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В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 36 Конституции Удмуртской Республики и частью 1 статьи 8 Закона Удмуртской Республики от 13 апреля 2007 года № 18-РЗ «О выборах депутатов
Государственного Совета Удмуртской Республики» Государственный Совет Удмуртской Республики постановляет:
1. Назначить выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва на 10 сентября 2017 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Государственного Совета Удмуртской Республики
В. П. Невоструев
г. Ижевск
6 июня 2017 года
№ 1044-V

Постановление Государственного Совета
Удмуртской Республики
О назначении досрочных выборов
Главы Удмуртской Республики
В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 36 Конституции
Удмуртской Республики и частью 4 статьи 5 Закона Удмуртской
Республики от 28 июня 2012 года № 35-РЗ «О выборах Главы
Удмуртской Республики» Государственный Совет Удмуртской Республики постановляет:
1. Назначить досрочные выборы Главы Удмуртской Республики
на 10 сентября 2017 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Государственного Совета Удмуртской Республики
В. П. Невоструев
г. Ижевск
6 июня 2017 года
№ 1043-V

СОБЫТИЕ

Международный
форум в Ижевске
20-22 июня 2017 года в Ижевске состоится VI международный форум «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России».
Мероприятие проходит при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии
Российской Федерации, Правительства Удмуртской Республики.
Организатор форума - Издательский дом «Коннект».
Форум, ставший за пять лет самой масштабной и значимой площадкой сбора и обмена опытом руководителей и специалистов
в сфере ИТ предприятий ОПК, ожидается в этот раз ещё более
масштабным. Произошедшие за последний год важные изменения на ИТ-рынке, шаги регуляторов, появление новых игроков,
большое количество новых проектов в отрасли - всё это получит
адекватное отражение в деловой программе форума. Кроме того,
ряд идей, форматов и подходов, инициированных в 2016 году, получат своё развитие в форуме 2017-м.
Традиционная программа форума будет частично изменена. В
частности, планируется укрупнить ряд секций с тем, чтобы сократить излишне большое количество параллельно идущих мероприятий. Также планируется существенно больше времени выделить
на обсуждение и дискуссии внутри самих секций.
В рамках выставки в дни проведения форума традиционно будут
представлены ведущие отечественные разработчики. В этот раз
ожидается существенное увеличение числа экспонентов, в первую очередь, за счёт новых выходящих на рынок российских компаний. Также планируется объединённая экспозиция оборонных
предприятий Удмуртии.
Ещё одна характерная черта форума, ставшая уже традицией, будет продолжена и на этот раз - участникам будет предоставлена
возможность посещения ряда ведущих оборонных предприятий
Удмуртии. К участию в мероприятии приглашаются руководители
и ведущие специалисты служб и подразделений в сфере ИТ, АСУ
и ИБ предприятий ОПК. Общее ожидаемое количество участников - 1500 человек.
Подробная информация на сайте: www.итопк.рф

ОФИЦИАЛЬНО

О жилищной политике
В

ременно исполняющий
обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов
провёл заседание регионального координационного
совещания по обеспечению
правопорядка. На встрече,
сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР, обсудили вопросы реализации
государственной жилищной
политики в Удмуртской Республике, в том числе о принимаемых мерах по переселению граждан из ветхого и
аварийного жилья.
С докладами по первому
пункту повестки выступили
и. о. министра строительства, архитектуры и жилищной политики УР Иван
Новиков и и. о. министра
энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов УР Иван Маринин.
В прошлом году в республике
введено более 650 тысяч квадратных метров жилья, в том
числе 280 тысяч - индивидуального жилья. Ипотечными
кредитами воспользовались
почти 12,5 тысячи человек.
583 семьи стали участниками программы «Молодая
семья». 59 многодетным семьям предоставлены жилищные займы в общем объёме
42,1 млн рублей.
Иван Маринин рассказал о
реализации
региональной
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на 2013-2017 годы. Объём
финансирования программы
составляет 3,16 млрд рублей, в том числе из Фонда
содействия реформированию ЖКХ России - 1,73 млрд.
В рамках программы расселяется 683 многоквартирных
дома. До 1 сентября теку-
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Постановление Государственного Совета
Удмуртской Республики
О назначении выборов депутатов
Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва

щего года будет переселено
8,6 тысячи человек. До этого
года улучшили свои условия
проживания 6,9 тысячи человек.
Но в ряде муниципальных
образований
республики
график строительства жилья
выполняется с отставанием.
Особенно тревожная ситуация в городе Глазове по
строительству двух домов.
По условиям программы, в
случае невыполнения или
неполного выполнения мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрены штрафы и возврат
полученной
финансовой
поддержки.
Руководитель
ведомства
призвал глав муниципалитетов, участвовавших в совещании в режиме видеоконференцсвязи,
принять
исчерпывающие меры по
завершению
мероприятий

по переселению в рамках
региональной
программы,
действие которой заканчивается в сентябре этого
года, и устранить замечания,
выявленные в ходе проверок
по качеству построенного
жилья в течение третьего
квартала.
Александр Бречалов заострил внимание присутствующих на теме переселения граждан: «Штрафные
санкции - это показатель
нашей
неэффективности.
Граждане не могут переезжать в жильё, которое непригодно для проживания.
У нас что получилось с новым жильём в Малой Пурге?
Люди не захотели там жить.
Потому что жить там невозможно. Если мы примем некачественное жильё, то в любом случае потом придётся
вкладывать, тратить деньги,
нервы, время. А ещё и лицо
потеряем. Будем платить

штрафы. По-другому нельзя. По главам муниципальных образований, которые
допустили такую ситуацию,
сделаем соответствующие
выводы».
Руководитель
республики
отметил важность и беспрецедентность программы по
переселению: «Я не знаю
ни одной страны, где государство за граждан решает
жилищные вопросы в таком
ключе. Безусловный успех.
Но здесь один негативный,
доказанный пример перечёркивает всё».
Александр Бречалов поручил Ивану Маринину ежедневно докладывать о ходе
реализации программы.
На заседании также был
рассмотрен вопрос об эффективности принимаемых
мер по предупреждению
правонарушений, связанных
с браконьерством.

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Помощь молодым семьям
М

олодым семьям в Удмуртии предоставят социальные выплаты на приобретение или строительство
жилья. Муниципальным образованиям в Удмуртской
Республике на эти цели распределены субсидии из республиканского бюджета в
размере 20 млн 511 тыс. 974
рублей, в том числе за счёт
средств, поступивших из федерального бюджета. Соответствующее постановление
подписано на очередном заседании регионального кабинета министров.
Как отметил заместитель
министра
строительства,
архитектуры и жилищной политики Анатолий Кловзник,
Удмуртия приняла участие

в конкурсном отборе российских субъектов в целях
реализации подпрограммы
«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и
вошла в состав участников
подпрограммы на 2017 год.
При подготовке заявки республиканским
Минстроем
было отобрано 18 муниципальных образований, в
которых изъявили желание
участвовать в подпрограмме
более 200 молодых семей.
Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 21 января 2017 года бюджету Удмуртии была распределена субсидия в размере
11 млн рублей.
В соответствии с Согла-

шением между Минстроем
России и Правительством
Удмуртии, в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых
семей» федеральной целевой программы 43 молодые
семьи в республике в 2017
году улучшат свои жилищные условия.
Средства федерального и
республиканского
бюджетов на условиях софинансирования распределены и
перечислены на счета администраций муниципальных
образований, которые будут
выдавать молодым семьям
свидетельства на получение
социальной выплаты на приобретение или строительство жилья.
Напомним, подпрограммой

ФЦП предусмотрено предоставление молодым семьям,
нуждающимся в улучшении
жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
в размере не менее 30% расчётной стоимости жилья для
молодых семей, не имеющих
детей, и не менее 35% - для
молодых семей, имеющих
одного ребёнка или более.
В Удмуртской Республике
данная программа будет
развиваться. Как отметил
Анатолий Кловзник, всё будет зависеть от желания молодых семей поучаствовать
в программе, а также от количества средств, которые
федерация сможет предоставить республике.
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области
(учреждение, юр. адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148, тел. (3412) 63-27-77, 63-28-00, ОГРН 1041801050708)

сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества
Дата проведения торгов: 27 июня 2017 года
Лот № 1: Трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общ.пл. 51,1 кв. м, этаж
5, кадастровый номер: 18:27:030301:517, ипотека, расположенная по адресу: УР,
г. Воткинск, ул. Дзержинского, д.14, кв.18, принадлежащая на праве собственности
Конычевой Наталии Владимировне. Начальная цена лота: 1 100 000,00 руб. Сумма
задатка: 55 000,00 руб. Шаг аукциона: 11 000,00 руб. Время торгов: 09.00.
Лот № 2: Четырехкомнатная квартира, назначение: жилое, общ.пл. 76 кв. м, этаж
4., кадастровый номер: 18-18-17/019/2007-139, ипотека, расположенная по адресу:
УР, Сарапульский район, с. Северный, ул. 8-е Марта, д. 6, кв. 51,принадлежащая на
праве собственности Беккер Люции Индусовне. Начальная цена лота: 1 055 000,00
руб. Сумма задатка: 52 700,00 руб. Шаг аукциона: 10 600,00 руб. Время торгов: 09.15.
Лот № 3: Однокомнатная квартира, назначение: жилое, общ.пл. 18,2 кв. м, этаж
1, кадастровый номер: 18:24:111029:153, ипотека, расположенная по адресу: УР,
Якшур-Бодьинский район, с. Якшур-Бодья, ул.Пушиной, д. 112, кв. 1, принадлежащая
на праве собственности Вахрушевой Наталье Викторовне. Начальная цена лота:
167 200,00 руб. Сумма задатка: 8 300,00 руб. Шаг аукциона: 1 700,00 руб. Время
торгов: 09.30.
Лот № 4: Нежилое помещение в жилом доме, назначение: нежилое, общ. площадь 96 кв. м, этаж подвал, номера на поэтажном плане 1-4,7-11, кадастровый
номер: 18:26:050960:1752, ипотека, расположенное по адресу: УР, г. Ижевск, ул.
Орджоникидзе, д. 32, принадлежащее на праве собственности Груздевой Светлане
Михайловне. Начальная цена лота: 2 715 000,00 руб. Сумма задатка: 135 700,00 руб.
Шаг аукциона: 27 200,00 руб. 09.45.
Лот № 5: Четырехкомнатная квартира, назначение: жилое, общ. пл. 93,6 кв. м,
этаж 2, кадастровый номер: 18:26:050972:934, ипотека, расположенная по адресу: УР,
г. Ижевск, ул.Орджоникидзе, д. 23, кв. 13, принадлежащая на праве собственности
Чернойван Ирине Эмильевне. Начальная цена лота: 3 227 000,00 руб. Сумма задатка:
161 300,00 руб. Шаг аукциона: 32 300,00 руб. Время торгов: 10.00.
Лот № 6: Квартира, назначение: жилое, общ. пл. 23,3 кв. м, этаж 1, кадастровый
номер: 18:25:020002:2358 и земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства,
общая площадь 515 кв. м, кадастровый номер: 18:25:020002:1416, ипотека, расположенные по адресу: УР, Ярский район, с. Дизьмино, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 2,
принадлежащие на праве собственности Блиновой Елене Николаевне. Начальная
цена лота: 232 000,00 руб. Сумма задатка: 11 600,00 руб. Шаг аукциона: 2 400,00
руб. Время торгов: 10.15.
Лот № 7: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: садоводство, общая площадь 433 кв. м, кадастровый
номер: 18:26:020323:748 и расположенное на нем здание, назначение: жилой дом,
1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 56 кв. м, кадастровый номер:
18:26:020323:777, ипотека, расположенные по адресу: УР, г. Ижевск, Славянское
шоссе, 0/14, СНТ «Пазелинка», ул. 10, уч. 471, принадлежащие на праве собственности Ахметгалиевой Эвелине Шакирзяновне. Начальная цена лота: 956 960,00 руб.
Сумма задатка: 47 800,00 руб. Шаг аукциона: 9 600,00 руб. Время торгов: 10.30.
Лот № 8: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства и ведения
личного подсобного хозяйства, общая площадь 1 507 кв. м, кадастровый номер:
18:26:020093:38 и расположенный на нем жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный
(подземных этажей - 0), общая площадь 69,1 кв. м, инв. № 94:401:002:000181170:2
лит. Б, Б1, кадастровый номер: 18-18-01/115/2011-214, ипотека, расположенные по
адресу: УР, г. Ижевск, ул. Декоративная, д. 13, принадлежащие на праве собственности Степанову Михаилу Вячеславовичу. Начальная цена лота: 2 810 000,00 руб.
Сумма задатка: 140 500,00 руб. Шаг аукциона: 28 100,00 руб. Время торгов: 10.45.
Лот № 9: Комната, назначение: жилое, общ. пл. 19,1 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 2-4, кадастровый номер: 18:26:030034:6286, ипотека, расположенная
по адресу: УР, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 166 (10а), принадлежащая на праве
собственности Сайфуллину Марселю Шайхнуровичу. Начальная цена лота: 500 000,00
руб. Сумма задатка: 25 000,00 руб. Шаг аукциона: 5 000,00 руб. Время торгов: 11.00.
Лот № 10: Здание гаража, назначение: гаражное, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 1034,3 кв. м, инв. № 231, лит. А, кадастровый номер:
18:28:000052:2307, ипотека, расположенное по адресу: УР, г. Глазов, ул. Советская,
д. 38д, принадлежащее на праве собственности Кохреидзе Вячеславу Мурадиевичу.
Начальная цена лота: 5 470 000,00 руб. Сумма задатка: 273 500,00 руб. Шаг аукциона:
54 700,00 руб. Время торгов: 11.15.
Лот № 11: Здание магазина непродовольственных товаров, назначение: нежилое,
общ. площадь 62,9 кв. м, этажность:1, инв. № 5694, лит. А, кадастровый номер:
18:12:000000:692, ипотека, расположенное по адресу: УР, Кезский район, п. Кез,
ул. Ленина, д. 142, принадлежащее на праве собственности Васильевой Наталье
Борисовне. Начальная цена лота: 1 009 120,00 руб. Сумма задатка: 50 400,00 руб.
Шаг аукциона: 10 100,00 руб. (повторные торги). Время торгов: 13.00.
Лот № 12: Квартира, назначение: жилое, общ. пл. 43,8 кв. м, этаж 2., кадастровый
номер: 18:26:040492:455, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, гор.
Машиностроителей, д. 108, кв. 55, принадлежащая на праве общей долевой собственности Дитятьевой Надежде Петровне, Дитятьеву Кириллу Константиновичу.
Начальная цена лота: 1 224 000,00 руб. Сумма задатка: 61 200,00 руб. Шаг аукциона:
12 300,00 руб. (повторные торги). Время торгов: 13.15.
Лот № 13: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для ведение личного подсобного хозяйства, общая
площадь 5 000 кв. м, кадастровый номер: 18:22:040001:215 и квартира, назначение:
жилое, общ. пл. 30,4 кв. м, этаж 1, кадастровый номер: 18:22:040001:469, ипотека,
расположенные по адресу: УР, Шарканский район, с. Зюзино, ул. еханизаторов, д. 4,
кв. 2, принадлежащие на праве собственности Юрковой Анне Андреевне. Начальная
цена лота: 347 616,43 руб. Сумма задатка: 17 300,00 руб. Шаг аукциона: 3 500,00
руб. (повторные торги). Время торгов: 13.30.
Лот № 14: Квартира, назначение: жилое, общ. пл. 90,4 кв. м, этаж 4, кадастровый
номер: 18:26:041588:155, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 27, кв. 94, принадлежащая на праве собственности Маскаевой Людмиле
Юрьевне. Начальная цена лота: 2 599 300,00 руб. Сумма задатка: 129 900,00 руб.
Шаг аукциона: 26 000,00 руб. (повторные торги). Время торгов: 13.45.
Лот № 15: Комната, назначение: жилое, общ. пл. 12,5 кв. м, этаж 2, кадастровый
номер: 18-18-01/088/2012-238, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, гор.
Машиностроителей, д. 81, кв. 17, принадлежащая на праве собственности Алексеевой Любови Леонидовне. Начальная цена лота: 285 600,00 руб. Сумма задатка:
14 200,00 руб. Шаг аукциона: 2 900,00 руб. (повторные торги). Время торгов: 14.00.
Лот № 16: 2-х 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).Время торгов: 14.15.
Лот № 17: Четырехкомнатная квартира, назначение: жилое, общ. пл. 69,30 кв. м,
этаж 6, кадастровый номер: 18-18-01/007/2007-163, ипотека, расположенная по

адресу: УР, г. Ижевск, ул. Баранова, д. 83, кв. 304, принадлежащая на праве общей
долевой собственности Коцкиеву Андрею Борисовичу, Коцкиевой Елене Валерьевне.
Начальная цена лота: 1 720 400,00 руб. Сумма задатка: 86 000,00 руб. Шаг аукциона:
17 200,00 руб. (повторные торги). Время торгов: 14.30.
Лот № 18: Трехкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, общ. площадь
54,4 кв. м, этаж 3, кадастровый номер: 18:26:050704:4058, ипотека, расположенная
по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 151, кв.119, принадлежащая на праве
собственности Клояну Левону Овакимовичу. Начальная цена лота: 1 682 830 руб.
Сумма задатка: 84 100,00 руб. Шаг аукциона: 16 900,00 руб. (повторные торги).
Время торгов: 14.45.
Лот № 19: Здание, назначение: нежилое здание, общ. пл. 710,1 кв. м, 3-этажный
(подземных этажей - 1), кадастровый номер: 18:28:000081:1033, ипотека, расположенное по адресу: УР, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 2л, принадлежащее на праве
собственности Алиеву Эльвину Алахмед Оглы. Начальная цена лота: 9 745 379,20
руб. Сумма задатка: 487 200,00 руб. Шаг аукциона: 97 500,00 руб. (повторные торги).
Время торгов: 15.00.
Лот № 20: Квартира, назначение: жилое, общ. пл. 59,4 кв. м, этаж 5, кадастровый
номер: 18-18-04/002/2011-482, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Воткинск, ул.
Луначарского, д. 34, кв. 12, принадлежащая на праве общей долевой собственности
Дусмановой Любови Владимировне, Дусманову Денису Александровичу, Дусмановой Александре Денисовне, Дусманову Никите Денисовичу. Начальная цена лота:
1 874 998,00 руб. Сумма задатка: 93 700,00 руб. Шаг аукциона: 18 800,00 руб. (повторные торги). Время торгов: 15.15с.
Лот № 21: Трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 53,9 кв. м,
этаж 8, кадастровый номер: 18:26:010339:120, ипотека, расположенная по адресу:
УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 259, кв. 89, принадлежащая на праве собственности
Морозову Алексею Игоревичу. Начальная цена лота: 1 793 840,00 руб. Сумма задатка:
89 600,00 руб. Шаг аукциона: 18 000,00 руб. (повторные торги). Время торгов: 15.30.
Лот № 22: Квартира, назначение: жилое, общ. пл. 53,6 кв. м, этаж 1, ипотека,
кадастровый номер: 18-18-04/019/2012-195, расположенная по адресу: УР, г. Воткинск,
ул. Лермонтова, д. 6, кв. 1, принадлежащая на праве общей долевой собственности
Фонареву Вячеславу Васильевичу, Неклюдовой Екатерине Геннадьевне. Начальная
цена лота: 860 880,00 руб. Сумма задатка: 43 000,00 руб. Шаг аукциона: 8 600,00
руб. (повторные торги). Время торгов: 15.45.
Лот № 23: Нежилые помещения, назначение: нежилое, общ. площадь 334,8
кв. м, этаж цокольный, номера на поэтажном плане 4-9, кадастровый номер:
18:29:005602:667, ипотека, расположенные по адресу: УР, г. Можга, микрорайон
Сельхозхимии, д. 4, принадлежащие на праве собственности ИП Салихову Альфреду
Альбертовичу. Начальная цена лота: 2 424 200 руб. Сумма задатка: 121 200,00 руб.
Шаг аукциона: 24 300,00 руб. (повторные торги). Время торгов: 16.00.
Лот № 24: Квартира, назначение: жилое, общ. пл.47 кв. м, этаж 1, кадастровый
номер: 18:02:02101:1424, ипотека, расположенная по адресу: УР, Балезинский район,
п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 1, кв. 1, принадлежащая на праве общей долевой собственности Мыльниковой Галине Геннадьевне, Мыльникову Сергею Анатольевичу.
Начальная цена лота: 399 160,00 руб. Сумма задатка: 19 900,00 руб. Шаг аукциона:
4 000,00 руб. (повторные торги). Время торгов: 16.15.
Лот № 25: Трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общ. пл. 58,8 кв. м, этаж
3, кадастровый номер: 18:29:0:000:0000689:41, ипотека, расположенная по адресу:
УР, г. Можга, ул. Свердловский бульвар, д. 81, кв. 41, принадлежащая на праве
общей совместной собственности Алексеевой Светлане Михайловне, Алексееву
Сергею Владимировичу. Начальная цена лота: 1 394 000,00 руб. Сумма задатка:
69 700,00 руб. Шаг аукциона: 14 000,00 руб. (повторные торги). Время торгов: 16.30.
Лот № 26: 1/4 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства общ.
площадь 1010 кв. м, кадастровый номер:18:26:020072:0005 и 1/4 доли в праве общей
долевой собственности на жилой дом, крыльцо, хозблок, крыльцо, сооружения, назначение: жилое 1-этажный, общ. площадь 101,5 кв. м, инв. № 42049, лит. А,а,В,в,У,У1,
кадастровый номер: 18:26:00:00:42049, ипотека, расположенные по адресу: УР,
г. Ижевск, пр. Крестьянский, 2, принадлежащие на праве общей долевой собственности Савка Светлане Валерьевне. Начальная цена лота: 204 680,00 руб. Сумма задатка:
10 200,00 руб. Шаг аукциона: 2 100,00 руб. (повторные торги). Время торгов: 16.45.
Задаток перечисляется претендентом единым платежом и должен поступить на
счет Организатора торгов не позднее 22 июня 2017 г. Задаток считается внесенным
с даты поступления суммы задатка на указанный счет.
Заявки на участие в торгах по установленной организатором торгов форме одновременно с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни с даты
опубликования настоящего информационного сообщения в понедельник, вторник,
среду и четверг по 22 июня 2017 г. включительно с 09.00 до 16.15 по местному времени (перерыв на обед с 11.45 до 12.33, технологический перерыв с 15.00 до 15.15),
по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148, каб. 210, справки по тел. 63-27-77. Одно
лицо вправе подать только одну заявку на каждый лот. Заявки, вне установленного
срока приема заявок не принимаются. Представление дополнительных документов,
внесение исправлений в представленные документы, замена представленных документов не допускается. Рассмотрение заявок состоится 26 июня 2017 г. в 16.30.
Торги проводятся по адресу: г. Ижевск, ул. Чугуевского, 9, офис 3, 4 в форме
аукциона, открытого по форме подачи заявок и составу участников.
Претенденты для участия в торгах перечисляют задаток в размере и в срок,
указанные в настоящем информационном сообщении, по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Удмуртской Республике (МТУ Росимущества в Удмуртской
Республике и Кировской области, л/с 05131А21520) ИНН 1841004975, КПП 184101001
р/с 40302810000001000064 Отделение НБ УР БИК 049401001.
Назначение платежа: «задаток за лот №__, дата проведения торгов ______, время
начала проведения торгов:____»
В случае нарушения Претендентом порядка внесения задатка при его перечислении на счет Организатора торгов, в том числе, при неверном указании реквизитов платежного поручения, при указании в платежном поручении неполного и/или неверного
назначения платежа, перечисления неверной суммы задатка, перечисления суммы
задатка частями - перечисленная сумма не считается задатком и возвращается
претенденту по реквизитам платежного поручения, либо по заявлению Претендента.
В случае непоступления суммы задатка на указанный в настоящем извещении
счет Организатора торгов в установленный срок обязательства Претендента по
внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Претендент к участию
в торгах не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов,
является выписка с лицевого счета и/или платежное поручение в электронном виде с
отметкой УФК по Удмуртской Республике. Платежное поручение в электронном виде
с отметкой УФК по Удмуртской Республике, подтверждающее поступления суммы
задатка на лицевой счет Организатора торгов, передается последним в Комиссию
по проведению торгов.
Организатор торгов не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве задатка.

Организатор торгов - КУ ООО «Прод-Трейд» Храмов А. В. (СНИЛС 103-824-630-27, ИНН
181300104599, адрес: 426051 Удмуртская Республика, г. Ижевск, а/я 11, тел. 8-950-157-16-46), член НП
«СРО «Гильдия арбитражных управляющих» (адрес: 420111 г. Казань, а/я 370, ИНН 1660062005, ОГРН
1021603626098), действ. на основании решения АС УР от 24.02.2015 г. по делу № А71-14873/2014,
Положения о порядке, сроках и условиях уступки прав требований, сообщает, что первые торги, назначенные на 12.04.2017 г. (публикации в газетах «Коммерсантъ» от 04.03.2017 г. № 38, Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве от 28.02.2017 г. № 1631305), по продаже имущества
ООО «Прод-Трейд» признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Повторные торги по продаже имущества ООО «Прод-Трейд» (ИНН 1832114114, ОГРН 1131832006646, 426028 УР, г. Ижевск,
ул. Пойма, 33, литер П) в составе: дебиторская задолженность в размере 674 219,49 руб. проводятся в
форме аукциона, являются открытыми по составу участников и подаче предложений по цене. Начальная цена продажи - 13 408,40 руб. Шаг аукциона - 5 % от начальной цены. Задаток в размере 20% процентов от начальной цены имущества вносится по следующим реквизитам: Храмов Александр Владимирович, ИНН 181300104599, лицевой счет 40817810655512030570, в ПАО Банк «ФК Открытие»
г. Москва, БИК 044525985, к/с 30101810600000000770. Прием заявок с 13.06.2017 г. Торги проводятся
19.07.2017 г. в 11.00 на ЭТП «Балтийская» - http://www.bepspb.ru. Оплата имущества осуществляется
на расчетный счет ООО «Прод-Трейд», ИНН 1832114114, КПП 183201001, р/с 40702810401030000228
в ОАО «БАНК УРАЛСИБ», БИК 048073770, к/с 30101810600000000770. Подведение результатов
торгов 20.07.2017 г. в 11.00 на сайте ЭТП. Подробное описание лота, необходимые документы для
участия в торгах, порядок предоставления заявок, проведения торгов, определения победителя и
заключения договора опубликован в сообщении № 1846521 от 05.06.2017 г., размещенном в ЕФРСБ
на сайте bankrot.fedresurs.ru.
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На денежные средства, перечисленные Претендентами в качестве задатка, проценты не начисляются.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при заключении в установленном порядке договора
купли-продажи имущества.
В случае если лицо, подавшее заявку на участие в торгах, не будет допущено к
участию в торгах, Организатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного им
задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Комиссией по проведению
торгов Протокола окончания приема, регистрации заявок и признания участниками
торгов по продаже арестованного имущества.
В случае если лицо, подавшее заявку на участие в торгах, участвовало в торгах,
но не выиграло их, Организатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Комиссией по проведению
торгов протокола о результатах торгов.
В случае отзыва заявки на участие в торгах до момента приобретения лицом,
подавшим заявку, статуса участника торгов (до момента подписания комиссией по
проведению торгов Протокола окончания приема, регистрации заявок и признания
участниками торгов по продаже арестованного имущества) Организатор торгов
обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору торгов уведомления об отзыве заявки.
В случае признания торгов несостоявшимися Организатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия
Комиссией по проведению торгов решения об объявлении торгов несостоявшимися.
В случае отмены торгов по продаже имущества Организатор торгов возвращает
сумму внесенного задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Комиссией по проведению торгов протокола об отмене торгов.
В случае, если участник, не явился на торги, а также в случае перечисления Претендентом суммы задатка и неподачи заявки, Организатор обязуется возвратить
сумму внесенного задатка в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания
Комиссией по проведению торгов протокола о результатах торгов.
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.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, чьи задатки
поступили в установленный настоящим извещением срок на счет Межрегионального
территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области, указанный
в настоящем информационном сообщении и представившие в установленный срок,
оформленные надлежащим образом следующие документы: физические лица – заявка (в двух экземплярах), опись представляемых документов (в двух экземплярах),
платежный документ, или его копия, подтверждающие перечисление суммы задатка,
копия документа, удостоверяющего личность, доверенность, оформленная в соответствии с законодательством, при подаче заявки уполномоченным лицом, документы,
предусмотренные п. 3 ст. 35 СК РФ; юридические лица – заявка (в двух экземплярах),
опись представляемых документов (в двух экземплярах), платежный документ,
с отметкой банка или его копия, подтверждающие перечисление суммы задатка,
доверенность при подаче заявки уполномоченным лицом, прошитые и заверенные
подписью руководителя и печатью копии учредительных документов, свидетельства
о регистрации в ЕГРЮЛ, заверенная копия документа, подтверждающего полномочия
единоличного исполнительного органа, заверенная копия решения уполномоченного
органа об участии в торгах (для резидентов РФ), бухгалтерский баланс на последнюю
отчетную дату, для нерезидентов РФ – доказательство юридического статуса. К участию в аукционе не допускаются лица, чьи задатки поступили позже установленного
срока и лица, не представившие перечисленные в настоящем информационном
сообщении документы, либо представившие документы не в полном объеме и (или)
ненадлежащим образом заверенные документы.
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.
Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников с порядком их
проведения и выдаст участникам торгов таблички с присвоенными регистрационными номерами участников. Участник заявляет о своем желании приобрести предмет
торгов по объявленной цене путем поднятия таблички участника торгов. Если ни один
из участников торгов не сделал надбавки к минимальной начальной цене продажи
выставленного на торги имущества, такое имущество после троекратного объявления
указанной цены снимается с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион
завершается, когда после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников не поднял табличку участника. Победителем торгов признается лицо,
предложившее первым наиболее высокую цену за предмет торгов.
Покупатель оплачивает покупную цену за приобретенное на торгах имущество в
течение 5 дней по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Удмуртской Республике (МТУ Росимущества в Удмуртской
Республике и Кировской области, л/с 05131А21520) ИНН 1841004975 КПП 184101001
р/с 40302810000001000064 Отделение НБ УР БИК 049401001.
Оплата стоимости имущества в рассрочку не допускается.
В установленных законодательством РФ случаях на стоимость имущества начисляется НДС.
Договор купли-продажи заключается по залоговому недвижимому имуществу
в течение 5 дней с момента поступления оплаты за приобретенное имущество на
счет Продавца.
Договора купли-продажи на доли в праве собственности по недвижимому
арестованному имуществу подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по
нотариальному удостоверению договора несет лицо, выигравшее торги.
В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-исполнителем
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области
вправе во всякое время отменить торги.
С информацией о реализуемом арестованном имуществе все заинтересованные
лица могут ознакомиться на сайтах: http://torgi.gov.ru, http://rosim.ru, http://r18.fssprus.ru,
а также по телефону: (3412) 63-27-77, 66-96-97.
Реализация арестованного имущества осуществляется по адресам: г. Ижевск, ул.
Пушкинская, 148, г. Ижевск, ул. Чугуевского, 9, оф. 3, 4 (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области).

МТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает о переносе
торгов, назначенных на 25.05.2017 г., время торгов: 13.15, перенесенных на
08.06.2017 г., время торгов: 14.15, по продаже арестованного имущества:
лот № 12: нежилое помещение торгово-бытового центра, назначение: нежилое помещение торгово-бытового центра, общая площадь 67,3 кв. м, этаж 1,
номера на поэтажном плане 3, 4, принадлежащее на праве собственности Ивановой Елене Викторовне, и 1/2 доля в праве на земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания здания торгово-бытового центра с тамбуром, общая
площадь 99 кв. м, кадастровый номер: 18:21:095060:237, принадлежащий на
праве общей долевой собственности Ивановой Елене Викторовне и Чекмареву Владимиру Михайловичу, ипотека, расположенные по адресу: УР, Увинский
район, п. Ува, ул. К. Маркса, д. 24в. Начальная цена лота: 1 022 805,00 руб.
Сумма задатка: 51 100,00 руб. Шаг аукциона: 10 300,00 руб. (повторные торги).
Торги по данному лоту переносятся на 23.06.2017 г., время торгов: 14.00.
Основание для переноса торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Увинского МРОСП УФССП по УР от 01.06.2017 г. (регистрационный №
04-14/4154 от 06.06.2017 г.) об отложении исполнительных действий и (или)
применения мер принудительного исполнения с 01.06.2017 г. по 16.06.2017 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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Извещение
о
проведении
общего собрания членов СНТ
«Строитель»,
зарегистрированного по адресу: Воткинский район,
Июльское лесничество, 5 (пятый)
квартал. Собрание состоится по
адресу: г. Ижевск, ул. Ворошилова,
д. 17, школа № 73, в актовом зале.
Инициатор созыва общего собрания - правление СНТ «Строитель».
Повестка собрания:
выступление
председателя
правления СНТ Киршиной Л. В. о
проделанной работе за 2016 год;
выступление председателя ревизионной комиссии Ковалева С. В.;
выборы правления СНТ, председателя правления и ревизионной
комиссии;
разное.
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