28 июля 2017
вторник четверг пятница
№ 81 (4656) www.izvestiaur.ru

издаётся с января 1991 года

СОБЫТИЕ

Дорожная карта
инвестиций
Дорожная карта инвестиций в экономику Удмуртии будет представлена в Ижевске 1 августа.
В её презентации, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР, примут участие более 250 потенциальных инвесторов, предпринимателей, руководителей финансовых
институтов, представителей органов государственной власти и институтов развития. Для знакомства с предприятиями
региона приедут делегации из Казахстана, Китая, Южной
Кореи, Японии и Индии. Мероприятие посетят первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов
и полномочный представитель Президента в ПФО Михаил
Бабич. Презентуют карту врио Главы Удмуртии Александр
Бречалов, и. о. постоянного представителя Главы Удмуртии
при Президенте РФ Михаил Хомич и внештатный советник
Главы Удмуртии Александр Свинин.
- Мы строим новую модель развития территории, которая
базируется на принципах открытости, честности, эффективности государственного управления и прозрачности процедур для предпринимателей. За прошедшие три месяца мы
пересмотрели структуру и правила взаимодействия с бизнес-сообществом, провели полный анализ возможностей
республики для новых инвестиционных проектов, - отмечает врио Главы Удмуртии Александр Бречалов накануне
презентации Дорожной карты инвестиций в экономику республики.

АПК

Субсидии
по программе
«Миллион тонн
молока»
Руководители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии на традиционном совещании с
главами муниципалитетов региона дали старт заявочной кампании на получение субсидий по республиканской программе «Миллион тонн молока».
Совещание под руководством исполняющего обязанности
Председателя Правительства Удмуртии Виктора Савельева прошло в режиме видеоконференцсвязи и традиционно
было посвящено вопросам, в которых требуются согласованные действия республиканской и местной власти.
Заявки на субсидии по программе увеличения валового
производства молока «Миллион тонн молока к 2020 году»,
сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР, будут
собираться до 7 августа. Субсидируется создание отраслевой инфраструктуры – ремонт существующих коровников
и молочных ферм, а также строительство новых. Общая
сумма субсидий, на которую могут претендовать сельхозтоваропроизводители Удмуртии, вовремя подавшие заявки, –
248 млн рублей. В их составе 158 млн – на переходящие
объекты с прошлого года. По информации профильного
министерства, в данный момент в Удмуртии строится и ремонтируется 96 объектов, что на 20% выше прошлогоднего
уровня.

НАША ИСТОРИЯ

День Крещения Руси
Праздник, посвящённый Крещению Руси, пройдёт в
Ижевске в Парке космонавтов 29 июля.
Организаторы - АМУК «Центр русской культуры «Русский
дом» - пригласили на него представителей духовенства.
Торжество,
сообщает
Информационно-аналитическое
управление Администрации города Ижевска, начнётся в
12.00 с небольшого театрализованного представления, погружающего в историческое прошлое нашей страны.

СПРАВКА
День Крещения Руси - праздник в честь одной из главных вех в истории Руси - провозглашения христианства
в качестве государственной религии в 988 году. Был учреждён 1 июня 2010 года поправками в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

Мечта
генерала Курбатова
29 июля генерал-лейтенант Александр Павлович Курбатов отметит
70-летний юбилей.

Цирк
и набережная

З

а годы своей трудовой карьеры он прошёл путь от
производителя работ до руководителя крупного военного
строительного соединения ФГУП «Управление специального строительства № 6 при
Федеральном агентстве специального
строительства».
На всех занимаемых должностях в системе Спецстроя
России он зарекомендовал
себя как грамотный инженер
и требовательный руководитель, умелый организатор
строительного производства.
В преддверии своего юбилея
Александр Павлович рассказал, как строились знаковые для Удмуртии объекты цирк, зоопарк, набережная
Ижевского пруда и другие, о
первом президенте республики, а ещё о том, почему
вот уже полгода не выезжал
в Ижевск, и о своих садоводачных победах.

Саратов - Ижевск
Александр Курбатов в 1969
году окончил Саратовский
политехнический
институт.
Вспоминает, что для отправки
на срочную службу уже начал было паковать чемоданы
в город Навои Узбекистана, на распределение к вчерашним студентам прибыли «покупатели» из Министерства
среднего
машиностроения
СССР. Однако всё поменялось
кардинально за пару дней.
Судьбу молодых парней, в числе которых был и Александр
Курбатов, решили приехавшие
за пополнением спецстроевцы, у которых был карт-бланш.
В результате он попал в столицу Удмуртии - на строительство Ижевского автозавода.
После окончания срочной
службы Александр Павлович остался здесь: сначала
трудился инженером-диспетчером, прорабом, старшим
прорабом в Строительном
управлении № 8 Управления
строительства № 17 Ижевска. Затем занял пост главного инженера, командира
СУ-12 управления. А в середине 1980-х был назначен на
пост главного инженера, начальника Управления строительства № 17.

Все объекты
важные
Управление
специального
строительства № 6 при Спецстрое России Александр Курбатов возглавил в сложное
для предприятия время - в
1998 году, но сумел сделать

СПРАВКА
Александр Павлович Курбатов является заслуженным строителем Российской Федерации и Удмуртской Республики,
кавалером орденов Почёта, «Знак Почёта», «За военные
заслуги».
Указом Президента Удмуртской Республики за большой
вклад в социально-экономическое развитие Удмуртской
Республики ему присвоено звание «Почётный гражданин
Удмуртской Республики».
самое главное - сохранить
лучшие традиции, прекрасный коллектив и мощную производственную базу.
Под руководством Александра Павловича УССТ № 6 построило и сдало в эксплуатацию объекты, которые стали
визитной карточкой нашей
республики. Это Государственный цирк Удмуртии, Зоопарк Удмуртии, набережная
Ижевского пруда, Площадь
оружейников, восстановленная Михайловская колонна,
Национальный банк Удмуртской Республики, Резиденция
главы республики и реконструированное здание «Арсенала» - сегодня это целый
ансамбль, оригинальный и
масштабный.
Благодаря грамотному руководству Александра Павловича силами УССТ № 6 в сжатые
сроки в Камбарке и Кизнере
были построены и введены
в эксплуатацию сложнейшие
объекты - заводы по уничтожению химического оружия.
Мало того, там же была создана прекрасная социальная
инфраструктура. Здесь можно выделить поликлинический
консультативно-диагностический центр, станцию скорой

медицинской помощи, городские канализационные очистные сооружения и реконструкцию водопроводных очистных
сооружений, детские сады и
школы.
- Все построенные объекты
для меня и любимые, и важные. А самое главное - каждый
из них построен для людей.
Не могу не отметить объекты
по уничтожению химического
оружия в Камбарке и Кизнере они уникальные для страны,
буквально, штучные. Они требовали высокой точности и
скрупулёзности выполнения
работ. Представьте, какая ответственность лежала на нас строителях: любая промашка, ошибка могла привести
к несчастным случаям, - отмечает Александр Павлович.
- Второе направление нашей
работы, конечно, социальные
объекты. К уже упомянутым
можно добавить реставрацию
Александро-Невского собора
в Ижевске, восстановление
колокольни в селе Нынек по
проекту архитектора Ивана
Чарушина (кстати, Свято-Михайловский собор в Ижевске
тоже построен по проекту этого вятского губернского архитектора).

А перед строительством нового цирка спецстроевцам
пришлось сначала разобрать
старое здание.
- Старый цирк меня всегда
привлекал и с архитектурной
точки зрения, и своей богатой
историей. Но, к сожалению,
время никого и ничто не щадит. Вот и старый цирк на тот
момент уже много лет был в
аварийном состоянии. Так
что, когда к работам по демонтажу приступили взрывники МЧС, мы, прощаясь с
частичкой истории и милым
сердцу старым зданием,
одновременно и грустили, и
радовались.
Проект нового цирка задумали очень интересным и
амбициозным. Так что на момент открытия он стал самым
крупным и технически оснащённым цирком в России.
Ещё один масштабный проект - набережная Ижевского
пруда - для строителей оказался крайне сложным в гидрологическом плане.
- На всём протяжении берега
просачивалась вода. Все откосы, особенно у монумента,
зимой были сплошным нагромождением льда. Вода
выходила, вспучивая грунт.
Об этом мало кто догадывался, - вспоминает Александр
Павлович. - Воду мы отвели
через дренажные системы это была работа трудоёмкая
и в инженерном плане крайне
сложная. Но мы справились.
Набережная получилась, и
это действительно красивое
место, которое стало одним
из самых любимых среди
ижевчан и гостей столицы.
У меня лишь одна просьба к
ижевчанам: давайте поддерживать свою культурную марку. В этот объект мы вложили
душу, и он непременно будет
дарить нам тепло, но для этого, прежде всего, нужно поддерживать здесь порядок.

Учиться значит жить
За плечами Александра Курбатова огромный опыт, приобретённый за более чем 40 лет
работы в строительной отрасли. Он уверен, что руководитель должен пройти все этапы
производства и до мельчайших нюансов разбираться в
технологии. Именно поэтому
всегда подчёркивает: ему
очень повезло начать свой
трудовой путь со строительства Ижевского автозавода,
где молодёжь, трудясь рука
об руку с опытными специалистами, училась по
ходу работы.
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Мечта генерала Курбатова
- Тогда я понял главное нужно
постоянно
совершенствоваться, ведь
знания лишними не бывают.
Посмотрите, Максим Горький великий писатель. Нигде не
учился, но он действительно
великий, потому что постоянно самосовершенствовался.
Или певец Фёдор Шаляпин.
Или наш Михаил Тимофеевич
Калашников - пусть хоть кто-то
попробует сказать, что созданное им оружие не совершенство. Он вообще никогда не
сидел без дела. Именно поэтому, я уверен, необходимо на
протяжении всей своей жизни
заниматься самообразованием. Не занимаешься сегодня,
значит, завтра начнёшь отставать, терять квалификацию.
Мало того, учиться надо у мастеров своего дела, независимо от того, какое у них образование и какую должность они
занимают. Когда работал на
стройке, я не стеснялся: учился у всех, кто разбирался в
деле лучше меня, задавал вопросы, переспрашивал, если
что-то недопонимал. И всегда
это были люди уникальные:
очень много классных специалистов на разных уровнях от рабочего до производителя
работ, начальников управлений.
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Свежий воздух,
рыбалка и огород
В 2011 году генерал-лейтенант Курбатов вышел в отставку. Сегодня Александр
Павлович признаётся, что в
город выезжает редко, а потому на объектах, в строительстве которых принимал
непосредственное участие,
давно не бывал.
- Не поверите, но я уже полгода в Ижевске не был. Живу
в деревне. Занимаюсь огородом: что-то делаю, сажаю,
что-то даже получается, смеётся он. - В 2013 году, к
примеру, у меня уродилось
12 арбузов, самый крупный
из них весил 9,5 килограмма.
И дынь - штук 15, небольшие,
килограмма по 1,5-2, но сочные, сладкие. А тыквы вырастил, так одна больше 80
килограммов весила, представляете. Огород огородом,

ЦИК России
запускает Информационно-справочный
центр к единому дню голосования
26 июля 2017 года Центризбирком открывает Информационно-справочный центр. В этот же день в 20 регионах страны, где
10 сентября 2017 года пройдут выборы высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации и выборы депутатов
парламентов субъектов Российской Федерации, начинается
прием заявлений граждан о включении в список избирателей
по месту нахождения.
В период с 26 июля по 29 августа Информационно-справочный центр будет работать с 9.00 до 18.00 по московскому
времени. С 30 августа, в день открытия пунктов приема заявлений в участковых избирательных комиссиях, он перейдет на
круглосуточный режим работы. Завершит свою деятельность
центр в 18.00 12 сентября 2017 года.
По телефону горячей линии 8-800-301-12-09 можно будет
получить информацию о проводимых избирательных кампаниях, разъяснения о порядке обращения в ЦИК России, а также
узнать о порядке реализации своих избирательных прав и запросить контакты избирательных комиссий.
Утвержден наблюдательным советом Автономного учреждения
Удмуртской Республики «Детский оздоровительный лагерь центр социальной защиты детей «Лесная страна»
Председатель наблюдательного совета
С. А. Чупраков
«___» _______________ 2017 г.

Отчет об использовании имущества, закрепленного за Автономным
учреждением Удмуртской Республики «Детский оздоровительный лагерь центр социальной защиты детей «Лесная страна»
№
п/п
1

но я безумно люблю рыбалку. Трофеев не считаю - сам
процесс нравится, успокаивает, мысли приводит в порядок. Чаще всего рыбачу на
водохранилище - плотина в
Чайковском, также выезжаю
на реку Каму - в район УстьБельска и Чеганды.
На вопрос о том, за что он
благодарен жизни, Александр Павлович ответил не
сразу. А подумав, сказал:
- Сегодня, оглядываясь назад, понимаю: всё, что произошло со мной за эти 70 лет,
не случайно. Всё сложилось
так, как должно было произойти. Помню, когда поступал
в институт, был ограничен в
выборе факультетов. Чтобы
поступить на некоторые из
них, к примеру, на приборостроительный,
необходимо
было где-либо год отработать после школы. Я окончил
десятилетку, и у меня был
выбор между двумя факультетами, которые брали всех, дорожно-строительным
и
строительным в Саратове.
Чуть позже это правило отменили, но в 1964 году, когда я
поступал, оно было. И теперь
понимаю - это здорово.
Здорово и то, что в то время к
власти пришёл Леонид Ильич
Брежнев, который обратил

внимание на строительную отрасль, поднял зарплаты. Соответственно, мы - молодые
специалисты - пришли после
вузов не на какие-то копейки,
а на солидные зарплаты.
Здорово, что меня призвали
именно на этот вид строительства в Спецстрое. А то,
что я сразу попал на строительство Ижевского автозавода, - это, тем более на
сегодня, большая редкость.
Когда молодой человек сразу после учёбы попадает на
такие гиганты-объекты, он
быстро осваивается в жизни,
начинает мыслить другими
масштабами.
Здорово, что жизнь свела
меня с сотней отзывчивых людей, прекрасными учителями,
ответственными и болеющими душой за дело работниками, коллегами. И, конечно,
я благодарен жизни за то,
что она связала меня с великим человеком Удмуртии Александром
Александровичем Волковым. Для меня
его преждевременный уход большая личная потеря. Это
был человек слова и дела.
Для современной Удмуртии
никто столько не сделал,
сколько он. Он строил важные
объекты, который сам и задумывал. Возьмём цирк. Были

большие сомнения - строить
его или нет, обсуждалось
5-7 мест. Нынешнее выбрал
Александр
Александрович.
Денег в то время не было совсем, но он смог убедить в
необходимости стройки инвесторов и правительство. Он
восстановил все театры. А зоопарк - это чисто его детище.
Никто больше - ни его правые, ни левые руки - он один
курировал, он один принимал
решение, предварительно выслушав экспертов.
Так что это тоже своего рода
стечение обстоятельств и везение, что мне довелось работать с такими людьми.
Александр Павлович подчёркивает, что сегодня главным
подарком к собственному
юбилею станет мир и покой в
его большой семье. Вместе с
супругой они вырастили двоих сыновей и дочь. Сегодня
дедушку и бабушку уже радуют внуки.
- Дети мои состоялись в жизни, чему я очень рад. Сейчас
подрастают прекрасные внуки, которых я, как любой дед,
балую. Но в меру. Главное,
чего я желаю, чтобы был порядок в семье и чтобы внуки
нашли себя в жизни.
Подготовила
Александра Журавлёва

Наименование показателя

На начало
Конец
2016 год
2016 год
Общая балансовая стоимость имущества ав- 19 779 701,72 26 563 908,44
тономного учреждения Удмуртской Республики, в т.ч. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением Удмуртской
Республики имущества
Недвижимого имущества
9 470 022,89
9 025 244,61
Особо ценного движимого имущества
3 598 877,87 10 199 377,87
Количество объектов недвижимого имуще- 32
29
ства, закрепленных за автономным учреждением Удмуртской Республики (зданий,
строений,помещений), на начало и конец
отчетного периода
Общая площадь объектов недвижимого 4 384,8
4 329,9
имущества, закрепленная за автономным
учреждением Удмуртской Республики, на
начало и конец отчетного периода, в том
числе площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, на начало и конец
отчетного периода
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Директор С. В. Федоров
Главный бухгалтер В. Л. Ельцова
«____» ______________ 2017 г.
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Реклама

Устиновская территориальная избирательная комиссия
города Ижевска в соответствии с частью 9 статьи 48 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» направляет
сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств по состоянию на
24 июля 2017 года для опубликования.
Председатель Устиновской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Л. А. Коробейникова

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
Устиновская территориальная избирательная комиссия города Ижевска
по состоянию на 24 июля 2017 г. в тыс. рублей
Номер
избирательного
округа

Фамилия,
имя, отчество
кандидата1

Поступило средств

Возвращено средств жертвователям

Всего,
из них:
Всего, из них финансовые операции по в том числе по основаниям возврата
тыс. от юридических лиц, внесших средства от граждан, внесших средства в тыс. расходованию средств на сумму, Всего, тыс.
основание
сумма,
руб. в сумме, превышающей 25 тыс. руб. сумме, превышающей 20 тыс. руб. руб. превышающую 50 тыс. руб.
руб.
возврата
тыс. руб.
наименование
юридического лица

10
Чурин Роман Леонидович
Итого (по каждому кандидату)
12
Урбан Сергей Владимирович
Итого (по каждому кандидату)
1

Израсходовано средств

0,0
0,0
4,0
4,0

сумма,
тыс. руб.

количество
граждан

сумма, тыс. руб.

дата операции
0,0
0,0
3,5
3,5

Х
Х

сумма, тыс. руб.

Х

Х

Х

Х

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 24 июля 2017 г. в тыс. рублей
Номер
избирательного
округа

Фамилия,
имя, отчество
кандидата1

№ 2
Зверев Алексей Владимирович
Итого (по каждому кандидату)
1

Поступило средств

Израсходовано средств

Возвращено средств жертвователям

Всего,
из них:
Всего, из них финансовые операции по в том числе по основаниям возврата
тыс. от юридических лиц, внесших средства от граждан, внесших средства в тыс. расходованию средств на сумму, Всего, тыс.
основание
сумма,
руб. в сумме, превышающей 25 тыс. руб. сумме, превышающей 20 тыс. руб. руб. превышающую 50 тыс. руб.
руб.
возврата
тыс. руб.
наименование
юридического лица
200,00 0,00
200,00 0,00

сумма,
тыс. руб.
0,00
0,00

количество
граждан
0,00
0,00

сумма, тыс. руб.
0,00
0,00

50,00
50,00

дата операции

сумма, тыс. руб.

0,00
0,00

0,00
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.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

документы

28.07.2017
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Приложение № 1
к постановлению Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики от 10 апреля 2017 года № 194.14-5

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
Октябрьская территориальная избирательная комиссия
по состоянию на 24 июля 2017 г. в тыс. рублей
Номер
избирательного
округа

Фамилия,
имя, отчество
кандидата1

Поступило средств

Зайнуллин Рустам Василевич

2
Ломаев Степан Михайлович
3
Кожевников Вячеслав Михайлович
Итого (по каждому кандидату)

Возвращено средств жертвователям

Всего,
из них:
Всего, из них финансовые операции по в том числе по основаниям возврата
тыс.
тыс. расходованию средств на сумму,
Всего, тыс.
основание
сумма,
руб. от юридических лиц, внесших средства от граждан, внесших средства в руб. превышающую 50 тыс. руб.
в сумме, превышающей 25 тыс. руб. сумме, превышающей 20 тыс. руб.
руб.
возврата
тыс. руб.
наименование
юридического лица

1

Израсходовано средств

сумма,
тыс. руб.

количество
граждан

сумма, тыс. руб.

дата операции

сумма, тыс. руб.

1.0

-

-

-

-

1.0

-

-

-

-

-

1.0

-

-

-

-

1.0

-

-

-

-

-

Зам. председателя ТИК Е. И. Абрамов
1

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики
25 июля 2017 года № 215.7-5 Ижевск

О положении об объеме и порядке размещения биографических данных
зарегистрированных кандидатов на должность Главы Удмуртской Республики
на информационном стенде в помещении для голосования
В соответствии со статьями 15, 55 Закона Удмуртской Республики «О выборах Главы Удмуртской Республики» Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
постановляет:
1. Утвердить положение об объеме и порядке размещения
биографических данных зарегистрированных кандидатов на
должность Главы Удмуртской Республики на информационном
стенде в помещении для голосования (прилагается).
2. Направить настоящее постановление территориальным
избирательным комиссиям городов и районов (районов в городе Ижевске) Удмуртской Республики.
3. Опубликовать настоящее постановление в республиканских государственных периодических печатных изданиях.
4. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики.
Председатель Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики В. М. Кушко
Секретарь Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики О. Ю. Пырегов
Приложение
к постановлению Центральной
избирательной комиссии
Удмуртской Республики
от 25 июля 2017 года № 215.7-5

Положение об объеме и порядке размещения
биографических данных зарегистрированных кандидатов
на должность Главы Удмуртской Республики на
информационном стенде в помещении для голосования
1.1. В помещении для голосования либо непосредственно
перед ним участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на котором, наряду с другими, установленными Законом Удмуртской Республики «О выборах Главы
Удмуртской Республики», материалами, размещает не содержащий признаков предвыборной агитации информационный
плакат обо всех зарегистрированных кандидатах на должность Главы Удмуртской Республики, внесенных в избирательный бюллетень (далее - информационный плакат).
1.2. ЦИК Удмуртии обеспечивает изготовление и направление не позднее чем за 20 дней до дня голосования в территориальные избирательные комиссии для размещения на
информационном стенде (информационных стендах) информационного плаката.
1.3. Биографические сведения о зарегистрированных кандидатах на должность Главы Удмуртской Республики (далее кандидаты) размещаются в информационном плакате в равном объеме и в той же последовательности, что и в избирательных бюллетенях. Данные обо всех кандидатах должны
быть напечатаны одинаковым шрифтом. Перед биографическими данными о зарегистрированных кандидатах размещаются их фотографии одинакового размера.
1.4. На информационном плакате размещаются биографические данные обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, в следующем объеме:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта);
сведения о профессиональном образовании (с указанием
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания);
основное место работы или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы или службы род занятий);
если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с ука-

занием наименования соответствующего представительного
органа;
сведения о том, что кандидат выдвинут избирательным объединением с указанием наименования этого избирательного
объединения в соответствии с частью 3 статьи 24 Закона Удмуртской Республики «О выборах Главы Удмуртской Республики»;
сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к иному общественному объединению и о его статусе
в данной политической партии, общественном объединении,
указанные кандидатом в соответствии с частью 9 статьи 25
Закона Удмуртской Республики «О выборах Главы Удмуртской
Республики»;
сведения о судимости (при наличии):
если судимость снята или погашена, - слова «имелась судимость:» с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта
(пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов),
сведения о дате снятия или погашения судимости;
если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется
судимость:» с указанием номера (номеров) и части (частей),
пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов).
1.5. Под информационными материалами биографического
характера размещаются сведения о размере и об источниках
доходов кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей,
об имуществе, принадлежащем кандидату и его супругу и несовершеннолетним детям, в следующем объеме:
Источники и общая сумма доходов за 2016 год (в рублях).
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации:
земельные участки (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование субъектов Российской Федерации, на территориях которых они находятся);
жилые дома (количество, общая площадь (кв. м) каждого,
наименование субъектов Российской Федерации, на территориях которых они находятся);
квартиры (количество, общая площадь (кв. м) каждой, наименование субъектов Российской Федерации, на территориях
которых они находятся);
дачи (количество, общая площадь (кв. м) каждой, наименование субъектов Российской Федерации, на территориях которых они находятся);
гаражи (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование субъектов Российской Федерации, на территориях
которых они находятся);
иное недвижимое имущество с указанием его видов, общей
площади (кв. м) каждого объекта, наименований субъектов
Российской Федерации, где оно находится.
Транспортные средства (указывается их общее количество
(ед.), вид, модель, марка и год выпуска каждого).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках (указывается количество
банковских счетов (вкладов) и общая сумма остатков на них
в рублях).
Акции (указываются полные наименования организаций,
включая их организационно-правовые формы; по каждой организации указывается количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции по каждому виду).
Иные ценные бумаги (указываются их виды, полные наименования организаций, выпустивших ценные бумаги, включая
их организационно-правовые формы, общее количество и общая стоимость в рублях по каждому виду).
Иное участие в коммерческих организациях (указываются
полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, доля участия, выраженная в процентах
или простой дроби от уставного (складочного) капитала).
1.6. Недвижимое имущество зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, находящееся за
пределами территории Российской Федерации, с указанием
источников получения средств, за счет которых приобретено

указанное имущество.
1.7. Обязательства имущественного характера зарегистрированного кандидата за пределами территории Российской
Федерации, его супруга и несовершеннолетних детей.
1.8. Расходы зарегистрированного кандидата, его супруга и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех
лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и
его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
1.9. Под сведениями, указанными в пунктах 1.4-1.8, на информационном плакате размещается имеющаяся информация о фактах недостоверности представленных кандидатом
сведений (таблица № 1).
1.10. На том же плакате под сведениями, указанными в пунктах 1.4-1.9, размещаются фотографии и сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, представленные кандидатом на должность Главы Удмуртской Республики (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства данного
лица, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий).
1.11. Участковые избирательные комиссии используют полученный из вышестоящей комиссии информационный плакат,
указанный в пункте 1.2 настоящего положения, для информирования избирателей, в том числе путем его размещения на
информационном стенде.

Сведения о выявленных фактах недостоверности
сведений, представленных зарегистрированными
кандидатами на должность
Главы Удмуртской Республики*
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
кандидата**

Указано
кандидатом

Результаты
проверки

1
2
3
4
Сведения о размере и источниках доходов

Орган/организация, предоставившие результат проверки
5

Недвижимое имущество
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Акции и иное участие в коммерческих организациях
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__________________
* Сведения о фактах недостоверности группируются по каждому зарегистрированному кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения приводятся
только в случае их наличия. При их отсутствии соответствующие пустые графы не
приводятся.
** Фамилия, имя, отчество супруга (супруги) и несовершеннолетних детей не
указываются, указывается соответственно «супруг (а)», «несовершеннолетний ребенок (сын, дочь)».
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4 28.07.2017
Информационное сообщение № 3
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 № 3
Дата проведения
15.08.2017 г. в 10.00.
Публикация в газете «Известия
Удмуртской Республики» № 81 (4656)
от 28.07.2017 г.
и на сайте www.torgi.gov.ru 26.07.2017 г.
Лот № 1: 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,
расположенные
по
адресу:
УР,
г. Ижевск, ул. Декоративная, д.13, принадлежащие на праве собственности
Степанову Михаилу Вячеславовичу.
Обременение: ипотека (повторные торги). Начальная цена лота: 2 388 500,00
руб. (НДС не облагается). Сумма задатка: 119 400,00 руб. Шаг аукциона:
23 900,00 руб.
Лот № 2: квартира, назначение:
жилое помещение, общая площадь
34,2 кв. м, этаж 1, кадастровый номер:
18:28:000047:1165, расположенная по
адресу: УР, г. Глазов, ул. К. Маркса,
д. 21, кв. 8, принадлежащая на праве
собственности Тебенькову Александру
Петровичу. Обременение: ипотека. В
квартире зарегистрирован 1 человек
(повторные торги). Начальная цена
лота: 1 300 500,00 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка: 65 000,00 руб.
Шаг аукциона: 13 100,00 руб.
Лот № 3: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь
138,9 кв. м, этаж 2, номера на поэтажном плане 49, V, кадастровый номер:
18:26:040630:528, расположенное по
адресу: УР, г. Ижевск, ул. Телегина,
30/590, принадлежащее на праве собственности ООО Торговая компания
«Промстройкомплект». Обременение:
ипотека (повторные торги). Начальная
цена лота: 1 805 400,00 руб. (без учета
НДС). Сумма задатка: 90 200,00 руб.
Шаг аукциона: 18 100,00 руб.
Лот № 4: помещение склада минеральных удобрений, назначение: материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок,
1-этажный, общая площадь 612 кв. м,
инв. № 040439, лит. Д, кадастровый
номер: 18:28:000078:377, помещение

склада минеральных удобрений, назначение: материально-технического,
производственного снабжения, сбыта и
заготовок, 1-этажный, общая площадь
595,6 кв. м, инв. № 040440, лит. Д1, Г1,
кадастровый номер: 18:28:000078:376,
и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение
производственной базы, общая площадь 4024 кв. м, кадастровый номер:
18:28:000078:133, расположенный по
адресу: УР, г. Глазов, ул. Юкаменская,
33, принадлежащие на праве собственности Костюнину Гагику Коляевичу. Обременение: ипотека (повторные торги).
Начальная цена лота: 1 804 040,00 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка:
90 200,00 руб. Шаг аукциона: 18 100,00
руб.
Лот № 5: 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, расположенное по адресу: УР, г. Ижевск,
ул. Орджоникидзе, д. 32, принадлежащее на праве собственности Груздевой
Светлане Михайловне. Обременение:
ипотека (повторные торги). Начальная
цена лота: 2 307 750,00 руб. (НДС не
облагается). Сумма задатка: 115 300,00
руб. Шаг аукциона: 23 100,00 руб.
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, расположенные по
адресу: УР, Ярский район, с. Дизьмино,
ул. Юбилейная, д. 11, кв. 2, принадлежащие на праве собственности Блиновой Елене Николаевне. Обременение:
ипотека (повторные торги). В квартире
зарегистрирован 1 человек. Начальная
цена лота: 197 200,00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 9 800,00 руб. Шаг
аукциона: 2 000,00 руб.
Лот № 7: комната, назначение: жилое, общ. пл. 19,1 кв. м, этаж 1, номера
на поэтажном плане 2-4, кадастровый
номер: 18:26:030034:6286, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 166(10а), принадлежащая
а праве собственности Cайфуллину
Марселю Шайхнуровичу. Обременение:
ипотека (повторные торги). Начальная
цена лота: 425 000,00 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка: 21 200,00
руб. Шаг аукциона: 4 300,00 руб.
Лот № 8: 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, расположенное по
адресу: УР, г. Глазов, ул. Советская,
д. 38д, принадлежащее на праве собственности ИП Кохреидзе Вячеславу
Мурадиевичу. Обременение: ипотека
(повторные торги). Начальная цена
лота: 4 649 500,00 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка: 232 400,00 руб.
Шаг аукциона: 46 500,00 руб.
Лот № 9: коровник, назначение:

Организатор торгов - арбитражный управляющий ликвидированного юридического лица ООО «Село Удмуртии» (ИНН
1841019523, ОГРН 1111841008905, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 26) - Богданов С. А. (426033
г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 26, тел./факс 8 (3412) 61-31-04;
e-mail: bankrotudm@gmail.com) сообщает о том, что объявляются торги в форме публичного предложения на лот № 1: посевные
комплексы Кузбасс ПК-6,1 в количестве 2 ед. Начальная цена 128 600 руб. Подача заявок на участие в торгах осуществляется на
по месту нахождения организатора торгов с 28.08.2017 г. с 9.00 до
17.00. Торги начинаются по начальной цене, которая действует 3 календарных дня. Затем цена снижается на 15% от начальной цены
каждые 3 календарных дня, снижение цены проходит не более 3 раз,
минимальная цена продажи составляет 55% от начальной цены. Победитель торгов определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». Предварительное ознакомление
участников торгов с условиями торгов, с характеристикой объектов
осуществляется по адресу арбитражного управляющего. К участию
в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие
надлежаще оформленную заявку с приложением следующих документов: устав, решение об одобрении сделки, баланс на последнюю отчетную дату (для юр. лица), письменное согласие супруга
на совершение сделки (для физ. лица). Заявки должны содержать
следующие сведения: наименование, организационно-правовую
форму, место нахождение, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, копия паспорта, ИНН, место жительства (для физ. лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя, сведения о наличии или отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему. Итоги торгов оформляются
протоколом. Договор купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в течение 5 дней с даты получения предложения от
арбитражного управляющего о заключении договора купли-продажи, которое должно быть направлено победителю торгов в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения
торгов. Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня
подписания договора купли-продажи.

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

нежилое, общ. пл. 1 049,6 кв. м, этажность: 1, инв. № 44720, А; здание, назначение: нежилое, общ. пл. 1 053,2 кв.
м, этажность : 1; навес, назначение: нежилое, общ. пл. 5,1 кв. м, инв. № 44720,
М; здание, назначение: нежилое, общ.
пл. 244,5 кв. м, этажность: 1; родильное отделение, назначение: нежилое,
общ. пл. 993,3 кв. м, этажность: 1, инв.
№ 44720 Д; телятник, назначение: нежилое, общ. пл. 899,4 кв. м, этажность:
1, инв. № 44720 Г; коровник, назначение: нежилое, общ. пл. 1040,4 кв. м,
этажность: 1, инв. № 44720 Б; башня сенажная, назначение: нежилое, общ. пл.
65 кв. м, инв. № 44720 I; право аренды
земельного участка, категория земель:
земли населенных пунктов, общ. пл.
58 986 кв. м, сроком до 28.05.2064 г.,
кадастровый номер: 18:26:050173:134,
расположенные
по
адресу:
УР,
г. Ижевск, ул. Аграрная, 30, принадлежащие на праве собственности ООО
«Мясокомбинат Металлург». Обременение: ипотека (повторные торги).
Начальная цена лота: 4 961 960,00
руб. (без учета НДС). Сумма задатка:
248 000,00 руб. Шаг аукциона: 50 000,00
руб.
Лот № 10: четырехкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 93,8 кв. м, этаж 2, кадастровый
номер: 18:26:050971:2512, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул.
40 лет Победы, д. 142, кв. 201, принадлежащая на праве собственности
Трефиловой Наталье Владимировне.
Обременение: ипотека. В квартире никто не зарегистрирован. Начальная
цена лота: 2 560 000,00 руб. (без учета
НДС). Сумма задатка: 128 000,00 руб.
Шаг аукциона: 25 600,00 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 28.07.2017 г. в 10.00 по
10.08.2017 г. в 16.00.
Подведение итогов приема заявок
осуществляется 14.08.2017 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 11.08.2017 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: 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 соответствии 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

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на 07.07.2017 г.,
перенесенных на 28.07.017 г. в 13.20, по продаже арестованного имущества:
лот № 3: трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 58,1
кв. м, этаж 1, кадастровый номер: 18:26:030389:2476, ипотека, расположенная
по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Татьяны Барамзиной, д. 54, кв. 2, принадлежащая
на праве общей долевой собственности Скареднову Алексею Леонидовичу,
Скаредновой Марии Николаевне, Скареднову Егору Алексеевичу, Скареднову
Матвею Алексеевичу.
Основание для отмены торгов - определение Устиновского районного суда
г. Ижевска от 12.07.2017 г. о применении мер предварительной защиты по административному иску.
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.

Организатор торгов - финансовый управляющий Борняковой
Елены Робертовны (г. Ижевск, ул. Труда, 34-38) Рудин Р. А. (ИНН
180902392180, СНИЛС 077-974-268-34, рег. № 9053, г. Ижевск,
ул. В. шоссе, 146, оф. 100, тел. (3412) 441-759, e-mail: rudin.ra18@
mail.ru), член ААУ «Солидарность» (Тюменская обл., ХМАО - Югра,
г. Нефтеюганск, а/я 404, ИНН/ОГРН 8604999157/1138600001737),
утвержден Решением Арбитражного суда УР 27.01.17 г. дело
№ А71-3422/2016, сообщает о результатах открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества Борняковой Е. Р. (22.10.1968
г. р., место рождения г. Верхняя Тура Свердловской обл., ИНН
183470554623, СНИЛС 063-752-175-65) лот № 1 (недвижимое имущество), извещения № 52230013732 в газете «Коммерсантъ» № 93
от 27.05.17 г., № 1818956 в ЕФРСБ от 24.05.17 г., в газете «Известия
Удмуртской Республики» № 52 (4627) от 23.05.17 г. Победитель торгов - ООО «Твист» (ИНН/ОГРН 1840007483/1121840001898). Цена,
предложенная победителем, - 262 500,00 руб. 13.07.17 г. заключен
договор купли-продажи. Победитель торгов не имеет заинтересованности к должнику, кредиторам, финансовому управляющему и
ААУ «Солидарность».
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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 тор-

гов;
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 куплипродажи 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.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на 11.08.2017 г., по
продаже арестованного имущества:
лот № 1: трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь
59,30 кв. м, этаж 3, кадастровый номер: 18:26:030208:1345, расположенная по
адресу: УР, г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 38, кв. 59, принадлежащая на праве
собственности Бугреевой Светлане Валентиновне.
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Устиновского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Перескоковой Е. Ю. от
26.07.2017 г. об отзыве имущества с реализации.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на
сайтах: www.ets24.ru, www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Конкурсный управляющий ООО «Галактика» Галушко А. В. сообщает, торги по продаже имущества 27.07.17 г. не состоялись ввиду
отсутствия заявок.
Повторные торги 06.09.2017 г., прием заявок с 31.07.17 г. по
01.09.17 г., подведение итого приема заявок 01.09.17 г. Начальная
цена: 900 000 руб.
Иные условия торгов в сообщении № 12010024396 в газете «КоммерсантЪ» 10.06.2017 г., на ЭТП РАД на сайте: http://lot-online.ru, на
сайте ЕФРСБ сообщение № 1960901 от 25.07.2017 г.
Для справок тел. 66-06-65. E-mail: arbitr18@yandex.ru

Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики извещает, что 26 июля на 74-м году жизни скончался Толчин Вячеслав Иванович, бывший начальник
организационного отдела Управления организационноконтрольной работы Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики, и выражает искренние соболезнования его родным и близким, разделяет с
ними боль невосполнимой утраты.
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