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Предложение работодателям, осуществляющим
деятельность в Удмуртской Республике,
о присоединении к Региональному
соглашению о минимальной заработной плате
в Удмуртской Республике

СОБЫТИЕ

Между Правительством Удмуртской Республики, республиканскими объединениями работодателей и Федерацией профсоюзов Удмуртской Республики заключено Региональное
соглашение о минимальной заработной плате в Удмуртской
Республике (далее - Соглашение).
Соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для работников, работающих в Удмуртской Республике, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.
Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, предлагаю работодателям, осуществляющим
деятельность в Удмуртской Республике и не участвовавшим в
заключении вышеуказанного Соглашения, присоединиться к
нему.
В случае, если работодатели, осуществляющие свою деятельность в Удмуртской Республике и не участвовавшие в
заключении Соглашения, в течение 30 календарных дней со
дня официального опубликования настоящего предложения
о присоединении к Соглашению не представят в Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики
(426051 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, 73,
тел. (3412) 510-343, факс (3412) 511-449, e-mail: mt-ur@mail.ru)
мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то
Cоглашение считается распространенным на этих работодателей и подлежит обязательному исполнению ими.
К мотивированному письменному отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей
работников данного работодателя, и предложения по срокам
повышения минимальной заработной платы работников до
размера, предусмотренного Cоглашением.

ЛЕВ КОЦЕРУБА

Региональное соглашение о минимальной
заработной плате в Удмуртской Республике
г. Ижевск

«___»________ 2017 года

Правительство Удмуртской Республики, Федерация профсоюзов Удмуртской Республики, объединения работодателей Удмуртской Республики, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в
целях создания условий для повышения доходов и качества жизни
населения Удмуртской Республики заключили настоящее Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Удмуртской Республике (далее - Соглашение) о следующем:
1. Установить, что с 1 июля 2017 года минимальная месячная
заработная плата работника, работающего на территории Удмуртской Республики и состоящего в трудовых отношениях с работодателем (за исключением работника организации, финансируемой из федерального бюджета), должна быть не ниже 7800 рублей
(с учетом районного коэффициента 8970 рублей) при условии, что
работником полностью отработана за этот период норма рабочего
времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).
2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим свою деятельность на территории Удмуртской Республики,
обеспечить работникам размер месячной заработной платы при
полностью отработанной за этот период норме рабочего времени
и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Удмуртской Республике.
3. Соглашение распространяется на работодателей, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики, в
порядке, установленном статьей 133.1. Трудового кодекса Российской Федерации.
4. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется в соответствии с законодательством.
5. Соглашение не применяется в случае установления федеральным законом минимального размера оплаты труда, превышающего размер минимальной заработной платы в Удмуртской Республике, установленный Соглашением.
6. Министерству труда и миграционной политики Удмуртской
Республики обеспечить опубликование в средствах массовой
информации, являющихся источниками официального опубликования правовых актов Удмуртской Республики, вместе с текстом
настоящего Соглашения предложения работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Удмуртской Республики
и не участвовавшим в его заключении, присоединиться к нему.
7. Соглашение вступает в силу с 1 июля 2017 года и действует
до заключения нового регионального соглашения о минимальной
заработной плате в Удмуртской Республике, но не более трех лет.
8. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
Подписали:
ВРИО Главы Удмуртской Республики;
Координатор Удмуртской республиканской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
Координатор стороны Правительства Удмуртской Республики;
Координатор стороны профсоюзов Удмуртской Республики;
Координатор стороны работодателей в Удмуртской Республики.
И. о. министра О. В. Моисеева

Праздник в Сюмсях
XXVI Республиканские
летние сельские спортивные игры проходят
в селе Сюмси с 5 по
8 июля.

Т

ысячу спортсменов, по
сообщению пресс-службы Главы и Правительства
УР, из всех сельских районов
Удмуртии приветствовал на
церемонии открытия временно исполняющий обязанности Главы региона Александр
Бречалов.

«Самое правильное слово,
которое передаёт все эмоции, - восторг. Когда мы
ехали в Сюмси, дождь лил
стеной. Звонили коллеги:
«Александр Владимирович,
открытие, наверное, придётся отменить!» Я попросил их
задать вопрос детям - участникам и их родителям. Те
ответили: игры нужно открывать, нужно, чтобы праздник
состоялся. И, видите, даже
дождь прошёл, погода поменялась. Это значит, что если
мы сильно хотим чего-то, то
всё можем изменить. Всё в
наших руках! Тот праздник,
участниками которого мы все
сегодня стали, - это потрясающе!» - сказал врио Главы
Удмуртии.
Александр Бречалов заверил, что будет поддерживать
и развивать традицию проведения в Удмуртии сельских
спортивных игр, которые отличает особая атмосфера и
энергетика.
«Очень важно, когда республику населяют не только
творческие и работоспособные люди, но люди, которые
занимаются спортом. Не зря
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Особая
атмосфера

говорят: в здоровом теле
здоровый дух. Всем нам желаю быть спортивными, заниматься спортом, достигать
поставленных целей. Дорогие
друзья, я прочитал и обсудил
с главой района все ваши
обращения, про автобусные
маршруты, про дороги - и скажу: если мы столько же сил и
энергии, как сегодня, приложим к решению проблем, то
они будут решены. Всё у нас
получится», - добавил он.
Вечером этого же дня Александр Бречалов во главе команды Правительства Удмуртии принял участие в товарищеском футбольном матче с
главами районов.

К истории игр
За четверть века проведения сельских игр в Удмуртии
они стали не просто большим
спортивным событием, а ярким социальным явлением:

Сообщение Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики
4 июля 2017 года в Центральную избирательную комиссию
Удмуртской Республики поступили документы о выдвижении
избирательным объединением «Удмуртское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата на должность Главы Удмуртской Республики
Бречалова Александра Владимировича.
А. В. Бречалов родился 18 ноября 1973 года, место рождения - пос. Тлюстенхабль Теучежского района Краснодарского
края ААО, место жительства - Московская область, город Химки, профессиональное образование - Московская государственная юридическая академия, год окончания - 1999 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность - временно
исполняет обязанности Главы Удмуртской Республики.
Центральная избирательная комиссия
Удмуртской Республики
Дополнение к объявлениям «Прайс-лист ООО «Гарант-Реги»,
Прайс-лист ООО «Гарант-Реги принт продакшн» и «Прайс-лист индивидуального предпринимателя Цаль-Цалько Игоря Владимировича», вышедшим в газете «Известия Удмуртской Республики» № 67
(4642) от 27 июня 2017 года.
Абзац пятый следует читать:
«Стоимость изготовления печатных предвыборных агитационных материалов на принтере 360 dpi составляет: на баннерной
ткани производство Китай - 156 руб./кв. м, на постерной бумаге 150 руб./кв. м, на пленке Orajet - 275 руб./кв. м, на скроллерной бумаге - 510 руб./кв. м».

каждый район Удмуртии, принимавший сельские игры, по
итогам получил целый комплекс объектов для массовых
занятий спортом.
Перед началом сельских игр в
селе Сюмси был открыт физкультурно-оздоровительный
комплекс. Помимо строительства спортивных сооружений,
в рамках подготовки к играм,
в райцентре построили и отремонтировали ряд социальных объектов, например, центральный лестничный подъём
в райцентре, ведущий к важным объектам - Сюмсинской
общеобразовательной школе, районному Дому культуры, детской школе искусств.
Также
заасфальтировали
10 километров дорог, пешеходных дорожек и тротуаров.

Почётные гости
Сельские игры в Сюмсинском районе посетили почёт-

ные гости, в числе которых
4-кратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка
мира, 39-кратная чемпионка
Советского Союза Галина
Кулакова, 2-кратная олимпийская чемпионка, неоднократная чемпионка мира,
президент федерации лыжных гонок Удмуртской Республики Тамара Тихонова,
президент
Всероссийской
федерации лёгкой атлетики
министр спорта Самарской
области Дмитрий Шляхтин,
вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики, Олимпийский чемпион
2004 года в Афинах в беге
на 800 м, чемпион мира и
трёхкратный чемпион Европы, главный тренер сборной
команды России по лёгкой
атлетике Юрий Борзаковский
и глава Сабинского муниципального образования Республики Татарстан Раис Минниханов.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает о переносе торгов, назначенных на
07.07.2017 г., в 09.40, 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.
Торги по данному лоту переносятся на 28.07.2017 г., время торгов:
13.20.
Основание для переноса торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Устиновского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Перескоковой Е. Ю. от 04.06.2017 г. об отложении исполнительных действий и
(или) применения мер принудительного исполнения с 04.06.2017 г. по
18.07.2017 г. включительно.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области в связи с технической ошибкой, извещает
об отмене торгов, назначенных на 20.07.2017 г. в 11.00 по продаже
арестованного имущества:
лот № 7: нежилое помещение в цоколе жилого дома с тамбуром,
назначение: нежилое, общая площадь 346,6 кв. м, этажность - цоколь, номера на поэтажном плане: 6, 7, 9-22, 24, 25, 28-34, кадастровый номер: 18:26:050698:1746, ипотека, расположенное по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 189, принадлежащее на праве собственности
ООО «ТИКО». Начальная цена лота: 10 870 000,00 руб. Сумма задатка:
543 500,00 руб. Шаг аукциона: 108 700,00 руб.
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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Утверждено
Приказом БУЗ УР «РВФД МЗ УР» от 05.07.2017 г. № 53

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества
Организатор аукциона: Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, адрес: 426063
г. Ижевск, ул. Воровского, 162,
тел./факс (3412) 63-55-50, e-mail:
rvfdurpriem@udm.net.
Аукцион является открытым по
составу участников.
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи следующего недвижимого
имущества:
здание, назначение: нежилое здание, 3-этажный (под-

земных этажей - 1), общая
площадь 3115,2 кв. м, инв.
№ 94:401:002:000144800, лит. А,
адрес (местонахождение) объекта: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 22,
кадастровый (или условный) номер объекта: 18:26:050947:421.
Начальная (минимальная) цена
договора купли-продажи недвижимого имущества:
44 640 000 (Сорок четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей (без НДС).
Первоначальный шаг аукциона установлен в размере 5% от
начальной (минимальной) цены
договора.

Задаток установлен в размере
10% от начальной (минимальной)
цены договора. Задаток вносится до подачи заявки на участие в
аукционе. Банковские реквизиты
для оплаты задатка определены
Документацией по проведению
аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
Срок для заключения договора:
10 дней со дня подписания протокола аукциона или протокола
рассмотрения заявок на участие
в аукционе, в случае заключения
договора с единственным заявителем.

Оплата по договору производится в течение 20 календарных
дней с момента подписания договора. Банковские реквизиты для
оплаты по договору определены
Документацией по проведению
аукциона.
Перечень представляемых документов, порядок проведения
аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе, существующие ограничения (обременения) права, порядок передачи
имущества, а также проект договора, заключаемого по итогам
проведения аукциона, определены Документацией по проведению аукциона.

1 этаж, кабинет «Приемная», тел./
факс (3412) 63-55-50.
Срок подачи заявок на участие
в аукционе: с 8.00 8.07.2017 г. до
10.00 3.08.2017 г., кроме выходных и праздничных дней.
Время для приема заявок на
участие в аукционе: с 8.00 до
11.00 и с 12.00 до 16.00 в период
с 08.07.2017 г. по 02.08.2017 г., с
8.00 до 10.00 3.08.2017 г.
Аукцион будет проводиться
07.08.2017 г. с 10.00 по адресу:
426063 г. Ижевск, ул. Воровского, 162, БУЗ УР «РВФД МЗ УР»,
1 этаж, кабинет «Приемная», тел./
факс (3412) 63-55-50.

Документация по проведению
аукциона предоставляется на
безвозмездной основе (при себе
иметь дискету или флешкарту).
Предоставление Документации
производится на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа.
Предоставление полной информации о проводимом аукционе, предоставление Документации по проведению аукциона и
подача заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу:
426063 г. Ижевск, ул. Воровского, 162, БУЗ УР «РВФД МЗ УР,

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области

Прайс-лист АУ УР «Редакция газеты
«Известия Удмуртской Республики»

(учреждение, юр. адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148, тел.: (3412) 63-27-77, 63-28-00, ОГРН 1041801050708)

на изготовление печатных агитационных материалов
при проведении выборов в единый день голосования 10 сентября
2017 года на досрочных выборах Главы Удмуртской Республики,
выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва

Дата проведения торгов: 28 июля
2017 года.
Лот № 1: здание магазина, назначение: нежилое здание, общая площадь
32,6 кв. м, инвентарный номер, литер:
5002, этажность 1, кадастровый номер:
18:03:067001:577 и земельный участок,
назначение объекта: земли населенных
пунктов, общая площадь 100 кв. м, кадастровый номер: 18:03:067001:576,
ипотека, расположенные по адресу:
УР, Вавожский район, д. Уе-Докья,
ул. Русская, д. 1а, принадлежащие на
праве собственности Меньшиковой Раисе Викторовне. Начальная цена лота:
208 000,00 руб. Сумма задатка: 10 400,00
руб. Шаг аукциона: 2 100,00 руб. Время
торгов: 09.00.
Лот № 2: однокомнатная квартира,
назначение: жилое, общая площадь
18,9 кв. м, этаж 1, кадастровый номер:
18:26:041322:242, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 3, кв. 3, принадлежащая на праве
собственности Цыгвинцевой Ольге Сергеевне. Начальная цена лота: 744 000,00
руб. Сумма задатка: 37 200,00 руб. Шаг
аукциона: 7 500,00 руб. Время торгов:
09.20.
Лот № 3: часть жилого дома, назначение: жилое, общая площадь 13,6 кв. м,
этаж 2, номера на поэтажном плане 5-7,
кадастровый номер: 18:26:041586:68,
ипотека, расположенная по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Леваневского, д. 36, принадлежащая на праве собственности
Гавриловой Александре Валерьевне.
Начальная цена лота: 384 800,00 руб.
Сумма задатка: 19 200,00 руб. Шаг аукциона: 3 900,00 руб. Время торгов: 09.40.
Лот № 4: однокомнатная квартира,
назначение: жилое, общая площадь
29 кв. м, этаж 7, кадастровый номер:
18:26:010117:721, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 314, кв. 130, принадлежащая на
праве собственности Ташкиной Надежде Леонидовне. Начальная цена
лота: 1 500 000,00 руб. Сумма задатка:
75 000,00 руб. Шаг аукциона: 15 000,00
руб. Время торгов: 10.00.
Лот № 5: квартира, назначение:
жилое помещение, общая площадь
48,6 кв. м, этаж 11, кадастровый номер:
18:28:000058:1827, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Глазов, ул. Буденного, 5-74, принадлежащая на праве
общей долевой собственности Никитину
Владимиру Михайловичу и Никитиной
Ирине Владимировне. Начальная цена
лота: 1 337 744,00 руб. Сумма задатка:
66 800,00 руб. Шаг аукциона: 13 400,00
руб. Время торгов: 10.20.
Лот № 6: здание средней школы с
пристройками и постройками (крыльцо,
здание начальных классов, пристрой к
зданию начальных классов, крыльцо,
склад, здание, котельная, крыльцо),
назначение: учебно-научное, 1-этажный, общая площадь 1625,7 кв. м, инв.
№ 8029, лит. А, а, Б, б, б1, б2, В, в, в1,
кадастровый номер: 18:08:145:001:929,
ипотека, расположенное по адресу: УР,
Завьяловский район, д. Средний Постол, ул. Береговая, 2, принадлежащее
на праве собственности Мерзляковой
Ирине Валентиновне. Начальная цена
лота: 2 128 000,00 руб. Сумма задатка:
106 400,00 руб. Шаг аукциона: 21 300,00
руб. Время торгов: 10.40.
Лот № 7: помещение № 8 в здании
магазина, назначение: торговое, общая
площадь 74,9 кв. м, этаж 2, номера на
поэтажном плане 8-11, кадастровый
номер: 18-18-16/010/2005-282, ипотека,
расположенное по адресу: УР, г. Можга,
ул. Можгинская, д. 45а, принадлежащее
на праве общей долевой собственности
Шавалееву Марату Гаптульбариевичу
и Шавалеевой Татьяне Александровне.
Начальная цена лота: 2 774 400,00 руб.
Сумма задатка: 138 700,00 руб. Шаг
аукциона: 27 800,00 руб. Время торгов:
11.00.
Лот № 8: квартира, назначение: жилое, общая площадь 82,5 кв. м, этаж 3,
кадастровый номер: 18:29:004377:123,
ипотека, расположенная по адресу: УР, г.
Можга, пр-д. Чебершурский, д. 6, кв. 138,
принадлежащая на праве общей долевой собственности Кашину Олегу Влади-
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мировичу и Кашиной Татьяне Сергеевне.
Начальная цена лота: 2 743 000,00 руб.
Сумма задатка: 137 100,00 руб. Шаг
аукциона: 27 500,00 руб. Время торгов:
11.20.
Лот № 9: земельный участок, категория земель: земли поселений, общая
площадь 1947 кв. м, кадастровый номер:
18:18:068001:0007 и расположенный на
нем жилой дом, веранда, х.пристрой,
терраса, гараж, сарай, туалет, назначение: жилое, 2-этажный, общая площадь
109,60 кв. м, инв. № 11424, лит. А, а, а1,
а2, а3, Б, В,I, ипотека, расположенные по
адресу: УР, Сарапульский район, д. Петровка, ул. Набережная, д. 20, принадлежащие на праве собственности Рессле
Дмитрию Александровичу. Начальная
цена лота: 340 000,00 руб. (Повторные
торги). Сумма задатка: 17 000,00 руб.
Шаг аукциона: 3 400,00 руб. Время торгов: 13.00.
Задаток перечисляется претендентом
единым платежом и должен поступить
на счет Организатора торгов не позднее 24 июля 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
24 июля 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 июля 2017 г. в 15.00.
То р г и п р о в о д я т с я п о а д р е с у :
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.
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 пере-
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числение 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 телефонам: (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).

Ризография
Формат
А4
от 50
100
150
200
300
400
500
1000
2000
3000
4000
5000

черный
2,4
1,44
1,2
1,1
0,84
0,82
0,78
0,56
0,46
0,43
0,37
0,36

Цена, руб.
черный+цвет цвет+цвет
5,64
5,76
3
3,6
2,88
3
2,52
2,64
2,28
2,4
2,04
2,16
1,92
2,04
1,62
1,56
1,2
1,32
1,15
1,2
0,96
1,14
1,08
1,08

цвет
3,12
1,92
1,56
1,44
1,2
1,14
0,96
0,72
0,66
0,6
0,54
0,48

3 цвета
6,48
4,44
3,72
3,36
3
2,76
2,64
2,16
1,92
1,8
1,71
1,68

Бумага для ризографа
Бумага формат А4

80 г/м2

Цена, руб.
Бумага формат А3

0,96
80 г/м2

Цена, руб.

1,92

120-150
г/м2
7,2
120-150
г/м2
10,8

160-220
г/м2
9,6
160-220
г/м2
13,2

250-300
г/м2
14,4
250-300
г/м2
31,2

самокл.
бумага
21,6
самокл.
бумага
36

Цвет краски - черная, синяя, красная.
Печать формата А3 - коэффициент равен 2.
При заливке более 25% - коэффициент равен 1,5.
При двухсторонней печати - коэффициент равен 2.
При печати на бумаге заказчика - +10% от стоимости заказа.
Срочное изготовление заказа - +15% от стоимости заказа.

Полноцветная лазерная печать
Цена, руб.

Тираж, экз.

Формат А4
20,2
19,2
16,2
14,4
13,8

От 1 до 10
От 11 до 30
От 31 до 50
От 51 до 100
От 101 до 200

Формат А3
42,0
39,6
37,2
33,6
31,2

Тип бумаги 115 г/м2 формат А4.
Двухстронняя печать - коэффициент 2,0.

Буклеты
Цвет
1+1
4+1
4+4

Цена, руб.
От 1000 экз.
7,2
18,0
24,0

От 500 экз.
12,0
28,8
43,8

От 3000 экз.
6,4
8,4
10,8

Буклеты другого размера, формы, на другой бумаге рассчитываются
индивидуально.
Разработка макета от 600 руб.

Календари карманные
Календарь карманный 70*100 мм.
Тип бумаги 280 г/м2.
Цвет
1+1
без ламинации
4+1
без ламинации
4+4
без ламинации
1+1
с ламинации
4+1
с ламинацией
4+4
с ламинацией

До 104 экз.

Цена, руб.
До 304 экз.
500 экз.

1000 экз.

3,46

2,88

2,50

2,11

6,91

6,14

5,66

4,80

10,37

9,80

9,22

7,10

7,32

6,72

6,12

5,76

10,68

9,96

9,12

8,40

14,16

13,44

12,84

10,56

Скругление углов без ламинации +0,4 руб./экз. с ламинацией
+0,6 руб./экз.
Разработка макета от 700 руб. в зависимости от сложности работ.
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сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества

