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ОФИЦИАЛЬНО

Указ
Главы Удмуртской Республики
О занесении на Доску почета
Удмуртской Республики
В целях поощрения трудовых коллективов и граждан, внесших значительный вклад в развитие экономики, науки, образования, охраны здоровья, культуры Удмуртской Республики,
укрепление правопорядка, добившихся наивысших показателей и имеющих иные заслуги перед Удмуртской Республикой,
постановляю:
1. Занести на Доску почета Удмуртской Республики фотографии и имена граждан, наименования трудовых коллективов организаций согласно приложениям 1 и 2.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Удмуртской Республики А. В. Бречалов
г. Ижевск
19 октября 2017 года
№ 345
Приложение 1
к Указу Главы Удмуртской Республики
от 19 октября 2017 года № 345

Список граждан для занесения
на Доску почета
Удмуртской Республики
Агафонова Светлана Францевна - заведующая молочнотоварной фермой общества с ограниченной ответственностью
«АгроНива», Сарапульский район.
Балаганский Александр Николаевич - глава муниципального образования «Нововолковское» Воткинского района.
Барышникова Людмила Васильевна - пекарь, ИП Субботин Д. С., Якшур-Бодьинский район.
Бекчурина Елена Вениаминовна - заведующая Узей-Туклинской библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Увинского района».

Гарифуллина Дилара Мусиевна - начальник отдела ЗАГС
Администрации муниципального образования «Город Можга».
Дьяконова Татьяна Григорьевна - заместитель директора
по учебной работе бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Можгинский
медицинский колледж Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».
Жарова Людмила Равильевна - оператор машинного доения общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Мир», Сарапульский район.
Захарова Валентина Дмитриевна - начальник маршрута
трамвайного депо № 2 муниципального унитарного предприятия «ИжГорЭлектроТранс», г. Ижевск.
Зотин Юрий Владимирович - нагревальщик металла цеха
калиброванного проката публичного акционерного общества
«Ижсталь», г. Ижевск.
Иванов Николай Михайлович - производитель работ акционерного общества «Дорожное предприятие «Ижевское».

Климова Наталья Владимировна - врач-терапевт стационара дневного пребывания бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая
больница № 7 Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики», г. Ижевск .

Якимова Ольга Николаевна - учитель физического воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»
(полного дня художественно-эстетического направления),
г. Сарапул.

Колодкин Владимир Михайлович - директор института
гражданской защиты федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Удмуртский государственный университет», г. Ижевск.

Приложение 2
к Указу Главы Удмуртской Республики
от 19 октября 2017 года № 345

Корепанова Марина Геннадьевна - учитель истории и
обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каракулинская средняя общеобразовательная школа».
Корнилаев Сергей Вячеславович - начальник цеха акционерного общества «Чепецкий механический завод», г. Глазов.
Кривоногов Владимир Владимирович - слесарь аварийно-восстановительных работ муниципального унитарного
предприятия г. Сарапула «Сарапульский водоканал».

Блинов Владимир Николаевич - председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Звезда», Селтинский район.

Кудрявцева Стелла Александровна - директор автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Государственный русский драматический театр Удмуртии», г. Ижевск.

Богатырев Николай Александрович - председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)
«Дружба», Дебесский район.

Кузнецов Валентин Георгиевич - мастер спорта СССР, заслуженный тренер Удмуртии, г. Воткинск.

Васильева Татьяна Анатольевна - агроном общества с
ограниченной ответственностью «Юлдош», Малопургинский
район.
Веретенников Алексей Валерьевич - исполнительный
директор общества с ограниченной ответственностью «Луч»,
Юкаменский район.
Веретенникова Роза Степановна - оператор машинного доения сельскохозяйственного производственного кооператива «Ленин сюрес», Игринский район.
Вержбицкая Наталья Валентиновна - учитель математики
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения экономико-математического лицея № 29, г. Ижевск.
Галанов Юрий Александрович - монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочного цеха акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод».

Федосова Светлана Димитриевна - учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 69 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Ижевск.

Шмыков Виктор Александрович - заместитель председателя Федерации профсоюзов Удмуртской Республики - заведующий организационным отделом, г. Ижевск.

Кудрявцев Геннадий Иванович - генеральный директор
акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», г. Ижевск.

Варзегова Наиля Зинатуллаевна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Балезинская средняя общеобразовательная школа № 1».

Ушакова Надежда Людвиговна - директор общества с
ограниченной ответственностью «Ярский льнозавод».

Калашникова Елена Васильевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17», г. Ижевск.

Бердышева Светлана Семеновна - главный экономист
государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Рыбхоз «Пихтовка», Воткинский район.

Братухин Георгий Иванович - старший мастер службы кабельных сетей акционерного общества «Ижевские электрические сети».

Ушаков Александр Александрович - механизатор акционерного общества «имени Азина», Завьяловский район.

Филатов Сергей Сергеевич - старший сержант внутренней
службы, старший механик специализированной пожарно-спасательной части федерального государственного казенного
учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы
по Удмуртской Республике», г. Ижевск.

Беляева Нина Григорьевна - глава муниципального образования «Быгинское» Шарканского района.

Борисов Василий Геннадьевич - тракторист-машинист молочно-откормочного комплекса общества с ограниченной ответственностью «Россия», Можгинский район.

Сергеев Василий Николаевич - токарь участка механической обработки опытно-промышленного производства конструкторско-технологического центра акционерного общества
«Концерн «Калашников», г. Ижевск.

Иванова Наталия Ивановна - врач-хирург поликлиники
бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Граховская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».

Кудрин Василий Романович - машинист автогрейдера
Вавожского ремонтно-строительного участка Селтинского дорожного управления государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Удмуртское автодорожное предприятие», Вавожский район.

Боголюбов Владимир Анатольевич - председатель Игринского отделения Удмуртского республиканского отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Рупасова Александра Александровна - заведующая Ново-Вожойским фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер
бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Якшур-Бодьинская районная больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики».

Логвиненко Александр Владимирович - каменщик филиала «Строительное управление № 8101» федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 8», г. Ижевск.
Лошманов Константин Сергеевич - заместитель начальника межрайонного отдела № 1 управления уголовного розыска
Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике - начальник отделения по раскрытию преступлений против личности, г. Ижевск.
Малыгина Людмила Григорьевна - старшая медицинская
сестра пульмонологического отделения стационара больничного комплекса № 1 бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая больница
№ 6 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»,
г. Ижевск.
Мартьянова Галина Тимофеевна - заместитель главы Администрации Можгинского района по финансовым вопросам начальник Управления финансов.

Список трудовых коллективов организаций
для занесения на Доску почета
Удмуртской Республики
Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Завод микроэлектронных технологий» (директор Калошин Сергей Николаевич), г. Ижевск;
коллектив бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (директор Сычева Елена
Витальевна), г. Ижевск;
коллектив неонатологической службы бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Первая республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (руководитель педиатрической
службы Попова Наталия Николаевна), г. Ижевск;
коллектив автономного учреждения культуры Удмуртской
Республики «Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония» (директор Фомин Алексей Юрьевич),
г. Ижевск;
коллектив открытого акционерного общества «Удмуртнефть» (генеральный директор Топал Андрей Юрьевич),
г. Ижевск;
коллектив автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города
Ижевска» (директор Ибрагимов Ильяс Асхатович);
коллектив акционерного общества «Воткинский завод» (генеральный директор Толмачев Виктор Григорьевич);
коллектив акционерного общества «Чепецкий механический завод» (генеральный директор Анищук Денис Сергеевич), г. Глазов;
коллектив муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида № 44» (заведующий Косенкова Валентина Алексеевна),
г. Глазов;

Михайлова Лидия Петровна - хормейстер народного фольклорного ансамбля «Чупчи гуръёс» Штанигуртского центрального сельского Дома культуры «Искра», Глазовский район.

коллектив отделения патологии новорожденных бюджетного
учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Сарапульская городская детская больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (заведующая отделением
Симонова Светлана Владимировна);

Орлов Вячеслав Матвеевич - начальник инспекции по
безопасности полетов акционерного общества «Ижавиа»,
г. Ижевск.

коллектив Кузилинской молочно-товарной фермы общества
с ограниченной ответственностью «Родина» (главный зоотехник Макеева Любовь Ивановна), Алнашский район;

Покошева Антонина Леонидовна - индивидуальный предприниматель, Кизнерский район.

коллектив бюджетного учреждения Удмуртской Республики
«Малопургинская районная станция по борьбе с болезнями
животных» (начальник Мандиев Фаниль Фаритович);

Родионов Андрей Валериевич - главный агроном сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Колос», Вавожский район.

коллектив общества с ограниченной ответственностью
«Фундер-Ува» (директор Малюгин Андрей Владимирович),
Увинский район.

документы

2 24.10.2017

Информационное сообщение № 17
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 № 17
Дата проведения 10.11.2017 г. в 10.00.
Публикация в газете «Известия Удмуртской Республики» 118 (4693)
от 24.10.2017г, и на сайт www.torgi.gov.ru 23.10.2017г.
Лот № 1: подвергнутое аресту Ленинским РОСП г. Ижевска УФССП России по
УР по исполнительному производству № 41607/17/18020-ИП от 13.07.2017 г., имущество: жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный (подземных этажей - 1), общая
площадь 56,5 кв. м, инв. № 10228, лит. А, Пр, кадастровый номер: 18:26:041253:84
и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: эксплуатация и обслуживание жилого дома, общая площадь 556
кв. м, кадастровый номер: 18:26:041253:36. Адрес: УР, г. Ижевск, ул. Татарская,
д. 19а, принадлежащее должнику Павловой Евгении Григорьевне и находящееся
в залоге у Серебряковой О. Н. Обременение: ипотека. (Уведомление № 0000964
от 10.10.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 319 380.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 65 900.00 руб. Шаг аукциона: 13 200.00 руб.
Лот № 2: подвергнутое аресту Устиновским РОСП г. Ижевска УФССП России по
УР по исполнительному производству № 37867/17/18018-ИП от 05.06.2017 г., имущество: комната, назначение: жилое, общая площадь 12 кв. м, этаж 6, кадастровый
номер: 18:26:030195:3851. Адрес: УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 30, блок (квартира) 15 (8), принадлежащее должникам на праве общей долевой собственности
Иванову Ивану Петровичу, Ивановой Оксане Альбертовне, и находящееся в залоге
у ПАО «Сбербанк России». По данным на 20.06.2017 г. в комнате никто не зарегистрирован. Обременение: ипотека. (Уведомление № 0000971 от 10.10.2017 г.).
Начальная цена лота: 432 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 21 600.00 руб. Шаг аукциона: 4400.00 руб.
Лот № 3: подвергнутое аресту Якшур-Бодьинским РОСП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 2397/17/18044-ИП от 16.03.2017 г., имущество: 3-комнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 85,3 кв. м, этаж
1, кадастровый номер: 18:24:109001:1118, расположенное по адресу: УР, ЯкшурБодьинский район, с. Чур, ул. Зои Космодемьянской, д. 14, кв. 1, принадлежащее
должнику Ващенко Сергею Геннадьевичу и находящееся в залоге у ООО МКК «Феникс+». Обременение: ипотека. (Уведомление № 0000959 от 10.10.2017 г.).
Начальная цена лота: 600 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 30 000.00 руб. Шаг аукциона: 6000.00 руб.
Лот № 4: подвергнутое аресту ОСП по г. Сарапулу УФССП России по УР по
исполнительному производству № 28373/17/18039-ИП от 06.06.2017 г., имущество:
индивидуальный жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 149 кв. м, количество этажей 2, кадастровый номер: 18:30:000638:175, земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: ИЖС,
площадь 1 539 кв. м, кадастровый номер: 18:30:000638:7. Адрес: УР, г. Сарапул,
жилой район Дубровка, ул. Набережная, 1а. Принадлежащее на праве собственности Короткову Алексею Викторовичу и находящееся в залоге у АО «Российский
Сельскохозяйственный банк» Удмуртский Региональный Филиал. Обременение:
ипотека. (Уведомление № 0000974 от 10.10.2017 г.).
Начальная цена лота: 3 120 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 156 000.00 руб.
Шаг аукциона: 31 200.00 руб.
Лот № 5: подвергнутое аресту Устиновским РОСП г. Ижевска УФССП России по
УР по исполнительному производству № 34529/17/18018-ИП от 29.05.2017 г., имущество: двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 40,7 кв. м,
этаж 5, кадастровый номер: 18:26:030020:3112. Адрес: УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 79б, кв. 46, принадлежащее на праве собственности Харитонову Василию
Леонидовичу и находящееся в залоге у АО «Ипотечный Агент Элбинг Столица». По
данным на 10.08.2017 г. в квартире зарегистрировано 2 человека. Обременение:
ипотека. (Уведомление № 0000972 от 10.10.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 383 213.60 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 69 100.00 руб. Шаг аукциона: 13 900.00 руб.
Лот № 6: подвергнутое аресту Октябрьским РОСП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству № 40276/17/18021-ИП от 25.05.2017 г.,
имущество: квартира, назначение: жилое, общая площ. 67,8 кв. м, этаж 2, кадастровый номер: 18:26:010077:1737. Адрес: УР, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 96-80,
принадлежащее на праве собственности Наумовой Светлане Владимировне и находящееся в залоге у Наумова Михаила Дмитриевича. По данным на 12.10.2017 г. в
квартире зарегистрировано 3 человека. Обременение: ипотека.
(Уведомление № 0000975 от 10.10.2017 г.).
Начальная цена лота: 2 021 600.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 101 000.00 руб. Шаг аукциона: 20 300.00 руб.
Лот № 7: подвергнутое аресту Октябрьским РОСП г. Ижевска РОСП УФССП России по УР по исполнительному производству № 59030/17/18021-ИП от 15.08.2017 г.,
имущество: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 286,8 кв.
м, этаж (подвал), кадастровый номер: 18:26:0210080:1290, Адрес: УР, г. Ижевск, ул.
Металлистов, д. 50, принадлежащее на праве собственности ООО «ВЕГА» и находящееся в залоге у АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК. Обременение: ипотека. (Уведомление
№ 0000978 от 10.10.2017 г.).
Начальная цена лота: 4 664 000.00 руб. (НДС не облагается)
Сумма задатка: 233 200.00 руб. Шаг аукциона: 46 700.00 руб.
Лот № 8: подвергнутое аресту Октябрьским РОСП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству № 52745/17/18021-ИП от 20.07.2017 г.,
имущество: жилой дом с постройками: сени, крыльцо, дровяник, сооружения, назначение: жилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 29.8 кв. м,
инв. № 558, лит. А, а, а1, 1, Е, I; кадастровый номер: 18:04:169013:114; земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ЛПХ, общая площ. 4600 кв. м; кадастровый номер: 18:04:169013:1. Адрес: УР,
Воткинский район, с. Светлое, ул. Береговая, д. 16, принадлежащее на праве собственности Ермакову Михаилу Николаевичу и находящееся в залоге у Гитерман
С. А. Обременение: ипотека. (Уведомление № 0000979 от 10.10.2017 г.). Начальная
цена лота: 2 304 935.7 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 115 200,00 руб. Шаг аукциона: 23 000.00 руб.
Лот № 9: подвергнутое аресту Октябрьским РОСП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству № 34678/17/18021-ИП от 24.04.2017 г.,
имущество: нежилое помещение, назначение: нежилое, общ. площадь 94,4 кв. м,
этаж подвал, 1, номера на поэтажном плане подвал - 6.7.8, 9, 24, 25, 26, 27, 28,
1 этаж - 54а, 55а, кадастровый номер 18:26:020656:451; адрес: УР, г. Ижевск, ул.
Удмуртская, 235, принадлежащее на праве собственности Тотьмянину Станиславу
Владимировичу и находящееся в залоге у ПАО Быстробанк. Обременение: ипотека.
(Уведомление № 0000980 от 10.10.2017 г.).
Начальная цена лота: 2 940 800.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 147 000.00 руб. Шаг аукциона: 29 500.00 руб.
Лот № 10: подвергнутое аресту Якшур-Бодьинским РОСП УФССП России по
УР по исполнительному производству № 9397/16/18044-ИП от 29.08.2016 г., имущество: двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площ. 36,8 кв. м, этаж

1, кадастровый номер: 18:24:091002:421, земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ЛПХ, общая площ. 1500
кв. м, кадастровый номер: 18:24:091002:129. Адрес: УР, Якшур-Бодьинский район,
с. Селычка, ул. Лесная, д. 2, кв. 1, принадлежащее на праве общей долевой собственности Горбушину Андрею Михайловичу, Волчковой Ольге Владимировне и
находящееся в залоге у Ахмитшина Р. Р. Обременение: ипотека. (Уведомление
№ 0000981 от 10.10.2017 г.).
Начальная цена лота: 632 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 31 600.00 руб. Шаг аукциона: 6400.00 руб.
Лот № 11: подвергнутое аресту Устиновским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству № 6296/17/18018-ИП от 02.02.2017 г., имущество: комната, назначение: жилое, общ. площадь 16,1 кв. м, этаж цокольный,
расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 15, жилое помещение
из 1 комнаты в кв. 66, кадастровый номер: 18:26:030063:1273, принадлежащая на
праве собственности Воронцовой Татьяне Валентиновне и находящаяся в залоге у
ПАО «Сбербанк России». Обременение: ипотека. (Повторные торги)
(Уведомление № 0000379 от 10.04.2017 г.).
Начальная цена лота: 503 200.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 25 100.00 руб. Шаг аукциона: 5100.00 руб.
Лот № 12: подвергнутое аресту Октябрьским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству № 34295/16/18021-ИП от 31.03.2016 г.,
имущество: комната, назначение: жилое, общая площадь 13 кв. м, этаж 4, кадастровый номер: 18:26:010241:975, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 4а, блок (квартира) 6(2), принадлежащая на праве собственности Поздееву
Сергею Геннадьевичу и находящаяся в залоге у ПАО «Сбербанк России». Обременение: ипотека. (Повторные торги) (Уведомление № 0000665 от 09.06.2017 г.).
Начальная цена лота: 387 600.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 19 350.00 руб. Шаг аукциона: 4000.00 руб.
Лот № 13: подвергнутое аресту Можгинским РО СП УФССП России по УР по
исполнительному производству № 12643/17/18037-ИП от 28.04.2017 г., имущество:
однокомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 28.8 кв. м, этаж 1, кадастровый номер: 18-18-16/012/2006-887, расположенная по адресу: УР, г. Можга,
ул. Привокзальная, д. 20, кв. 3, принадлежащая на праве общей долевой собственности Черных Сергею Анатольевичу и Черных Эдуарду Сергеевичу и находящаяся
в залоге у ПАО Сбербанк России. Обременение: ипотека. (Повторные торги) (Уведомление № 0000629 от 08.07.2017 г.).
Начальная цена лота: 476 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 23 800.00 руб. Шаг аукциона: 5000.00 руб.
Лот № 14: подвергнутое аресту ОСП по Глазовскому и Ярскому районам
УФССП России по УР по исполнительному производству № 42936/16/18028-ИП от
07.10.2016 г., имущество: развлекательный центр, назначение: нежилое, 1-2-этажный, общая площадь 985,6 кв. м, инв. № 94:420:000048740:0015:20000, лит. Д, Д1,
Д2, Г1, кадастровый номер: 18:28:000099:263 и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения
объектов досуга и развлечений (развлекательный центр), общая площадь 3 364 кв.
м, кадастровый номер: 18:28:000099:130, расположенные по адресу: УР, г. Глазов,
Красногорский тракт, 26, принадлежащие должнику Соколовой Галине Владимировне и находящиеся в залоге у ПАО «АК Барс» Банк. Обременение: ипотека. (Повторные торги) (Уведомление № 0000837 от 11.08.2017 г.).
Начальная цена лота: 12 332 225.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 616 600.00 руб. Шаг аукциона: 123 500.00 руб.
Лот № 15: подвергнутое аресту ОСП по Глазовскому и Ярскому районам
УФССП России по УР по исполнительному производству № 31765/16/18028-ИП от
27.07.2016 г., имущество: квартира, назначение: жилое, общ. площадь 48,7 кв. м,
этаж 1, кадастровый номер: 18:25:050003:902, расположенная по адресу: УР, Ярский район, п. Яр, ул. Свободы, д. 1а, кв. 3, принадлежащая должникам на праве
общей долевой собственности Ледянкину Денису Николаевичу, Веретенникову
Дмитрию Юрьевичу, Веретенникову Юрию Геннадьевичу, Веретенниковой Фаине
Леонидовне и находящаяся в залоге у ПАО «Сбербанк». Обременение: ипотека.
(Повторные торги) (Уведомление № 0000485 от 03.05.2017 г.).
Начальная цена лота: 964 920.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 48 200.00 руб. Шаг аукциона: 10 000.00 руб.
Лот № 16: подвергнутое аресту Ленинским РО СП г. Ижевска УФССП России по
УР по исполнительному производству № 35013/17/18020-ИП от 19.06.2017 г., имущество: квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 28,7 кв. м, этаж
3, кадастровый номер: 18:26:040302:61 расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул.
Чайковского, д. 70, кв. 48, принадлежащая должнику Гаязовой Рузалии Наилевне
и находящаяся в залоге у АО «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики». В
квартире зарегистрировано 2 человека. Обременение: ипотека. (Повторные торги)
(Уведомление № 0000841 от 06.09.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 020 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 51 000.00 руб. Шаг аукциона: 10 500.00 руб.
Лот № 17: подвергнутое аресту Первомайским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 30616/17/18022-ИП от 27.04.2016
г., имущество: двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 42,7
кв. м, этаж 5, кадастровый номер: 18:26:050949:950 расположенная по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Воровского, д. 128, кв. 27, принадлежащая должнику Батуеву Валерию Ивановичу и находящаяся в залоге у ПАО АКБ «Ижкомбанк». По данным на
18.07.2017 г. в квартире зарегистрирован 1 человек. Обременение: ипотека. (Повторные торги) (Уведомление № 0000842 от 06.09.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 377 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 68 800.00 руб. Шаг аукциона: 13 800.00 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 24.10.2017 г. в 10.00 по 07.11.2017 г. в 16.00.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 09.11.2017 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 08.11.2017 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, 632-777.
Контактное лицо Организатора торгов: Якимова Марина Викторовна, телефон:
8 (3412) 632-777, адрес: Ижевск, ул. Пушкинская, 148, каб. 208.
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, подтверждающее внесение претендентом задатка, в соответствие с договором о задатке.
Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претен-
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дента.
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 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 торгов;
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 куплипродажи. 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 купли-продажи 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 так же по адресу организатора
торгов: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148, каб. 205, по тел.: 8 (3412) 63-27-77,
66-96-97.

Сдаются в аренду
офисные и складские помещения в центре города.
Подробная информация по тел. (3412) 902-139, с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.
Газета выходит с 1991 года по вторникам,
четвергам и пятницам.
Зарегистрирована Региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением
законодательства РФ о СМИ в УР 5 июня 1998 года.
Регистрационный номер У-0081.
Индексы 54405, 54409.
Адрес редакции и издателя: 426011 г. Ижевск,
ул. Пастухова, 13.

Распространяется через киоски ОАО «Информпечать»
и по подписке. Тираж 500 экз.
Газета отпечатана на собственном оборудовании
редакции.
Заказ № 3914.
Время подписания в печать: 23.10.2017 г. в 15.45,
по графику - 16.00.
Использование материалов допускается
только с разрешения редакции.

Реклама

Мнение редакции газеты и авторов публикаций
может не совпадать.
Редакция не несет ответственности
за достоверность информации,
содержащейся в рекламных объявлениях.
Все рекламируемые товары и услуги
подлежат обязательной сертификации,
имеют соответствующие лицензии.
Цена свободная

