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Богатство народа главное богатство Удмуртии
Правительство Удмуртской
Республики в недалёком
прошлом разработало документ «План действий на
2015-2020 годы». В нём, среди прочего, прозвучало заявление: «К 2018 году средняя
заработная плата врачей достигнет уровня двух средних
зарплат по экономике региона. Заработная плата других категорий медицинских
работников также выйдет
на установленный уровень».
Что ж, мысль, как говорится,
здравая: здоровьем граждан должны заниматься
люди, у которых всё в порядке с финансовым положением и голова не болит о хлебе
насущном. За окном - вторая
половина 2017-го, до заветного 2018-го осталось 4,5
месяца, давайте взглянем на
статистику: среднемесячная
заработная плата в сфере
здравоохранения и социальных услуг составляет 90%
от средней по региону, а не
200%, как обещано. Как говорится, цифры говорят и за
себя, и за того парня из Правительства.
А за этими написанными на
бумаге закорючками - реальная боль наших земляков. И

когда речь идёт о недостатках здравоохранения, имеется в виду боль физическая.
На всей территории нашей
республики оказание медицинской помощи находится
на уровне середины прошлого века: в подавляющем
большинстве
населённых
пунктов её попросту нет, в
райцентрах катастрофически не хватает койкомест, а
операции, которые во времена Союза, делались в

Ижевске,
осуществляются
за пределами республики.
По прогнозам московских
экспертов,
занимающихся
оценкой экономических и политических реформ, в течение семи лет в российских
сёлах может не остаться ни
одной больницы, а через
семнадцать лет закроются
все школы и поликлиники,
если число этих учреждений
будет сокращаться прежними темпами.

Сейчас мы можем уверенно говорить, что последние
десятилетия не сломали
заложенную в лихие 90-е
тенденцию на окончательное вымирание наших сёл
и деревень. И для каждого
из нас очевидно, что пока
дела власть имущих будут
расходиться со словами, эту
ситуацию не изменить. Пока
те, кто у власти могут позволить врать и не бояться последствий своего вранья, мы

будем катиться в пропасть.
В начале 2000-х годов зародилась другая тенденция - на
все выборные должности необходимо было согласование
или с чиновниками повыше,
или с местными денежными
мешками. И представители
народа были таковыми лишь
на бумаге, по факту являясь
представителями различных
элитарных групп.
Я, Тимур Ягафаров, иду на
выборы Главы Удмуртской
Республики с чётко обозначенными приоритетами предотвращение обнищания
моих земляков и защита интересов народа, желающего
жить и работать на родной
земле. Моя партийная принадлежность - Либерально-демократическая партия
России. Этот выбор далеко
не случайный. На мой взгляд,
именно ЛДПР - единственная партия реальных дел.
Наша партия на протяжении
трёх десятилетий постоянно
напрямую общается с простым народом, и наши предложения реальные и очень
своевременные. Например,
сейчас происходит тотальное обнищание народа, и это
влияет и на рождаемость.

Для бюджета нашей великой
страны не будет бременем
предоставление всем нуждающимся государственных
сертификатов на приобретение предметов первой необходимости для ухода за маленьким ребёнком: кроватка,
коляска и т. д. Государство
должно помогать вести нормальную жизнь своим гражданам, а не грабить их в
пользу олигархов! Большинство законопроектов, вносимых партией, направлены на
защиту простых людей. Это
и предложения об ограничении максимального порога
зарплат и необходимости
поднятия минимального порога оплаты труда до уровня прожиточного минимума.
Это и вступивший в силу в
этом году закон о возможности изымать землю у тех,
кто её бездумно нахапал и
забыл об истинном предназначении сельхозугодий. Все
эти инициативы я намерен
внедрять в нашей республике, чтобы возродить деревни
Удмуртии, вернуть молодых
специалистов на село, создать комфортные условия
жизни в каждом населённом
пункте нашего края.

Данная публикация осуществляется бесплатно в соответствии с Законом УР «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики»

Данная публикация осуществляется бесплатно в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и размещена Региональным отделением партии «Родина» в Удмуртской Республике

документы

2 29.08.2017
Информационное сообщение
Казенное учреждение Удмуртской Республики «Безопасность дорожного движения Удмуртской Республики» сообщает о проведении
аукциона по продаже автомобиля ГАЗ-3102, находящегося в государственной собственности Удмуртской Республики и закрепленного за
учреждением на праве оперативного управления
1. Наименование органа, принявшего решение об условиях проведения торгов: Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, распоряжение от 28 апреля 2017 года № 694-р.
2. Наименование имущества: автомобиль ГАЗ-3102, 2004 года изготовления, идентификационный номер (VIN) ХТН31020041241551.
3. Способ приватизации: аукцион.
4. Начальная цена: 20 500 (Двадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
5. Форма подачи предложений о цене: аукцион является открытым
по составу участников.
Предложения о цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Шаг аукциона: шаг аукциона устанавливается в размере 5%
начальной цены продажи - 1025 (Одна тысяча двадцать пять) рублей 00
копеек.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.
7. Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов: задаток перечисляется до 27.09.2017 года на счет продавца в размере 2050 (Две тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек, что
составляет 10% начальной цены аукциона.
Реквизиты для внесения задатка: ИНН 1833035803, КПП
184001001, счет № 40302810900004000077 в Отделение - НБ Удмуртская Республика г. Ижевск, л/с 05807136170 в Минфине Удмуртской Республики, БИК 049401001. Основанием для внесения задатка является
заключенный с продавцом договор о задатке. Заключение договора о
задатке осуществляется по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета. Задаток возвращается претенденту в
соответствии с договором о задатке.
Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
8. Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок:
Начало приема заявок - с 9.00 01.09.2017 г. Окончание приема заявок - до 10.00 27.09.2017 г. Заявки принимаются в рабочие дни с 8.30
до 16.30 по адресу: 426034 г. Ижевск, ул. Базисная, 17, каб. 25.
Контактный телефон (3412) 90-24-21.
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 информационном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка считается принятой
продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке
делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе
документов.
Дата, время и место определения участников аукциона: 02.10.2017 г.
10.00 по адресу: 426034 г. Ижевск, ул. Базисная, 17, каб. № 48.
9. Перечень представляемых покупателями документов и требования к их оформлению:
юридические лица: заверенные копии учредительных документов:
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от
имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом
требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии
в продаже.
10. Срок заключения договора купли-продажи: договор куплипродажи заключается между продавцом и победителем аукциона в
установленном законодательством порядке в течение 15 (Пятнадцати)
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок
договора купли-продажи задаток ему не возвращается, а победитель
утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Победитель возмещает все расходы, связанные с проведением торгов.
11. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, в
том числе с условиями договора купли-продажи: дополнительную
информацию можно получить в КУ УР «БДД УР» по адресу: 426034
г. Ижевск, ул. Базисная, 17, телефон (83412) 902-421, е-mаil: bdd-udm@
mail.ru, сайт размещения информации о торгах – http://mindortrans.ru/.
12. Ограничения участия отдельных категорий физических и
юридических лиц: не установлены.
13. Порядок определения победителей: проведение аукциона,
определение участников и победителя аукциона осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального
имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только один участник, аукцион признается несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона,
который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества
14. Дата, время и место проведения аукциона: проведение аукциона - аукцион состоится 18.10.2017 г. в 10.00 по адресу: 426034
г. Ижевск, ул. Базисная, 17, каб. № 48.

Организатор торгов - финансовый управляющий Соловьева Ивана Владимировича (13.12.1982 г. р., СНИЛС 07824317981, ИНН
183510132187, адрес: г. Ижевск, ул. Ленина, 166-95) - Шаихов Руслан
Рафаилович (ИНН 183474731954, СНИЛС 11537819764, № в реестре
а/у 12367, почтовый адрес: 426067 г. Ижевск, ул. Труда, 50-99, e-mail:
nitro09.83@mail.ru), член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»
(109240 г. Москва, Котельническая наб., 17, ОГРН 1037705027249, ИНН
7705494552), действующий на основании Решения Арбитражного суда
Удмуртской Республики от 07.09.2016 г. по делу № А71-8242/2016, сообщает о проведении в электронной форме на электронной площадке
(далее - ЭП) - ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ в сети Интернет, торгов в форме открытого
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже
(уступке прав требования) имущества должника:
лот № 1: доля участия 5000 рублей (50%) в коммерческой организации - Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» (ОГРН
1071831007346, ИНН 1831124021, местонахождение: 426068 г. Ижевск,
ул. Барышникова, 9). Начальная цена продажи: 5000 руб.;
лот № 2: доля участия 5000 рублей (50%) в коммерческой организации Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Сервис» (ОГРН
1091832005044, ИНН 1832078314, местонахождение: 426068 г. Ижевск,
ул. Барышникова, 9). Начальная цена продажи: 5000 руб.;
лот № 3: права требования исполнения денежного обязательства (дебиторская задолженность) к ООО «Альфа-Трейдинг» (ОГРН
1125906006962, ИНН 5906116099, юридический адрес: г. Пермь, ул.
Крупской, 55) в размере 379 989,54 руб. Сумма задолженности подтверждается судебным приказом судебного участка № 1 Первомайского
района г. Ижевска Удмуртской Республики от 06.02.2017 г. по делу
№ 2-75/2017. Начальная цена продажи: 95 000 руб.
В случае осуществления дебитором расчетов с Соловьевым И. В. до
проведения продажи цена продажи прав требования уменьшается пропорционально отношению суммы основного долга дебитора перед должником к сумме перечисленных дебитором должнику денежных средств.
Ознакомление с имеющимися у организатора торгов документами,
подтверждающими право должника на доли участия в коммерческих организациях, а также право требования должника к дебитору, производится
по адресу: г. Ижевск, ул. Труда, д. 50, кв. 99, в период приема заявок на
участие в торгах в рабочие дни с 14:00 до 17:00 мск по заявке, направляемой на электронную почту организатора торгов: nitro09.83@mail.ru.
К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны
покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку,
соответствующую требованиям, установленным законодательством
и указанным в сообщении о проведении торгов, представившие документы, подтверждающие их право быть покупателем, оформленные
надлежащим образом, и внесшие задаток в установленном порядке.
Оформление участия в торгах производится путем подачи на ЭП по
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/, в указанный в настоящей
публикации срок заявки на участие в торгах, которая оформляется
произвольно в письменной форме на русском языке, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, которая должна
содержать:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения,

почтовый адрес заявителя - юридического лица;
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства заявителя - физического лица;
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
сведения о наличии и о характере заинтересованности или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в
капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом которой является
конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством
электронного документооборота в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, надлежащим образом заверенные
копии следующих документов: действительной на день представления
заявки на участия в торгах выписки из ЕГРЮЛ (для юридического
лица) или выписки из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя),
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенного перевода 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); документов, подтверждающих
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Для участия в торгах претендент должен внести задаток в размере
20% от начальной цены лота в срок не позднее даты окончания приема
заявок на банковский счет для внесения задатков. Основанием для внесения задатка является договор задатка, который претендент заключает
с должником по адресу проведения торгов. Заявитель вправе направить
задаток на банковский счет для внесения задатков, без представления
подписанного договора задатка, что считается акцептом размещенного
на ЭП договора о задатке.
Прием заявок на участие в торгах производится по адресу: http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Дата и время начала представления
заявок на участие в торгах: 13.09.2017 г. в 00:00 мск, дата и время
окончания представления заявок на участие в торгах: 25.10.2017 г.
в 24:00 мск. Торги состоятся по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy/, дата и время начала представления предложений о цене
имущества: 05.11.2017 г. в 12:00 мск. Предложения о цене имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов, шаг
аукциона составляет 5% от начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую
цену. Подведение результатов торгов состоится по их окончании на ЭП.
Договор купли-продажи (уступки прав требования) должен быть подписан победителем торгов в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор, которое должно быть
направлено победителю в течение 5 дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов. Оплата приобретаемых прав требования
производится не позднее 30 рабочих дней со дня подписания договора,
путем перечисления денежных средств на основной счет должника.
Реквизиты банковского счета должника для оплаты задатка и оплаты приобретаемого имущества: р/с № 40817810168780787059 в ПАО
Сбербанк г. Ижевск доп. офис № 8618/0140, БИК 049401601, к/с
№ 30101810400000000601, получатель - Соловьев Иван Владимирович.
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6 сентября 2017 года в 18.00 в административном здании ГСК по
адресу: УР, Завьяловский район, МО «Первомайское», Кооперативный
проезд, д. 1 - состоится собрание уполномоченных представителей
гаражно-строительного кооператива «Автомобилист-2». Повестка
дня: выкуп второго этажа административного здания Кооперативный
проезд, д. 1 у ООО «Электрохимзащита», разное.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО ИФК «Ресурс-Инвест» Захаров Евгений Викторович (СНИЛС 123-284-083-32,
ИНН 564002173537), член НП «Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих» (адрес:
603005 г. Н. Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф. 707), действующий на
основании определения АС Удмуртской Республики от 18.02.2014 г. по
делу № А71-13598/20П-Г9, адрес для корреспонденции: 461261 Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, п. Переволоцкий, ул. Самарская,
д. 21, сообщает о результатах повторных торгов от 14.08.2017 г.: торги
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Объявляются электронные торги по продаже следующего имущества ООО ИФК «Ресурс-Инвест» (ИНН 1832045728, ОГРН
1051800818024, адрес: г. Ижевск, ул. Азина, 149) в форме публичного предложения:
лот № 1: право требования к Лазебник Татьяне Юльевне в размере
28 491 498 рублей 00 коп.;
лот № 2: право требования к Репиной Галине Владимировне в размере 28 346 059 рублей 43 коп.
Начальная цена продажи: 25 650 000 рублей 00 коп. - лот № 1,
25 650 000 рублей 00 коп. - лот № 2.
Торги проводятся на сайте торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ»
http//utp.sberbank-ast.ru. Дата начала приема заявок - 04.09.2017 г.
Время приема заявок - с 10.00 до 09.59 (время московское). Срок, по
истечении которого последовательно снижается начальная цена, 7 (Семь) календарных дней начиная с 09.10.2017 года. Величина
снижения начальной цены продажи имущества на каждом этапе
снижения цены устанавливается в размере 11% от начальной цены
продажи имущества, не более 9 раз. При отсутствии в указанный срок
заявок дальнейшее снижение начальной цены продажи имущества
должника осуществляется по 0,2%, но не более 4 раз. Минимальная
цена продажи составляет 0,2% от начальной цены.
Подведение результатов торгов производится на сайте sberbankast.ru в течение трех календарных дней со дня окончания периода, в
котором подана заявка, соответствующая установленным требованиям, а в случае признания торгов несостоявшимися - 08.01.2018 г.
в 11.00.
Торги будут проводиться в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. № 495.
Для участия в торгах необходимо:
1. Представить оператору электронной площадки в форме электронного сообщения подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке и уплатить задаток в размере
5% от начальной цепы по следующим реквизитам: получатель
ООО ИФК «Ресурс-Инвест», ИНН 1832045728, КПП 183201001, р/с
№ 40701810504240000077 в Операционном офисе в г. Ижевске
филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгороде, БИК 042202837,
к/с 30101810200000000837 субсчет в ГУ Банка России но Нижегородской области. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах по
продаже имущества ООО ИФК «Ресурс-Инвест» (Лот №)».
Заявитель вправе направить задаток без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка
заявителем в соответствии с сообщением о продаже признается
акцептом договора о задатке.
Задаток в полном объеме должен быть зачислен на указанный
расчетный счет до подачи заявки.
Задаток считается поступившим в момент (даты, время) зачисления
денежных средств па указанный расчетный счет.
Риск несвоевременного зачисления суммы задатка несет заявитель.
2. Подать заявку в форме электронного документа на сайте
http//utp.sberbank-ast.ru. Заявка на участие в торгах составляется на
русском языке и должна содержать сведения, а также прилагаемые к
заявке документы в соответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» Приказа Минэкономразвития России от 23.07.2015 г.
№ 495.
К участию в торгах допускаются заявители, представившие в
установленный в информационном сообщении о проведении торгов
срок заявки и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют
установленным требованиям, а также заключившие договор о задатке
и оплатившие задаток.
Право приобретения имущества на публичном предложении принадлежит участнику, который представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества,
установленной для определенного периода проведения торгов, при
отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае
если несколько участников торгов представили в установленный
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов, право
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов,
предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если
несколько участников торгов представили в установленный срок заявки,
содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, право приобретения
имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. Со дня
определения победителя по продаже имущества должника посредством
публичного предложения прием заявок прекращается.
Договор купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного
управляющего заключить договор купли-продажи, которое должно
быть направлено победителю в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Датой получения предложения считается
срок не позднее 10 рабочих дней с даты направления.
Оплата имущества производится не позднее 30 дней со дня подписания договора купли-продажи по следующим реквизитам:
Получатель ООО ИФК «Ресурс-Инвест» ИНН 1832045728, р/с
№ 40701810504240000077 в Операционном офисе в г. Ижевске
филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгороде, БИК 042202837, к/с
30101810200000000837 субсчет в ГУ Банка России по Нижегородской
области.
Ознакомиться со сведениями (документами) о предмете торгов
можно у организатора торгов.
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