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СОБЫТИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ

Первые игры

В Удмуртии определены
номинанты премии
Правительства «Признание»

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство экономики Удмуртии

обновляет кадровый состав
Экономическое ведомство региона объявило конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Удмуртской Республики. Основными задачами новобранцев станут анализ инвестиционной деятельности и тенденций её развития в Удмуртии, способствование увеличению
объёма инвестиций и бюджетных доходов, проведение мероприятий по развитию инвестиционной деятельности.
Министерству требуются:
1. Начальник Управления инвестиционного развития;
2. Заместитель начальника Управления инвестиционного развития - начальник отдела развития государственно-частного
партнёрства;
3. Начальник сектора отдела развития государственно-частного партнёрства Управления инвестиционного развития;
4. Начальник отдела экономики местного самоуправления;
5. Консультант отдела государственной поддержки и активизации инвестиционных процессов Управления инвестиционного
развития;
6. Ведущий специалист-эксперт отдела развития государственно-частного партнёрства Управления инвестиционного
развития.
Подробную информацию о квалификационных требованиях, требованиях к стажу и опыту работы можно получить на
сайте Министерства экономики Удмуртской Республики http://
economy.udmurt.ru/, в разделе Госслужба/Сведения о вакантных должностях. Предполагаемая дата конкурса - 13 февраля.

Пять работников культуры получат премию
Правительства Удмуртской Республики «Признание» за вклад в развитие народного творчества.
Соответствующее распоряжение о
награждении подписал
20 января на очередном
заседании президиума
регионального кабинета министров Председатель Правительства
Ярослав Семёнов.

сознание, обучение одарённых детей основам традиционного музыкального и хореографического исполнительства, декоративно-прикладного искусства и ремёсел.
Обладательницей
награды
в номинации «Народный танец» стала Павлова Юлия
Витальевна - руководитель
фольклорного ансамбля «Шудон» Республиканской детской школы искусств. В репертуаре ансамбля - народные песни, обряды, наигрыши, танцы удмуртов, финноугорских народов, собранных
в ежегодных фольклорно-этнографических экспедициях.
Коллектив ведёт активную
концертную
деятельность,
участвует в международных,
всероссийских
конкурсах,
фестивалях.
Лучшей в номинации «Народное пение» признана Гук
Ольга Георгиевна - хормейстер народного хора ветеранов «Поющие сердца»
муниципального бюджетного учреждения «Культурный
комплекс «Центральный» Завьяловского района. Хор достойно представляет русскую

К

ак сообщила первый заместитель министра культуры и туризма Удмуртской
Республики Валентина Дерюшева, в 2017 году всего на
соискание премии было представлено 17 заявок от управлений и отделов культуры администраций муниципальных
образований республики, а
также детских школ искусств.
Художественно-экспертным
советом министерства проведён отбор номинантов на
соискание премии на конкурсной основе.
Премиями
награждаются
пять специалистов традиционной культуры за высокое
профессиональное мастерство и значительный вклад
в создание инновационных
форм работы по сохранению
и популяризации в детской и
молодёжной среде образцов
традиционной народной культуры, за разработку методик
продвижения основ традиционной культуры в семейное
воспитание и общественное

культуру на всероссийских,
республиканских
фестивалях, конкурсах патриотической и духовной музыки.
В номинации «Народная музыка» премией в 35 000 рублей награждается Лекомцев
Дмитрий Николаевич - аккомпаниатор-концертмейстер
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Игринский районный дом дружбы
народов». Работник культуры
видит своё предназначение в

ного самобытного исполнения. Фольклорный ансамбль
неоднократно
становился
лауреатом международных,
всероссийских
конкурсов,
фестивалей.
Мансурова Надежда Геннадьевна - ведущий методист
отдела удмуртского ткачества автономного учреждения
культуры Удмуртской Республики «Национальный центр
декоративно-прикладного
искусства и ремёсел» - ста-

воспитании подрастающего
поколения через приобщение
к истокам национальной культуры. Самостоятельно освоил
игру на кубызе, шулане, варгане.
Руководитель
удмуртского фольклорного ансамбля
..
«Выль з ардон» Оркинского
сельского клуба муниципального бюджетного учреждения
культуры «Алнашский районный дом культуры» Александрова Анна Петровна
признана лучшей в номинации «Традиционная народная
культура».
Возглавляемый
ею коллектив весь репертуар исполняет акапельно,
сохраняя этнические корни
произведения, манеру мест-

ла победительницей в номинации «Народный мастер в
области
декоративно-прикладного искусства и ремёсел». Она является лучшим
мастером по направлению
«гобелен». Работы Надежды
Геннадьевны хранятся в фонде центра, а также в частных
коллекциях России и стран
зарубежья. Она - участник
международных, всероссийских выставок, ярмарок.
Вручение премий состоится
в марте 2018 года на торжественном мероприятии, посвящённом Дню работника
культуры.
Пресс-служба
Главы и Правительства
Удмуртской Республики
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На всероссийских зимних спортивных любительских играх,
которые впервые пройдут в Удмуртии в марте этого года, разыграют 259 комплектов наград, сообщает оргкомитет соревнований.
В лыжных гонках, зимнем триатлоне, биатлоне, конькобежном
и горнолыжном спорте награды получат мужчины и женщины в
8 возрастных категориях, а также победители эстафет. В сноуборде наградят победителей в 2 возрастных категориях, в кёрлинге отметят 3 команды – победителя турнира (командное
первенство - 4 человека команда + 1 запасной).
Спортсмены-любители со всей страны, говорится в сообщении
пресс-службы Главы и Правительства Удмуртской Республики,
померяются силами в 7 видах спорта, к участию допускаются
спортсмены старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Для проведения соревнований будут задействованы 6 спортивных объектов: СОЛК им. Г. А. Кулаковой (лыжные
гонки, зимний триатлон), СК «Чекерил» (горнолыжный спорт),
Центр адаптивного спорта (кёрлинг), РССК им. А. М. Демидова
(биатлон), стадион «Купол» (конькобежный спорт), курорт активного отдыха «Нечкино» (сноуборд). Зарегистрироваться и
узнать подробнее можно на сайте mastersgames.ru
Организаторы события - серия стартов TITAN, Правительство
Удмуртской Республики при поддержке Министерства спорта
России.

ВРЕМЯ И ВЕРА
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Фестиваль ангелов и архангелов
Традиционный фестиваль,
посвящённый
празднику Крещения,
прошёл в столице Удмуртии с 8 по 19 января
2018 года на нескольких площадках.

Е

го организаторами выступили Ижевская и Удмуртская епархия, Михайловский
кафедральный собор, Республиканская общественная
организация «Православная
молодёжь Удмуртии», артгруппа «Творческая дача»,
группа компаний «Городок».
В этом году мероприятие финансово и организационно
поддержали власти республики и лично Глава региона
Александр Бречалов, сообщает пресс-служба Главы и
Правительства
Удмуртской
Республики. Александр Бречалов посетил площадку фестиваля около Свято-Михай-

ловского собора, отметив,
что получилось потрясающее
событие, которое интересно не просто тем, что сюда
можно прийти всей семьёй и
посмотреть на красивые ледяные фигуры, но и самим
поучаствовать в их создании.
«В фестивале приняли участие скульпторы из Удмуртии
и из других городов России.
Всего руками художников создано 27 скульптур ангелов и

архангелов. Обязательно будем и в будущем поддерживать этот фестиваль. Также
есть идея масштабировать
это мероприятие и вывести
его на более высокий, возможно, международный уровень», - прокомментировал
Глава региона.
19 января, в праздник Крещения, у Свято-Михайловского
собора после Божественной
литургии с Великим чином

освящения воды в ледовой
чаше перед главным входом
в Михайловский кафедральный собор в завершающей
части фестиваля состоя-

лось открытие парка ледяных скульптур. Участников
мероприятия с Крещением
поздравил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Лёд нужной толщины и кристальной прозрачности в
этом году привезли с пруда
деревни Пычанки Завьяловского района.

ДЛЯ СПРАВКИ

Скульптуры и участники VII Ледового фестиваля
У Свято-Михайловского собора (от юго-западной части по часовой стрелке): «Ангелочек»
(Виктор Яковлев, с. Малая Пурга), «Неугасимая свеча, в память Ижевско-Воткинского восстания 1918 года» (Анатолий Корляков, Тимур Ханыков, Музей Ижевска), «Херувим» (Роман
Заберов, Андрей Исаков, Роман Мещеряков), «Музыка ангелов» (Кирилл Баир, г. Королёв,
Александр Михайлов, г. Сургут), «Киот» (Анфим Ханыков), «Чаша водосвятная» (Тимур
Ханыков), «Ангел великого совета» (Сергей Назаров), «Силы небесные» (Алёна Собина,
Сергей Исмаилов), «Архангел Азраил» (Александр Гермесов), «Чудо» (Анна Макшакова,
Игорь Мезенов), «Утоли моя печали» (Людмила Батуева, Валентина Третьякова), «Вестник»
(Екатерина Горбачёва), «Ангел-хранитель» (Александра Гордеева, г. Петрозаводск), «Стела VII Ледового фестиваля ангелов и архангелов» (Роман Постников), «Неопалимая купина» (Мария Соловатова, Павел Ижболдин), «Михаил и Гавриил святые архангелы» (Максим
Верёвкин, Александр Братчиков), «Ковчег» (Юрий Конюхов, с. Алнаши), «Троица» (Дмитрий
Постников, Александр Суворов, Андрей Васильев).
В Музее воды (старая водонапорная башня на Центральной площади): «Архангел Ганеша»
(Евгения Мальцева), «Ангел в сердце» (Ольга Едомина), «Ледяной микро-городок» (микроарт-группа «Город Устинов»), «Фонтан» (Роман Постников), «Древо жизни» (Татьяна Зыкова), «Искушение» (Энвиль Касимов), «Снежок» (Сергей Зуев).
У родника им. Д. А. Пригова: «Архангел Уриил - свет Божий» (Анфим Ханыков).
У купели на Ижевском пруду: «Поклонный крест» (Иван Самоделко, Александр Братчиков).

документы

2 23.01.2018
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Святогор» (ОГРН 1021801140844, ИНН 1831069099; 426054, г. Ижевск,
ул. Металлистов, 35) Сырвачев Максим Николаевич (ИНН 590505026530, СНИЛС 065-409-894-88, регистрационный номер в сводном реестре арбитражных управляющих № 9861, почтовый адрес: 614068 г. Пермь, ул. Екатерининская, 163), член Ассоциации
«РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591; 112170, г. Москва, Ку-тузовский пр., д. 36, стр. 23, оф. 814), действующий на
основании определения Арбитражного суда Удмуртской Республики от 11.10.2016 г. по делу № А71-8001/2014, сообщает: повторные торги в форме аукциона по продаже имущества (лот № 1), назначенные на 19.12.2017 г., признаны несостоявшимися в связи
с допуском одного участника.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Уралнефтегазгеофизика» (ИНН 5905228850, ОГРН 1045900838147,
426049 г. Ижевск, ул. Гагарина, 100, решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 06.04.15 г. по делу
№ А71-9054/2014 признано банкротом, конкурсное производство) Ладейщиков Алексей Васильевич (ИНН 591808048310,
СНИЛС 052-756-451-67, 614039 ОПС39, а/я 4653, тел. 8-965576-27-07, ladav81@yandex.ru), член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН/ИНН
1035402470036/5406245522, 630132 г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77в), (далее - КУ), объявляет проведение открытых
торгов с открытой формой предоставления предложения о цене.
Предмет торгов: дебиторская задолженность (права требования) к ООО «Новик» в размере 7 377 360 руб., установленной
определением АС Пермского края по делу № А50-14473/2013 от
14.07.14 г. (далее - Лот). Начальная цена: 7 377 360 руб.
Прием заявок производится с 00.00 28.01.18 г. до 00.00
06.03.2018 г. на электронной площадке «Межрегиональная
электронная торговая система» (сайт www.m-ets.ru (далее ЭТП)).
Заявитель представляет оператору ЭТП заявку в соответствии
с п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве, с приложениями действительными на день представления заявки: выписки из ЕГРЮЛ
или из ЕГРИП (для ИП) срок изготовления выписки не ранее
5 календарных дней до дня подачи заявки, копии документов,
удостоверяющих личность и свидетельства ИНН (для физ. лица),
для нерезидентов РФ надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица (ИП) в соответствии с законодательством
иностранного государства, наименования, сведений об организационно-правовой форме, о месте нахождения, фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте жительства
(для физ. лица), номера телефонов, адрес электронной почты,
копий документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, сведений о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению

к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой заинтересованности, сведений об участии в капитале заявителя КУ, а также
саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является КУ.
Задаток в размере 10% от начальной цены Лота должен поступить на расчетный счет Должника до 05.03.18 г. Назначение платежа: задаток на участие в торгах 12.03.18 г. Шаг аукциона - 10%
от начальной цены Лота, торги назначены на 12:00 12.03.18 г.
Подведение результатов и размещение протокола о результатах
проведения торгов производится на ЭТП в течение одного часа
после окончания торгов.
Победителем открытых торгов признается участник торгов,
предложивший максимальную цену за Лот, но не менее начальной продажной цены Лота. Договор цессии заключается с победителем торгов либо с единственным участником в течение
5 дней с даты получения предложения о заключении договора.
Покупатель производит оплату в течение 30 дней с даты договора цессии, внесенный задаток зачитывается в счет оплаты по договору. В случае осуществления дебитором, права требования к
которому выставляются на торги, расчетов с Должником до проведения торгов, а также в ходе проведения торгов, цена продажи
прав требования при заключении договора цессии уменьшается
пропорционально отношению суммы основного долга дебитора
перед Должником к сумме перечисленной дебитором Должнику денежных средств. Реквизиты для перечисления задатка и
оплаты по договору цессии: ООО «Уралнефтегазгеофизика»:
р/с № 40702810001030000136 филиала ПАО «Банк Уралсиб»
в г. Уфа ИНН/ОГРН 0274062111/1020203221268, БИК 048073770,
к/с 30101810600000000770.
Получить дополнительную информацию о Лоте, его составе,
характеристиках, описании, порядке ознакомления с документами по лоту - по предварительному согласованию с КУ. В сообщении указано московское время.

Конкур.управляющий АО «Речной порт «Сарапул» (УР, г. Сарапул, ул. Оползина,
18, ИНН1827018020) Белых А. П. (ИНН183401807390, СНИЛС072-579-929-09) сообщает о том, что торги по продаже лота № 4 не состоялись в связи с отсутствием
заявок. Торги по лоту № 5 признаны несостоявшимися, принято решение о заключении договора с единственным участником - ООО «Инвестиция» ИНН 1841039946
по цене 100 000 руб. Заинтересованности покупателя по отношению к должнику,
конкурсному управляющему не имеется. По лоту № 4 продолжается процедура реализации путем публичного предложения с поэтапным снижением цены с использованием ЭТП www.b2b-center.ru Состав лота: имущество, входящее в единый технологический комплекс имущества должника, по основному виду деятельности, в том
числе: 47 объектов недвижимости и имущественных прав, 18 единиц транспорта и
спецтехники, 58 единиц оборудования, 100% акций АО «Шольинский берег», 17 единиц плав.средств, 152 единицы прочих основных средств и хозинвентаря, 4 единицы
прочих внеоборотных активов (оборудование, не введенное в эксплуатацию). Нач.
цена - 140 400 000 руб.
Ознакомление с характеристиками предмета торгов, условиями аукциона, порядком оформления заявок осуществляется по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, 92б с 10.00 до 17.00, а также на ЭТП. Заявки принимаются оператором
ЭТП по истечение 5 раб. дней с даты публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». Количество периодов снижения цены - 5, шаг снижения цены 10% начальной цены. Период действия цены - 5 календарных дней.
Заявка оформляется в произвольно в электр. форме на русском языке и должна
содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождение,
почтовый адрес (для юр. лиц) заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц) заявителя, контактный тел., адрес эл. почты, сведения
о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкур. управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкур. управляющего, сведения о заявителе, СРО АУ, членом или руководителем которой является конкур. управляющий.
К заявке прилагаются заверенные в установленном порядке копии: платежный
документа об оплате задатка, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП, документ,
удостоверяющий личность (для физ. лиц), надлежащим образом заверенный перевод на рус. языке документов о госрегистрации юр. л. или госрегистрации физ. лиц
в качестве ИП в соответствии с законодательством соответ. государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя. Задаток 20% от нач. цены путем перечисления на р/с
40702810008200053165 в АКБ «Ижкомбанк» ПАО г. Ижевск для АО «Речной порт
«Сарапул» ИНН 1827018020, БИК 049401871, к/с 30101810900000000871.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наивысшую цену. Договор
купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты подписания протокола. Оплата в течение 30 дней со дня подписания договора, путем перечисления денежных
средств на основной счет должника. Тел.(3412) 93-60-56.

Информационное сообщение № 2
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 № 2
Дата проведения 07.02.2018 в 10.00 время Московское.
Лот № 1: подвергнутое аресту Индустриальным РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 77130/16/18019-ИП от 01.12.2016 г.,
имущество: трёхкомнатная квартира (повторно), назначение: жилое, общая площадь 65,7 кв. м, этаж 5, кадастровый номер: 18-18-01/104/2007-109, расположенная
по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 21а, кв. 95, принадлежащая должнику Набиеву Эльчину Вахид-оглы и находящаяся в залоге у ООО «РУССКИЙ КАПИТАЛ ПАЕВЫЕ ФОНДЫ» Д.У. ИЗПИФ «ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ». Обременение:
ипотека. Вид права: собственность. По данным на 25.04.17 г. в квартире зарегистрировано 8 человек. (Уведомление № 0000316 от 20.03.2017 г.).
Начальная цена лота: 2 148 800.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 105 000.00 руб. Шаг аукциона: 22 000.00 руб.
Лот № 2: подвергнутое аресту Первомайским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 98695/16/18022-ИП от 18.11.2016
г., имущество: двухкомнатная квартира (повторно), назначение: жилое, общая площадь 41,4 кв. м, этаж 5, кадастровый номер: 18:26:050660:512, расположенная по
адресу: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 179а, кв. 61, принадлежащая должнику
Клименко Евгении Сергеевне и находящаяся в залоге у ПАО «СБЕРБАНК». Обременение: ипотека. Вид права: собственность. По данным на 04.05.17 г. в квартире
зарегистрировано 4 человека. (Уведомление №0000637 от 08.06.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 366 800.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 68 000.00 руб. Шаг аукциона: 14 000.00 руб.
Лот № 3: подвергнутое аресту Устиновским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству № 27183/17/18018-ИП от 02.05.2017 г.,
имущество: двухкомнатная квартира (повторно), назначение: жилое, общ. площ.
47,2 кв. м, этаж 5, кадастровый номер: 18:26:030011:413, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 27, кв. 27, принадлежащая должнику Шамшурину Алексею Владимировичу и находящаяся в залоге у АО ГПБ «Ритейл Сервис».
Обременение: ипотека. По данным на 22.06.2017 г. в квартире зарегистрировано
4 человека. Вид права: собственность. (Уведомление № 0001080 от 03.11.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 517 080.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 75 500.00 руб. Шаг аукциона: 15 000.00 руб.
Лот № 4: подвергнутое аресту Устиновским РО СП г. Ижевска УФССП России по
УР по исполнительному производству № 73711/17/18018-ИП от 27.09.2017 г., имущество: трехкомнатная квартира (повторно), назначение: жилое помещение, общ.
площ. 65,6 кв. м, этаж 1, кадастровый номер: 18:26:030061:2203, расположенная
по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 123, кв. 100, принадлежащая должникам
Брюнцовой Светлане Николаевне и Брюнцовой Татьяне Сергеевне, находящаяся в
залоге у ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-2». Обременение: ипотека. По данным
на 27.10.2017 г. в квартире зарегистрировано 3 человека. Вид права: общая долевая собственность. (Уведомление № 0001129 от 03.11.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 708 798.52 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 85 000.00 руб. Шаг аукциона: 17 000.00 руб.
Лот № 5: подвергнутое аресту Первомайским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 82223/17/18022-ИП от 20.10.2017
г., имущество: трехкомнатная квартира (повторно), назначение: жилое помещение,
общ. площ. 53,3 кв. м, этаж 3, кадастровый номер: 18:26:050917:720, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Восточная, д. 32, кв. 37, принадлежащая должнику
Климовой Анне Евгеньевне, находящаяся в залоге у ПАО Банк «ВТБ». Обременение: ипотека. По данным на 07.11.2017 г. в квартире зарегистрировано 2 человека.
Вид права: собственность. (Уведомление № 0001133 от 03.11.2017 г.)
Начальная цена лота: 2 125 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 105 000.00 руб. Шаг аукциона: 21 000.00 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 23.01.2018 г. 10.00 по 02.02.2018 г. 15.00 (время
московское).
Подведение итогов приема заявок осуществляется 06.02.2018 г. в 14.00 (время
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московское) и оформляется Организатором торгов соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в соответствии с договором о задатке не позднее 05.02.2018 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 претендента.
Для юридических лиц:
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенные в соответствии с действующим законодательством;
копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени Претендента, заверенные в соответствии с действующим законодательством;
письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством;
справка (декларация) о том, что данное юридическое лицо не находится в процедуре банкротства, реорганизации, ликвидации;
выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса для юридических лиц - нерезидентов РФ.
Для физических лиц:
копию всех страниц паспорта или заменяющего его документа;
нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на участие в торгах недвижимым имуществом.
Указанные документы в части их оформления, заверения и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего извещения. Иностранные физические и юридические лица допускаются к
участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная
с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок,
указанных в настоящем извещении.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, либо представленные без необходимых документов, либо 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.
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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 соответствии с частью 3 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на
помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации
или муниципальным образованием, являющимися предыдущими собственниками
помещения в многоквартирном доме.
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.
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