокрыловой Нине Александровне и находящаяся в залоге у АО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию». Обременение: ипотека. По данным на 20.03.2017 г.,
в квартире никто не зарегистрирован. Вид права: собственность. (Уведомление
№ 0001261 от 07.12.2017 г.). Начальная цена лота: 659 600.00 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка: 32 000.00 руб. Шаг аукциона: 6000.00 руб.
Лот № 13: подвергнутое аресту Увинским МРО СП УФССП России по УР по
исполнительному производству № 4887/17/18042-ИП от 12.10.2017 г. имущество:
земельный участок (повторно), категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общ. площ.
813 кв. м, кадастровый номер: 18:21:095013:11; жилой дом с постройками и пристройками: веранда, гараж, навес, дровяник, предбанник, баня, назначение: жилое,
общ. площ. 49,9 кв. м, 1-этажный (подземных этажей - 0), инв. № 383, лит. А, кадастровый номер: 18:21:095013:40, расположенные по адресу: УР, Увинский район,
пос. Ува, ул. Зарека, д. 35, принадлежащие должникам Тюлькину Сергею Сергеевичу и Тюлькиной Екатерине Геннадьевне и находящиеся в залоге у ПАО «Сбербанк».
Обременение: ипотека. Вид права: общая долевая собственность. (Уведомление
№ 0001263 от 07.12.2017 г.). Начальная цена лота: 557 600.00 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка: 27 000.00 руб. Шаг аукциона: 5000.00 руб.
Лот № 14: подвергнутое аресту Воткинским РО СП УФССП России по УР по
исполнительному производству № 10238/17/18026-ИП от 24.03.2017 г. имущество:
квартира, назначение: жилое, этаж 3, общ. площ. 31,4 кв. м, кадастровый номер:
18:27:040201:360, расположенная по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Королева, д. 19,
кв. 11, принадлежащая должникам Волкову Владимиру Михайловичу и Волковой
Елене Александровне и находящаяся в залоге у ПАО «Сбербанк». Обременение:
ипотека. Вид права: общая долевая собственность. На 17.10.2017 г. в квартире зарегистрирован 1 человек. (Уведомление № 0001265 от 07.12.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 226 295.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 60 000.00 руб. Шаг аукциона: 12 000.00 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 27.01.2018 г. 10.00 по 09.02.2018 г. 15.00 (время московское).
Подведение итогов приема заявок осуществляется 12.02.2018 г. в 13.00 (время
московское) и оформляется Организатором торгов соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в соответствии с договором о задатке не позднее 12.02.2018 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка
засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их
проведения заинтересованные лица могут на сайте https://www.ets24.ru и по телефонам: 8 (3412) 637-333, 632-777.
Контактное лицо Организатора торгов: Якимова Марина Викторовна, телефон
8 (3412) 632-777, адрес: Ижевск, ул. Пушкинская, 148, каб. 208.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://www.ets24.ru, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; ст. 447-449 ГК РФ,
регламентом электронной торговой площадки.
Для участия в торгах необходимо направить в виде электронного документа следующие документы:
заявку на участие в торгах по установленной форме;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка, в соответствие с договором о задатке;
надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
Для юридических лиц: копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату,
заверенные в соответствии с действующим законодательством; копии документов,
подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право
действовать от имени Претендента, заверенные в соответствии с действующим
законодательством; письменное решение соответствующего органа управления
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством; справка (декларация) о том, что данное юридическое лицо не находится
в процедуре банкротства, реорганизации, ликвидации; выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического
статуса для юридических лиц - нерезидентов РФ.
Для физических лиц: копию всех страниц паспорта или заменяющего его документа; нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на участие в торгах
недвижимым имуществом.
Указанные документы в части их оформления, заверения и содержания долж-
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ны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего извещения. Иностранные физические и юридические лица допускаются
к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются начиная
с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок,
указанных в настоящем извещении.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в торгах, если:
представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в
извещении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный
в договоре о задатке, в иных случаях действующего законодательства.
В аукционе не могут участвовать должник, организации, на которые возложены
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций,
должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов,
а также члены семей соответствующих физических лиц.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией протокола о подведении итогов приема и регистрации заявок.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую
цену.
По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов
подписывается электронной цифровой подписью Протокол о результатах торгов по
продаже арестованного имущества (далее - Протокол). Победитель торгов уплачивает Организатору торгов сумму покупки за вычетом задатка в течение 5 календарных дней с момента подписания электронной цифровой подписью обеими
сторонами Протокола. После поступления на счет Организатора торгов денежных
средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания электронной цифровой подписью Протокола,
Победителем аукциона и Организатором торгов подписывается электронной цифровой подписью договор купли-продажи.
Если Победитель торгов в день торгов не подписал Протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее 2 участников;
2) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов;
3) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене
имущества;
4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней с даты проведения торгов не
оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных задатков возвращаются не позднее чем через пять рабочих дней по окончании торгов. Задаток
также подлежит возврату, если торги не состоялись. Сумма задатка, внесенного
победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате
имущества.
Внесенный задаток не возвращается участнику торгов и перечисляется Организатором торгов в федеральный бюджет в случае, если участник, признанный победителем торгов, уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора (уклонится от заключения в установленный срок Договора
купли-продажи имущества); уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный Протоколом о результатах торгов.
В установленных законодательством РФ случаях на стоимость имущества начисляется НДС.
В соответствии с частью 3 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на
помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации
или муниципальным образованием, являющимися предыдущими собственниками
помещения в многоквартирном доме.
В течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим торги, Организатор торгов заключает с данным лицом договор 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 также по адресу организатора
торгов: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148, каб. 205, по тел.: 8 (3412) 63-27-77,
66-96-97.
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