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СОБЫТИЕ

Фестиваль ледовой скульптуры
С

12 по 18 февраля на набережной Ижевского пруда
пройдёт фестиваль ледовой
скульптуры «Удмуртский лёд».
Фестиваль рассчитан на профессиональных скульпторов,
заявку на участие могут подать не только российские,
но и зарубежные художники
(на данный момент поступило
две заявки из Белоруссии).
В планах Правительства УР
проводить фестиваль «Удмуртский лёд» регулярно,
поэтому с каждым годом
география участников будет
расширяться. Поскольку фе-

стиваль был задуман совсем
недавно, то тема этого года «С любовью к Удмуртии, с
верой в Россию!» - даёт большую свободу для творчества
и возможность в сжатые сроки подготовить эскиз. Также
последние дни фестиваля - с
16 по 18 февраля - совпали
с масленичными гуляньями,
во время которых на глади
Ижевского пруда параллельно будет проходить фестиваль огненных скульптур.
Поэтому на набережной все
три дня с 16.00 по 18.00 будут
организованы массовые ме-

роприятия, которые будут сопровождаться музыкальными
выступлениями и традиционной для Масленицы кухней.
Все три дня на набережной
будут проходить концерты
различных коллективов из
Ижевска и других городов
(группы Yarga Sound System
из Петрозаводска, Sage и
PLKN PRNL LMNL из Екатеринбурга и другие). В основном это будут коллективы,
исполняющие этно- или электронную музыку.
Фестиваль проводится в целях популяризации ледяной

скульптуры как одной из разновидностей современного
искусства; стимулирования
и поддержки мастеров, работающих в данной области;
повышения имиджа столицы
Удмуртии как центра событийного туризма; содействия
формированию комфортной
городской среды для жителей и гостей Ижевска; поддержки инициатив со стороны социально ответственного
бизнеса по организации и
проведению общегородских
мероприятий,
популяризации продукции удмуртских

ФОРУМ

Отчет о деятельности
АУК УР «Государственный ансамбль народной песни, музыки и танца УР «Танок»

Российский инвестиционный форум
состоится в Сочи 15-16 февраля 2018 года
дмуртская
Республика
покажет на форуме три
ключевых направления, которые отражают промышленный, производственный,
инвестиционный потенциал
региона: «Сделано в Удмуртии», «Инвестируй в Удмуртию», «Удмуртия заряжает».
Блок «Сделано в Удмуртии»
представлен ведущими брендами региона: ИЭМЗ «Купол»,
Ижевский радиозавод, ПАО
«Мечел», «КОМОС-Групп».
От малого и среднего бизнеса: HUDWAY - рекордсмен
России по сбору средств на
краундфандинговых площадках, Volts - производитель аккумуляторных батарей, способных полностью заменить

электрическое освещение в
городах, ООО «Современные
Технологии», обеспечившее
78 000 зрителей Лужников
креслами, Zala Aero - лидер
беспилотной авиации России
и ещё целый ряд предприятий.
Блок «Инвестируй в Удмуртию» отразит готовые и
потенциальные
инвестиционные проекты. В их числе
строительство платного скоростного участка автодороги
М-7 Алнаши - Малая Пурга,
строительство транспортнологистического центра на
базе порта «Камбарка», строительство ледовой арены
«Ижевск Арена» в Ижевске.
Блок имеет практическую за-

дачу - привлечь российских и
международных инвесторов к
развитию региона.
Блок «Удмуртия заряжает»
представляет потенциал региона как драйвера в организации уникальных мероприятий
российского и международного уровня. Республика продемонстрирует уникальный подход к развитию направления,
позволяющий увеличить туристический поток, как следствие, способствовать развитию этой отрасли и развитию
малого бизнеса.
Делегацию региона на форуме в Сочи планирует возглавить Глава Удмуртской
Республики Александр Бречалов.

ТОЧКА НА КАРТЕ

N
Наименование показателя
п/п
1 Информация об исполнении задания учредителя
автономному учреждению Удмуртской Республики
3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения Удмуртской Республики, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными
для потребителей услугами (работами), по видам
услуг (работ)
4 Средняя стоимость для потребителей получения
частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
5 Среднегодовая численность работников автономного учреждения Удмуртской Республики
6 Средняя заработная плата работников автономного учреждения Удмуртской Республики
7 Объем финансового обеспечения задания учредителя автономному учреждению Удмуртской Республики
10 Общие суммы прибыли автономного учреждения
Удмуртской Республики после налогообложения
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с
оказанием автономным учреждением Удмуртской
Республики частично платных и полностью платных услуг (работ)
11 Перечень видов деятельности, осуществляемых
автономным учреждением Удмуртской Республики
12 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых автономное учреждение Удмуртской Республики осуществляет деятельность
13 Состав наблюдательного совета автономного учреждения Удмуртской Республики (с указанием
должностей, фамилий, имен и отчеств)

Уникальный проект
в Сарапуле
6

февраля, в день памяти Святой блаженной
Ксении Петербургской, в
Сарапуле в храме Ксении
Петербургской
открылся
тактильный барельеф - детальное
воспроизведение
особенностей здания, сопровождаемое аннотацией
на шрифте Брайля.
Проект «Город на ощупь»,
сообщает
пресс-служба
Главы и Правительства УР,
реализуется на средства
президентского гранта, инициирован Ассоциацией родителей детей-инвалидов города Сарапула. Он призван
облегчить доступ инвалидов
к
культурно-историческим
ценностям и уравнять возможности незрячих и зрячих
людей в восприятии памятников архитектуры и истории
российских городов.
Первый барельеф в Сарапуле появился у здания городской Администрации, которое
также является памятником
архитектуры регионального

значения (бывший Окружной
суд).
В целом проект предполагает установку в Сарапуле
14 тактильных барельефов.
Срок окончания реализации
проекта - ноябрь 2018 года.
Протяжённость проекта во
времени связана с процессом изготовления барельефов. Это штучный продукт,
который по заказу Сарапула
изготавливают мастера из
Златоуста.
Председатель
Сарапульского городского отделения
Всероссийского
общества
слепых Александр Козлов
поблагодарил инициаторов
и участников проекта «Город
на ощупь».
«Зрение - это 90 процентов
знания человека о мире.
Люди с проблемами зрения
ещё с детства, в школах,
в интернатах начинают изучать, «читать руками» специальные тактильные карты, постигать расположение
материков, океанов, горных

стиваля состоится 17 февраля в 14.00.
В программе: торжественное
открытие; выступление творческих коллективов; работа
тёплого шатра и полевых кухонь, угощение солдатской
кашей и горячим чаем.
18 февраля будет завершение двух фестивалей и масленичной недели, апофеозом
станет сожжение огненных
скульптур на пруду, которое
начнётся в 19.00 и продлится
до 21.00.
Официальная группа «ВКонтакте» - vk.com/udmurtice

Утвержден наблюдательным советом
АУК «Государственный ансамбль народной песни, музыки и танца УР «Танок»
Председатель наблюдательного совета _________________Е. А. Телицына
22 января 2018 г.

Удмуртия в Сочи
У

товаропроизводителей
и
продвижения бренда «Сделано в Удмуртии». Организаторами выступают ООО
«КОМОС ГРУПП», ООО «КОМОС Строй» и АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) при поддержке Администрации Главы и
Правительства Удмуртской
Республики, Администрации
города Ижевска.
Реализует проект Арт-группа
«Творческая Дача».
Посмотреть
за
работой
скульпторов можно уже с
12 февраля.
Торжественное открытие фе-

цепей - получать представление о большом мире. Но
город, который вокруг тебя,
постичь бывает сложнее. Как
дотянуться до этих окон, башен, балюстрад? Благодаря
тактильным барельефам, где
представлены во много раз
уменьшенные копии самых
красивых зданий Сарапула,
мы постигаем, узнаём наш
город. Думаю, что опыт Сарапула может стать примером
для всей Удмуртии и всей
России», - отметил Александр Козлов.
Он добавил, что проект очень
актуален для Сарапула, где
исторически компактно проживают более 600 слабовидящих и незрячих людей.
Вторая базовая составляющая проекта - подготовка волонтёров. Проект «Город на
ощупь» дал импульс созданию особого волонтёрского
движения - индивидуальных
экскурсоводов по городу для
незрячих людей.

Год,
предшествующий отчетному
Задание выполнено в полном
объеме.
26,9 (тыс. чел.)

Отчетный
год
Задание выполнено в полном
объеме.
26,9 (тыс. чел.)

Услуга – 274 руб. 31 коп.
Работа – 147 руб. 60 коп.

Услуга – 317 руб. 21 коп.
Работа – 203 руб. 80 коп.

37 чел.

34 чел.

18118,08 руб.

25206 руб.

11359328 руб.

14053584 руб.

2359525 руб.

2701100 руб.

- показ концертных программ;
- показ концертных программ;
- создание концертных программ - создание концертных программ
устав

устав

1. Телицына Е. А. – начальник
отдела искусств и образования
Министерства культуры и туризма УР
2. Базуев Д. А. – начальник
Управления
государственных
унитарных предприятий и государственных учреждений Министерства имущественных отношений УР
3. Иванова В. Н. - главный администратор АУК УР «Государственный ансамбль «Танок»
4. Киселев А. С. – директор ансамбля АУК УР «Государственный ансамбль «Танок»
5. Украинец Н. Д. - председатель
Общества белорусской культуры
6. Щапова С. В. – заместитель
председателя Общества русской
культуры

1. Телицына Е. А. – начальник
отдела искусств и образования
Министерства культуры и туризма УР
2. Мамаева Е. В. – консультант
отдела реестров и учета госимущества Министерства имущественных отношений УР
3. Иванова В. Н. - главный администратор АУК УР «Государственный ансамбль «Танок»
4. Киселев А. С. – директор ансамбля АУК УР «Государственный ансамбль «Танок»
5. Украинец Н. Д. - председатель
Общества белорусской культуры
6. Щапова С. В. – заместитель
председателя Общества русской
культуры

Руководитель автономного учреждения Удмуртской Республики Ф. И. Иванов
Главный бухгалтер автономного учреждения Удмуртской Республики А. Л. Скурыгина
Утвержден наблюдательным советом
АУК «Государственный ансамбль народной песни, музыки и танца УР «Танок»
Председатель наблюдательного совета _________________Е. А. Телицына

Отчет
об использовании имущества, закрепленного за
АУК УР «Государственный ансамбль народной песни, музыки и танца УР «Танок»
N
п/п

Наименование показателя

1

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения Удмуртской
Республики, в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным
учреждением Удмуртской Республики имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода

2

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным
учреждением Удмуртской Республики (зданий, строений, помещений), на начало
и конец отчетного периода
Общая площадь объектов недвижимого 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

3

Год,
предшествующий
отчетному
на начало года
4657363,04
в т.ч. особо цен.
1443292,20
на конец года
5792753,59
в т.ч. особо цен.
1833292,2
0

на начало года
5792753,59
в т.ч. особо цен.
1833292,2
на конец года
6464438,59
в т.ч. особо цен.
2627426,20
0

0

0

Руководитель автономного учреждения Удмуртской Республики Ф. И. Иванов
Главный бухгалтер автономного учреждения Удмуртской Республики А. Л. Скурыгина

Отчетный
год

документы

2 9.02.2018
АФИША

ПРОДАЕТСЯ стиральная машина Zanussi EcoWash ZWS685V, цена 6000 руб.; газовая плита Gorenje Q51103AW, цена - 3000 руб.
Тел. 8 (3412) 660-665.

Молодые таланты России
на родине П. И. Чайковского
12 февраля 2018 года в 18.30 в концертном зале
Республиканского музыкального колледжа пройдёт ХХI музыкальный фестиваль «Молодые таланты России на родине П. И. Чайковского». Основные цели фестиваля - поддержка молодых
исполнителей, повышение их профессионального
мастерства, пропаганда творчества талантливой
молодёжи, привлечение интереса и воспитание
подрастающего поколения, студенчества и молодёжи на лучших образцах классической музыки.

И

стория проведения фестиваля начинается с
1997 года. Фестиваль, ставший традиционным, проводится по инициативе и
при поддержке Ижевского государственного технического
университета

имени М. Т. Калашникова.
В 2018 году в фестивале
примут участие бывшие выпускники Республиканского
колледжа, хорошо зарекомендовавшие себя ещё во
время обучения в этом учебном заведении. В настоящее

Организатор торгов конкурсный управляющий Седов В. Ю. (ИНН
581200048535, СНИЛС 02476255755, член Ассоциации «СРО АУ
«Лига» ИНН 5836140708, ОГРН 1045803007326, адрес: г. Пенза, ул.
Володарского, 9), застрахован в ООО СО «Помощь», полис серия
М171449-29-18 от 12.01.2018 г. сроком с 12.01.18 г. до 11.01.19 г., сообщает о первых торгах по продаже имущества ООО «Стройком»
(ИНН 1832109410, ОГРН 1131832004160, адрес: г. Ижевск, ул.
Б. Хмельницкого, 13). На продажу путем заключения прямых договоров купли-продажи выставляется следующее имущество стоимостью
менее 100 000 рублей: лот № 2, состоящий из: трубы гофрированной ПВХ для кабеля - 2 рулона, трубы гофрированной ПВХ для кабеля
Ø40 мм - 2 рулона, трубы гофрированной ПВХ Ø300 мм - 18 м, канализационной трубы длиной 2,5м Ø110 мм - 10 шт., канализационной трубы длиной 2 м 110 мм - 20 шт., трубы канализационной полипропиленовой длиной 6 м Ø200 мм - 7 шт., патрубка канализационного ПВХ
Ø50 мм - 1 уп., скоб металлических Ø10 мм - 1 коробка, дюбель-гвоздей 6х80 мм - 2500 шт., минераловатных утеплителей ТеплоKnauf
Expert - 240 шт., керамзитобетонных блоков стеновых КБ90 - 10 поддонов, дверных звонков электрических - 1 коробка, розеток электрических - 1 коробка, кабеля самонесущего изолированного СИП-52 м,
коробок установочных - 40 шт., сантехнических приборов - 4 коробки,
отводов Ø50 мм - 100 шт., отводов Ø100 мм - 17 шт., полипропиленовой трубы Ø63 мм - 24 шт., полипропиленовой трубы Ø25 мм - 1 пачка,
полипропиленовой трубы Ø20 мм - 5 пачек, трубы вентиляционной - 1
шт., компрессора электрического б/у - 1 шт., насосов вибрационных
б/у - 2 шт., пластмассовой черной трубы - 6 шт. Начальная стоимость
- 96 163 руб. 14 коп. Лот № 3, состоящий из: кирпича силикатного
облицовочного – 29 поддонов, кирпича керамического профильного
КОРПу - 22 поддона, распределительных электрических щитов - 80
шт., радиатора стального панельного Лидея - 22 шт., миксеров строительных б/у - 2 шт., наборных бетонных лестничных ступеней ЛС11 10 шт., мусорных контейнеров для ТБО - 5 шт., правило 3 м б/у - 1 шт.,
треноги для нивелира б/у - 1 шт., стремянки б/у - 2 шт., двухсекционная аллюминевая лестница б/у - 1 шт. Начальная стоимость - 99 850
рублей. Лот № 4, состоящий из: газобетонных блоков униблок - 40
поддонов; автоматических выключателей электрических - 224 шт., задвижки стальной Ду300 - 1 шт., пленки полиэтиленовой - 1 рулон, баллона кислородного - 2 шт. (арестован Постановлением Завьяловского
районного суда УР от18.12.17 г.), кабеля силового ВВГ - 23 витка.
Начальная стоимость - 99 750 рублей. Лот № 5, состоящий из: бетономешалки б/у - 4 шт., пушки электрической 220В б/у - 3 шт., пушки
электрической 380В б/у - 4 шт., пушки дизельной б/у - 1 шт. (арестована Постановлением Завьяловского районного суда УР от 18.12.17 г.),
уголка металлического 90х90 мм длиной 1,6 м - 14 шт., оконных и
дверных железобетонных перемычек 3ПБ-13 - 27 шт., оконных и дверных железобетонных перемычек 5ПБ-21-27п - 39 шт., кирпича керамического полнотелого - 1 поддон; баллона пропанового - 3 шт. (арестован Постановлением Завьяловского районного суда УР от 18.12.17
г.). Начальная стоимость - 42 081 рублей. Лот № 6, состоящий из:
сборных бетонных фундаментных блоков ФБС - 160 шт. (116 из них
арестованы Постановлением Завьяловского районного суда УР от
18.12.17 г.), сборных железобетонных кругло-пустотных плит перекрытия ПК22-15-8 - 3 шт., сборных железобетонных кругло-пустотных
плит перекрытий ПК66-15-8 - 15 шт. Начальная стоимость - 86 775
рублей. Лоты №№ 2-6 открыты для ознакомления по адресу: д. Хохряки, ул. Чайковского, ЖК «Родниковый край». Для участия в торгах
имущества стоимостью менее 100 000 рублей заявки направляются
почтовой связью заказным письмом с описью вложения или принимаются конкурсным управляющим по адресу: 426039 г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 7а, в будние дни с 09.00 до 17.00 с отметкой для конкурсного управляющего ООО «Стройком» Седова В. Ю., заявка на
участие в торгах лот №_, с приложением документа, подтверждающего оплату задатка, в размере 20% от стоимости лота. Также на продажу посредством аукциона выставляется дебиторская задолженность физических лиц (задолженность по оплате цены договоров
долевого участия) лот № 7 - 400 000 рублей Крутиков Д. А., подтверждена заочным решением Завьяловского районного суда УР по
делу № 2-2257/17 от 17.10.17 г.; лот № 8 - 105 000 рублей Камашева
О. В., подтверждена заочным решением завьяловского районного
суда УР по делу № 2-2256/17 от 17.10.17 г.; лот № 9 - 164 960 рублей
Тельканов В. И., подтверждена заочным решением Завьяловского
районного суда УР по делу № 2-2259/17 от 17.10.17 г. Начальная стоимость лотов №№ 7-9 равна номиналу. Прием заявок на участие в
торгах в форме аукциона и аукцион проводятся на сайте электронной
площадки по адресу: www.fabrikant.ru. Для участия в торгах необходимо: 1. Подать заявку. Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать
следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя;

время они учатся в консерваториях и академиях Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова,
Перми, участвуют и занимают призовые места во всероссийских и международных
конкурсах, ведут активную
концертную деятельность.

Участники
фестиваля
Анна Лабердина, скрипка
(Государственный музыкально-педагогический институт
им. М. М. Ипполитова-Иванова, Москва);
Валерия Сергеева, вокал
(Пермский государственный
институт культуры);
Яков Иютин, фортепиано

(Московская государственная
консерватория им. П. И. Чайковского);
Степан Лагунов, баян (Российская академия музыки им.
Гнесиных, Москва);
Елизавета Костенкова, виолончель (Российская академия музыки им. Гнесиных,
Москва);
Анастасия
Главатских,
ударные инструменты (Саратовская государственная
консерватория);
Роман Тихомиров, тромбон
(Российская академия музыки им. Гнесиных, Москва)
Арина Утеева, саксофон
(Санкт-Петербургский институт музыки, театра и хореографии).

ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.
лица) заявителя; номер телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка также должна содержать сведения о наличии/отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, организатору торгов, конкурсному управляющему, СРО арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий и о характере этой заинтересованности.
К заявке
прилагаются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
юр. лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии учредительных документов, копия ИНН, копия свидетельства о государственной регистрации, копия бухгалтерского
баланса, заверенного ИФНС, за отчетный период, предшествующий
торгам, копия протокола собрания учредителей (акционеров) об одобрении крупной сделки в случае необходимости; для физических лиц
- копия паспорта, копия ИНН, дополнительно для ИП - копия свидетельства о регистрации в качестве ИП, копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя, платежный документ с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подписанный договор о задатке. К заявке на участие в
торгах должна прилагаться удостоверенная подписью заявителя
опись представленных заявителем документов. Один претендент
имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. Заявки на
аукцион, направленные почтой, не рассматриваются. 2. Оплатить задаток в течение срока подачи документов с момента публикации данного сообщения в размере 20% от стоимости лота по реквизитам:
ИНН/КПП
1832109410/183201001,
ОГРН
131832004160,
р/с
40702810968000009942, к/с 30101810400000000601, БИК 049401601
в отд. № 8618 ПАО Сбербанк России, назначение платежа: «Перечисление задатка за участие в торгах по продаже лота №_». 3. Заключить договор о задатке. Проект договора о задатке (существенные
условия): г. Ижевск «_»__2018 г. Договор о задaтке. Конкурсный
управляющий, именуемый Организатор торгов, и __, именуемый
Претeндент, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора: 1. Претендент обязуется перечислить задаток на р/с
ООО «Стройком», указанный в сообщении о торгах, до даты подачи
заявки. При отказе Претендента от подписания Протокола по итогам
торгов и (или) договора купли-продажи, неоплате стоимости имущества в установленные сроки, он лишается права на приобретение
имущества, сумма внесенного задатка Претенденту не возвращается. Адреса и реквизиты сторон. Лицо, подписывающее договор о задатке, должно обладать необходимыми полномочиями. Форма подачи
предложений о цене открытая. Шaг аукциона 5% от начальной цены
продажи. Победителем торгов признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за выставленное на торги имущество, но не
ниже начальной. Решение об определении победителя торгов принимается конкурсным управляющим в день и в месте проведения торгов
и оформляется протоколом об итогах торгов. Договoр купли-продажи
должен быть подписан победителем торгов в течение пяти дней с
даты получения предложения конкурсного управляющего о его заключении, протокола об итогах торгов. Oплата имущества производится не позднее 30 дней со дня подписания протокола об итогах торгов. Заявки на аукцион принимаются с момента публикации
сообщения и по 12.00 (время московское) 29.03.18 г. Протокол
допуска участников аукциона публикуется в течение суток с момента окончания приема заявок. Время проведения аукциона назначено на 30.03.18 г. в 13.00 (время московское). Итоги торгов в
форме аукциона подводит эл. площадка «Фабрикант» после
окончания процедуры торгов, организатор торгов публикует итоговый протокол в день окончания процедуры торгов. Заявки на
участие в торгах имущества стоимостью менее 100 000 рублей
принимаются по 29.03.17 г. 12.00 (время московское), с учетом
времени на доставку почтовой корреспонденции. Конкурсный
управляющий самостоятельно подводит итоги торгов для имущества стоимостью менее 100 000 рублей 29.03.17 г. и публикует
итоги в течение 5 рабочих дней в местном печатном издании и в
ЕФРСБ. Ознакомление с Положением о порядке и условиях продажи
имущества ООО «Стройком», документами лота, а также получение
любой доп. информации проводятся по адресу: 426039 г. Ижевск, ул.
Буммашевская, 7а, тел. 8-912-757-66-69, в будни с 11.00 до 17.00,
e-mail: sou01@mail.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на
19.02.2018 г. в 10.00, по продаже арестованного имущества:
лот № 12: подвергнутое аресту Можгинским РО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 12586/17/18037-ИП от 27.04.2017 г. имущество: жилой дом (повторно), назначение: жилое, 2-этажный (подземных этажей - 1), общ. площ. 417,7 кв. м, инв. № 94:430:002:000023760:0000:10002, лит.
А, А1, I, II; кадастровый номер: 18:29:004353:51; земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, общ. площ. 350 кв. м; кадастровый номер:
18:29:004459:50, расположенные по адресу: УР, г. Можга, ул. Карбышева,
д. 32-2, принадлежащие должнику Крашенинникову Сергею Вениаминовичу и
находящиеся в залоге у ООО «Ипотечный агент АКБАРС2». Обременение: ипотека. Вид права: собственность. На 11.01.2000 г. в доме зарегистрирован один
человек. (Уведомление № 0001145 от 09.11.2017 г.).
Начальная цена лота: 6468840.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 323 000.00 руб. Шаг аукциона: 65 000.00 руб.
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Можгинского РО СП УФССП по УР Казаковой Л. Ю. от 08.02.2018 г. об
отзыве имущества с реализации.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и на сайтах www.ets24.ru,
www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на
13.02.2018 г. в 10.00, по продаже арестованного имущества:
лот № 11: подвергнутое аресту Устиновским РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР по исполнительному производству № 64072/17/18018-ИП от
30.08.2017 г. имущество: однокомнатная квартира (повторно), назначение:
жилое, общ. площ. 29,2 кв. м, этаж 1, инв. № 32277, кадастровый номер:
18:26:030209:1405, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. М. Петрова,
д. 23, кв. 2, принадлежащая должникам Севастьянову Виктору Васильевичу и
Севастьяновой Ольге Владимировне и находящаяся в залоге у ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Обременение: ипотека. Вид права: общая
совместная собственность. На 09.11.2017 г. в квартире зарегистрировано 5
человек. (Уведомление № 0001259 от 07.12.2017 г.).
Основание для проведения торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Устиновского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Булатовой М. Н. от
27.11.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги и постановление
судебного пристава-исполнителя Устиновского РО СП г. Ижевска УФССП по УР
Кукановой В. И. от 17.01.2018 г. о снижении цены переданного на реализацию
имущества на 15%.
Начальная цена лота: 1 360 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 68 000.00 руб. Шаг аукциона: 13 000.00 руб.
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Устиновского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Кукановой В. И. от
06.02.2018 г. об отзыве имущества с реализации.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и на сайтах
www.ets24.ru, www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Конкурсный управляющий имуществом ИП Найдина И. Я.
(183100089700) Ломаева О. М. (г. Ижевск, а/я 3002), действующая на основании определения АС УР по делу № А71-10817/14 от
22.06.16 г., сообщает о проведении публичных торгов по продаже
имущества должника стоимостью менее 100 000 руб.: лот № 8:
дебиторская задолженность ООО «Найди» (ИНН 1831060770) ном.
стоимостью 15 043 744,90 руб.; ООО «ИЗАН» (1840038682) номин.
стоимостью 1 800 000 руб. Нач. цена - 43 800 руб. Указанная цена
действует 5 рабочих дней с момента начала приема заявок, затем
снижается на 10% от нач. цены лота каждые 5 рабочих дней. Заявки
на участие в торгах принимаются в виде цветных сканов на e-mail:
arbitrag@udm.ru. Ознакомиться с условиями торгов можно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Ижевск, ул. К. Маркса,
244, оф. 50, по предварительной договоренности по тел. 971200.
Заявка на участие в торгах составляется произвольно в письменной форме на русском языке и содержит обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов:
фирменное наименование, организационно-правовую форму, юр.
адрес, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ.
лиц); номер контактного телефона, e-mail заявителя, ИНН. Заявка
на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере
этой заинтересованности. К заявке прилагаются копии следующих
документов: действительная на день подачи заявки выписка из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для юр. лица/ИП), устав, документ, подтверждающий полномочия руководителя, решение об одобрении крупной
сделки либо справку, подписанную главным бухгалтером и руководителем о том, что указанная сделка не является крупной (для юр.
лица/ИП); документы, удостоверяющие личность, согласие супруга
на совершение сделки (для физ. лица); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя,
платежный документ с отметкой банка об исполнении перечисления
задатка, ИНН (для юр. лиц, физ. лиц, ИП). Победитель торгов на
публичных торгах определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве. Договор купли-продажи подписывается с победителем торгов в течение 5 календарных дней с даты получения
им предложения заключить договор купли-продажи по электронной
почте. Оплата имущества производится не позднее 25 дней со дня
подписания договора купли-продажи по реквизитам, указанным в
договоре. Проект договора уступки размещен на сайте ЕФРСБ.
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