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ГЛАВНАЯ ТЕМА

КОНКУРС

Деньги для строительства дорог

«Лучший инвестор
Удмуртской Республики
2016 года»

ЛЕВ КОЦЕРУБА
еделю назад Глава Удмуртии Александр Соловьёв, находясь в командировке в Москве, провёл ряд
рабочих встреч по вопросам
развития дорожной отрасли.
- В 2017 году около 1 млрд
300 млн рублей федеральных средств планируется
направить на развитие федеральной трассы в нашем
регионе, - сказал Александр
Соловьёв. - Напомню, что в
прошлом году мы передали в
федеральную собственность
участок Западного обхода
города Ижевска протяжённостью в 40 км. Нынче дорожники приступят и к его ремонту.
Глава региона также добавил, что будет продолжена
работа по строительству
сельских автомобильных дорог, имеется договорённость
с Росавтодором (подписано
соответствующее соглашение).
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- Со стороны федерального
центра на эти цели планируется выделить 520 млн рублей. Если в прошлом году
благодаря действию федеральной целевой программы
нам удалось соединить 15
сёл республики с дорогами
с твёрдым покрытием, то на
очереди в этом году - ещё 14

населённых пунктов, - подчеркнул руководитель Удмуртии.
Что касается ремонта дорог
местного значения, Александр Соловьёв заметил, что
хорошим подспорьем в реконструкции автодорог в городах и районах республики,
в ремонте дворовых террито-

рий должны стать федеральные приоритетные проекты
«Формирование комфортной
городской среды» и «Безопасные и качественные дороги».
Для справки. В прошлом
году для решения проблемы
высокой изношенности таких
дорог из бюджета республики было направлено более
1,5 млрд рублей. Отремонтировано 107 км местных автодорог в населённых пунктах
Удмуртской Республики и
около 180 дворовых территорий. В рамках программы
по ремонту дорог к садовым
товариществам приведены в
нормативное состояние семь
автодорог, протяжённостью
13 км. В результате благоустроенными
проездами
обеспечены 27 садовых массивов или почти 10,5 тысячи
дачных участков.

ОФИЦИАЛЬНО

Об инициативном аудите
Н

а совещании Министерства
имущественных отношений
Удмуртии и органов по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
городов и районов подведены
итоги работы министерства в
прошлом году и рассмотрены
приоритетные направления деятельности на текущий год.
Как было отмечено в итоговом
докладе министра Степана Корепанова-Камского, одной из
приоритетных задач Минимущества в 2016 году была целенаправленная координация
работы отраслевых органов исполнительной власти региона
по оптимизации состава республиканского имущественного
комплекса. Для решения данной задачи был проведён анализ результатов финансовохозяйственной
деятельности
предприятий. За 2016 год ликвидированы 3 государственных
унитарных предприятия Удмуртии, 1 предприятие преобразовано в акционерное общество,
3 аптеки реорганизованы.
Также осуществлялась реорганизация путём присоединения учреждений в сферах образования,
здравоохранения
и социального обслуживания
населения. Всего на 1 января
текущего года в результате
указанных процедур количество государственных учреждений УР сократилось на 20,
а количество государственных
унитарных предприятий - на 6.
В текущем году в целях оптимизации
государственного
сектора экономики, сокращения государственных расходов,
повышения
рентабельности
предприятий, для объективного понимания финансовоэкономической ситуации, качества менеджмента была
продолжена практика проведения инициативного аудита. По
его результатам приняты соответствующие управленческие
решения.

Одним из направлений работы
Минимущества Удмуртии является вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых
или используемых не по назначению объектов недвижимости,
в том числе и земельных участков. В 2016 году министерство
активно работало в сфере
развития земельных отношений. За счёт средств бюджета
Удмуртской Республики и местных бюджетов вместо предусмотренных заданием 489
земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам, сформировано
и поставлено на государственный кадастровый учёт 800
участков, что составляет 164%
годового задания.
За 2016 год на учёт поставлено 1302 гражданина, нуждающегося в жилых помещениях,
из них 660 - из многодетных
семей. Предоставлено 949
земельных участков нуждающимся в жилых помещениях,
из них 509 – многодетным семьям. В 2017 году планируется предоставить субсидии на
проведение кадастровых работ
по формированию земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома,
а также на подготовку проектов
планировок и проектов межевания территорий для бесплатного предоставления земельных участков в соответствии с
законодательством. Впервые
запланировано предоставление субсидий на проведение
комплексных кадастровых работ (МО «Воткинский район»,
МО «Увинский район»).
Основной задачей на текущий
год названо выполнение комплекса мероприятий по реализации Прогнозного плана приватизации собственности УР
на 2017 год. В прошлом году
обеспечено поступлений в доходную часть республиканского
бюджета от использования государственного имущества на

сумму около 117,5 млн рублей,
а также направлено порядка
365,5 млн рублей от продажи
акций открытых акционерных
обществ, находящихся в собственности УР, на покрытие
дефицита регионального бюджета. В целом в консолидированный бюджет от имущества
и земли (с налогами) поступило
7,48 млрд рублей.
Выступая на совещании, Председатель Правительства Удмуртии Виктор Савельев, в
частности, отметил, что в текущем году в сложных экономических условиях, особенно
необходимо собраться, сосредоточиться на выполнении задачи по обеспечению доходами
от распоряжения и использования имущества и земельных
ресурсов республиканского и
местных бюджетов. Для этого
необходимо провести полную
ревизию использования основных средств, находящихся
в собственности республики и
входящих в неё муниципалитетов. Они максимально должны
быть вовлечены в хозяйственный оборот, причём, если
объекты остаются в государственной или муниципальной
собственности, их использование должно быть эффективным.
Премьер-министр отметил, что
в настоящее время отмечается
снижение поступления имущественных налогов в бюджеты
муниципальных образований,
и при этом в адрес правительства поступают предложения
по внедрению автоматизированных систем по актуализации объектов недвижимости,
предусматривающие наиболее
полное вовлечение объектов в
оборот. У министерства в этом
году будет много работы и по
претензионной деятельности.
Начинается серьёзная кампания по введению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Основной способ

- подача судебного иска к неэффективным землевладельцам
об изъятии участка. Истцом
будет выступать Министерство
имущественных отношений УР.
Растёт и количество исков к
неплательщикам по арендным
платежам и по договорам купли-продажи.
Виктор Савельев также подчеркнул, что необходимо продолжить работу по оптимизации
учреждений разного уровня:
«Всё-таки самая главная задача - в эффективной работе. Потому что сегодня очень много,
к сожалению, и дубляжа, и перёкрестных моментов. Иногда,
кроме как конфликта интересов, ничего не возникает, поэтому такая работа была, есть
и будет продолжаться».
Сейчас профильным ведомствам и Министерству имущественных отношений по ряду
объективных причин не всегда
удаётся контролировать работу
муниципальных предприятий и
государственных учреждений,
где возникают юридические
и
финансовые
нарушения.
«Пример
яркий
Чепецкого
управления строительства показывает это - мы не в состоянии контролировать процесс,
когда туда приходят независимый директор, независимые
частично собственники и начинают свою политику вести. Поэтому и необходимо проводить
инициативный аудит, который
позволит понимать истинное
состояние дел на предприятиях», - отметил премьер-министр.
В 2017 году планируется проведение аудита в отношении 7
государственных организаций
республики. Главная роль в
этом процессе отводится Министерству имущественных отношений.
По материалам
пресс-службы
Главы и Правительства Удмуртской Республики
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гентство инвестиционного развития Удмуртской Республики объявляет о начале конкурса «Лучший инвестор Удмуртской Республики 2016 года».
Участниками конкурса могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие вложения
собственных, заёмных или привлечённых средств в инвестиционные проекты в регионе в 2015, 2016, 2017 гг. и имеющие
экономическую, социальную значимость для развития экономики Удмуртской Республик.
Конкурс «Лучший инвестор Удмуртской Республики 2016
года» проводится для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих инвестиции и реализующих инвестиционные проекты, направленные на развитие
экономики региона, развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест, а также для стимулирования инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике.
Победители конкурса определяются по следующим номинациям:
лучший инвестор в области сельского хозяйства, охоты и
предоставления услуг в этих областях;
лучший инвестор в области добычи полезных ископаемых;
лучший инвестор в области обрабатывающих производств;
лучший инвестор в области строительства;
лучший инвестор в области жилищно-коммунального хозяйства;
лучший инвестор в области транспорта;
лучший инвестор в области связи и информационных технологий;
лучший инвестор в области торговли и (или) общественного
питания;
лучший инвестиционный проект.
Заявки на участие принимаются до 15 мая 2017 года Агентством инвестиционного развития Удмуртской Республики по
адресу: г. Ижевск, Дом Правительства Удмуртской Республики
(ул. Пушкинская, 214, 2 этаж, каб. 43), с 09.00 до 11.30 и с 13.00
до 16.30 ежедневно, кроме выходных.
Порядок проведения конкурса и критерии определения победителей в Положении о конкурсе «Лучший инвестор года Удмуртской Республики» (распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 сентября 2007 года № 866-р с учетом
изменений, внесенных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 января 2017 года № 15).
Подробную информацию по вопросам организации и проведения конкурса можно получить по телефону 8 (3412) 497-474, а
также на сайте Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики www.airur.ru и на Инвестиционном портале
Удмуртской Республики www.udminvest.ru.
Индустриальным районным судом города Ижевска в лице судьи
Кочетковой Д. В. было рассмотрено дело № 2-414-17 от 8.02.2017 г.
Суд постановил:
признать противоправными действия ООО «ТОРГСЕРВИС 18»
в магазине низких цен «Светофор», расположенного по адресу: г.
Сарапул, 3-й Дубровский переулок, 3а, по реализации продовольственных и непродовольственных товаров с определенной минимальной суммой покупки;
обязать ООО «ТОРГСЕРВИС 18» осуществлять торговлю в соответствии с нормами действующего законодательства: не обуславливать приобретение потребителями одних товаров обязательным
приобретением других товаров или товаров в большом количестве.

Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов» (109240 г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес
электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Удмуртской Республики от 19 июля 2012 г.
по делу № А71-8362/2012 Г2 конкурсным управляющим (ликвидатором) Открытым акционерным обществом «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ
БАНК» (ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»), адрес регистрации: 426008 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.
268, ИНН 1831027349, ОГРН 1021800001190) (далее - финансовая
организация), сообщает о результатах проведения электронных
торгов посредством публичного предложения (далее - Торги ППП)
имуществом финансовой организации (сообщение 77032098626 в
газете «Коммерсантъ» от 14 января 2017 г. № 6 (6000)), проведенных
в период с 2 марта 2017 г. по 8 марта 2017 г.
Торги ППП состоялись по лотам 1, 7, 9, 12, победителями Торгов
ППП признаны следующие участники:
лот 1 - Долганов Дмитрий Павлович, предложенная цена
1 513 000,00 руб.;
лот 7 - Ахметов Ильяс Афкалович, предложенная цена 23 409,90
руб.;
лот 9 - ИП Михеева Ольга Борисовна, предложенная цена 9 000,00
руб.;
лот 12 - Муртазин Владимир Мансурович, предложенная цена
1 111,90 руб.
Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

документы

2 17.03.2017
Воткинская ГЭС
готовится к половодью
На Воткинской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») началась подготовка к пропуску весеннего половодья.
Соответствующий план мероприятий утвержден на
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности (КЧС). До наступления половодья
гидроэнергетики планируют выполнить организационно-технические мероприятия, которые обеспечат
надежную и безаварийную работу ГЭС.
В настоящее время для Воткинской гидростанции
установлен режим плавной сработки водохранилища с целью освобождения его емкости для приема
стока весеннего половодья. Основной приток воды
к Воткинской ГЭС зарегулирован расположенной
выше по течению Камской гидроэлектростанцией.
Во время пропуска половодья определяющими для
Воткинской ГЭС являются снегозапасы в бассейне
Камского водохранилища.
По данным Росгидромета на 20 февраля 2017 г.,
запас воды в снежном покрове в бассейне Камского
водохранилища составляет 157 мм (97% нормы). В
аналогичный период прошлого года этот показатель
составлял 172 мм (106% нормы).
Воткинская ГЭС напоминает, что при пропуске
половодья в апреле-июне 2017 года через Воткинский гидроузел будет осуществляться повышенный
расход воды. Величина расхода воды будет определяться указаниями Федерального агентства водных
ресурсов. С целью предотвращения несчастных
случаев и аварий в указанный период в зоне влияния нижнего бьефа должен быть запрещен отстой
судов и барж, складирование материальных ценностей, ледовые переправы людей и автотранспортных
средств через реку и водохранилище. Материальные
ценности должны быть эвакуированы со всех участков возможного затопления. Должна соблюдаться
осторожность при переправах через реку и водохранилище.
Пресс-служба
филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»

«ООО «ЦентрФинанс» извещает, о продаже ТМЦ посредством
прямых продаж (прямого заключения договора купли-продажи), без
проведения торгов, следующего имущества в составе одного лота:
очки 44 наименования, в количестве 110 штук. Начальная цена
лота - 3 497,54 руб. Полная расшифровка лота, информация о порядке оформления заявки, содержание заявки, а также перечень
необходимых документов, которые должны быть приложены к заявке и иная информация по процедуре реализации ТМЦ размещена
на сайте ЕФРСБ публикация № 1667811. Заявки принимаются с
10.00 20.03.2017 г. по 17.00 03.04.2017 г.
Победителем торгов признается претендент предоставивший
заявку на приобретение имущества, с указанием цены не менее начальной стоимости, либо претендент, предложивший в указанный
период максимально высокую цену за продаваемое имущество.
Оплата имущества производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет ООО «ЦентрФинанс» в течение 10 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи
имущества. Подать заявку можно по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина,
д. 30а, 3 этаж, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по предварительной договоренности с конкурсным управляющим, конт. тел. (3412) 972-960.

Организатор торгов ООО «Бизнес-Трейд» (ИНН 1831160774,
426000, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 108а, тел.: +7(912)878-27-07,
btreid18@mail.ru), сообщает о продаже имущества ООО «АССОСПИРИТС» (426057, г. Ижевск, ул. Маяковского, 10, ИНН/КПП
1832027870/183201001, ОГРН 1021801436216) путем аукциона,
открытого по составу участников на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» (сайт площадки - http://
bankruptcy.lot-online.ru). Лот № 1 – транспортное средство легковой
автомобиль Volkswagen Touareg ((VIN XW8ZZZ7PZDG001332, 2012
год выпуска) находится в залоге физ. лица). Начальная цена продажи: 1 230 000 руб. 00 коп. Подробное описание лотов, необходимых документов для участия в торгах, порядок предоставления
заявок, проведения торгов, определения победителя и заключения
договора опубликован в сообщении №1664236, размещенном в
ЕФРСБ на сайте bankrot.fedresurs.ru. Время приема заявок и проведения торгов – московское. Прием заявок: с 10-00 20.03.2017 до
10-00 24.04.2017 г., начало торгов 27.04.2017 г. в 10-00. Шаг аукциона 10% от начальной цены. Задаток составляет 20% от начальной
стоимости, вносится до 12-00 21.04.2017 г. по следующим реквизитам: ООО «БизнесТрейд», ИНН 1831160774/КПП 183101001,
р/с 40702810300000315669 в ПАО «БыстроБанк» г. Ижевск,
к/с30101810200000000814, БИК 049401814. Ознакомление с имуществом осуществляется на основании предварительно поданной
заявки по адресу btreid18@mail.ru на имя организатора торгов. В
случае признания торгов несостоявшимися, 21.06.2017 г. в 10-00
проводятся повторные торги с установлением начальной цены на
10% ниже, чем на первоначальных торгах, задаток вносится до
12-00 14.06.2017 г. Заявки на участие в повторных торгах принимаются с 10-00 10.05.2017 до 10-00 15.06.2017 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Уведомление о проведении
очередного общего собрания
КПК Касса взаимной помощи «РОСТ»в соответствии с требованиями закона № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. по следующему регламенту:
Форма проведения очередного общего собрания: совместное
присутствие членов кооператива для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений.
Дата проведения очередного общего собрания: 01 мая 2017 года.
Место проведения очередного общего собрания: УР, г. Воткинск,
ул. Ленина, д. 17, оф. 1.
Начало проведения очередного общего собрания: 15.00 (по местному времени).
Место ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам КПК «Касса взаимной помощи «РОСТ» по требованию,
при подготовке общего собрания: УР, г. Воткинск, ул. Ленина, д. 17,
оф. 1.
Повестка дня:
1. Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчётности.
2. Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии.
3. Об утверждении отчёта председателя Правления.
4. Об утверждении отчёта по исполнению сметы доходов и расходов на содержание Кооператива в 2016 финансовом году.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов на содержание Кооператива на 2017 финансовый год.
6. Об утверждении и введении в действие документов согласно
списку:
- Устав кредитного потребительского кооператива «Касса взаимной помощи «РОСТ» в новой редакции,
- Положение о порядке и об условиях привлечения денежных
средств членов кредитного потребительского кооператива «Касса
взаимной помощи «РОСТ»,
- Положение о порядке предоставления займов членам кредитного потребительского кооператива «Касса взаимной помощи
«РОСТ».
7. Избрание председателя правления в связи с окончанием срока
действия предыдущего решения по данному вопросу.
8. Об утверждении списка уполномоченной группы членов (пайщиков) КПК «Касса взаимной помощи «РОСТ» для проведения
общих собраний и принятия на них решений от имени общего собрания членов (пайщиков) КПК «Касса взаимной помощи «РОСТ».
9. Иные вопросы, отнесённые действующим законодательством,
Уставом КПК «Касса взаимной помощи «РОСТ» к исключительной
компетенции общего собрания членов кредитного кооператива.

Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов» (109240 г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения
Арбитражного суда Удмуртской респ. от 19 сентября 2012 г. по делу
№ А71-10928/2012 Г8 конкурсным управляющим (ликвидатором) Открытым акционерным обществом «Мобилбанк» (ОАО «Мобилбанк»),
адрес регистрации: 426000 Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Свободы,
д. 173, ИНН 1827002623, ОГРН 1021800000177 (далее - финансовая
организация), сообщает о результатах проведения электронных
торгов посредством публичного предложения (далее - Торги ППП)
имуществом финансовой организации (сообщение 77032021334 в
газете «Коммерсантъ» от 22 октября 2016 г. № 197 (5947)), проведенных в период с 20 февраля 2017 г. по 6 марта 2017 г.
Торги ППП состоялись по лотам 6, 11, 18, победителями Торгов
ППП признаны следующие участники:
лот 6 - Микишев Андрей Александрович, предложенная цена 30
000,00 руб.;
лот 11 - Микишев Андрей Александрович, предложенная цена 15
000,00 руб.;
лот 18 - ООО «РЦ-РОСТВЕРК», предложенная цена 495 112,83 руб.
Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов» (109240 г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес
электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Удмуртской респ. от 19 сентября 2012 г. по
делу № А71-10928/2012 Г8 конкурсным управляющим (ликвидатором)
Открытым акционерным обществом «Мобилбанк» (ОАО «Мобилбанк»), адрес регистрации: 426000 Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул.
Свободы, д. 173, ИНН 1827002623, ОГРН 1021800000177) (далее финансовая организация), сообщает о результатах проведения
электронных торгов посредством публичного предложения (далее Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение
77032021334 в газете «Коммерсантъ» от 22 октября 2016 г. № 197
(5947)), проведенных в период с 7 марта 2017 г. по 18 марта 2017 г.
Торги ППП состоялись по лотам 10, 12, победителями Торгов ППП
признаны следующие участники:
лот 10 - Лопатков Антон Павлович, предложенная цена 2 310,56
руб.;
лот 12 - Мишина Марина Поликарповна, предложенная цена
330,00 руб.
Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
Торги ППП окончены.

Закажите рекламу по телефону 902-136
Реклама

Решением Арбитражного суда Удмуртской области от 17.01.2017 г.
дело № А71-11413/2014 Открытое строительно-промышленное акционерное общество «Чепецкое управление строительства» (427621,
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 2, ИНН 1829002266,
КПП 183701001, ОГРН 1021801091784) признано банкротом, открыта процедура конкурсного производства на 6 месяцев. Конкурсным
управляющим утвержден Воронцов Антон Александрович (регистрационный № 8381, ИНН 720201481232, СНИЛС 058-898-643-48), адрес
для корреспонденции: 625023 г. Тюмень, ул. Республики, 169 а, корп.
1, эт. 5, e-mail: torgi-voroncov@yandex.ru. Член Ассоциации «Первая
СРО АУ» (ОГРН 1025203032150, ИНН 5260111551, г. Москва, Скотопрогонная, 29/1, оф. 600). Судебное заседание по рассмотрению
отчета конкурсного управляющего по результатам процедуры в отношении ОСПАО «Чепецкое управление строительства» назначено
на 10.07.2017 года на 10.00 в помещении
Арбитражного суда Удмуртской Республики: г. Ижевск, ул. Свердлова, 26, кабинет № 39. Конкурсный управляющий как организатор
торгов сообщает о проведении торгов по продаже имущества должника в форме открытого аукциона на повышение цены с открытой
формой представления предложений о цене на электронной площадке. Шаг аукциона 5% от начальной цены лота. Оператор электронной
площадки: ОАО «Российский аукционный дом», место проведения
торгов - www.lot-online.ru. Порядок проведения торгов, требования
к заявкам, прилагаемым документам, определяется в соответствии
с Положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества
ОСПАО «Чепецкое управление строительства», положениями п.п. 4,
5, 8-19 статьи 110 Закона о банкротстве, Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495 «Об утверждении Порядка проведения
торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве…»,
Регламентом электронной площадки ОАО «Российский аукционный
дом» проведения открытых торгов в электронной форме при продаже
имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых
в деле о банкротстве. Для участия в торгах претендентом подаётся
заявка оператору электронной площадки. Заявка должна соответствовать требованиям Закона о банкротстве, а также требованиям,
указанным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа. Заявка составляется в произвольной
форме на русском языке и должна содержать следующие сведения:
фирменное наименование, организационно-правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); Ф.И.О. паспортные данные,
сведения о месте жительства (для ФЛ); номер телефона, адрес эл.
почты, ИНН. Заявка должна содержать обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов, сведения о наличии либо отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются документы:
действительные на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ
(для ЮЛ) выписка из ЕГРИП (для ИП); копии документов, удостоверяющих личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или
гос. регистрации физ. лица в качестве ИП согласно законодательству соответствующего государства (для иностран. лица); решение
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными
документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
заявителя; документы, подтверждающие внесение задатка. Доку-
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менты, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных
документов, подписанных электронной цифровой подписью. Задаток
10% от начальной цены лота, указанной в настоящем сообщении,
вносится на расчетный счет оператора электронной площадки не
позднее даты окончания приема заявок на участие в торгах. Задаток
считается внесенным с даты поступления всей суммы по указанным
реквизитам. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими
лицами не допускается. Суммы внесённых заявителями задатков возвращаются оператором электронной площадки всем претендентам,
за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Реквизиты для перечисления задатка: АО «Российский аукционный дом»
(ИНН 7838430413, КПП 783801001) счет 40702810055040010531 в
Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанка г. Санкт-Петербург, к/с
30101810500000000653, БИК 044030653. Реквизиты для оплаты имущества: Открытое строительно-промышленное акционерное общество «Чепецкое управление строительства» (ИНН 1829002266, КПП
183701001), р/с 40702810909000002088 в АКБ «Ижкомбанк (ПАО)
г. Ижевск, к\с 30101810900000000871, БИК 049401871.
Участниками торгов в форме аукциона признаются заявители,
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов и
допущенные к участию в торгах. Решение о допуске к участию в торгах в форме аукциона принимается организатором торгов и оформляется протоколом. Победителем торгов в форме аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену. Решение об определении победителя торгов в форме аукциона принимается в день
подведения результатов торгов и оформляется протоколом. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора
в соответствии с представленным победителем торгов предложением
о цене имущества. Оплата по договору осуществляется покупателем
в течение 30 кал. дней со дня подписания договора за вычетом суммы
задатка. Ознакомление с дополнительной информацией о предмете
торгов ведётся по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 169а, корп. 1,
эт. 5, ежедневно с 15.00-17.00, кроме выходных, тел. (3452) 51-66-63.
Дата и время торгов, проводимых на электронной торговой площадке
в форме аукциона на повышение цены, - 25.04.2017 г. в 8.00 (время
московское). Приём заявок для участия в открытом аукционе и оплата
задатка осуществляется с 00.00 20.03.2017 г. по 00.00 22.04.2017 г.
(МСК). Решение о допуске к участию в торгах в форме аукциона принимается организатором торгов 24.04.2017 г. Решение об определении победителя торгов в форме аукциона принимается 25.04.2017 г.
Предмет торгов, проводимых на электронной торговой площадке в
форме открытого аукциона на повышение цены и начальная цена
продажи: лот № 1 - имущественный комплекс Открытого строительно-промышленного акционерного общества «Чепецкое управление
строительства» (ОСПАО «ЧУС») в составе объектов недвижимости
автохозяйства (производственные здания, сооружения, стоянки автохозяйства, автоподъезды, системы коммуникации, в т.ч. сети водопровода, канализации, линий электроснабжения, кабельные сети),
неотделимого оборудования (трансформаторы, щитки, счетчики,
кран-балки и др.), согласно приложениям №№ 1, 2 к Положению о
порядке, сроках и условиях продажи имущества ОСПАО «ЧУС» - начальная цена продажи 33 514 000 руб. (с приложениями №№1,2 можно ознакомиться на сайте Единого федерального реестра сведений
о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru, сообщение № 1658124 от
10.03.2017 г., а также на сайте оператора электронной площадки;
лот № 2 - погрузчик фронтальный MITSUBER ML333N,2013 г. в., г/н
УХ1004 18. Начальная цена продажи - 1 360 000 руб.; лот № 3 - грузовой самосвал ЗИЛММ-3555, 1983 г. в, г/н А555 МН 18. Начальная
цена продажи - 80 000 руб. Местонахождение лотов - Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 1.
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