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Соглашение
о контроле
за проведением
выборов
Система общественного контроля будет впервые
применена на предстоящих выборах Президента
России

С

оглашение между Общественной палатой Удмуртии и образовательными организациями высшего образования о
взаимодействии по мониторингу реализации избирательных
прав граждан на территории региона, сообщает пресс-служба
Главы и Правительства УР, подписано 2 февраля.
Председатель Общественной палаты Удмуртии Павел Вершинин, в частности, подчеркнул, что 5 декабря 2017 года Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон,
наделяющий региональные общественные палаты правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии. Основная
задача общественного контроля за выборами - обеспечение
чистоты и прозрачности выборного процесса, соблюдения избирательных прав граждан.
8 декабря было подписано соглашение между Общественной
палатой Удмуртии и общественными объединениями - представителями ветеранских, молодёжных организаций, профсоюзов, Союза женщин, организации инвалидов республики - об
организации в регионе мониторинга соблюдения избирательных прав. Список НКО, присоединившихся к соглашению, продолжает пополняться.
«Сегодня мы подписываем соглашение о взаимодействии
на выборах с вузами республики. Соответствующее соглашение уже было подписано с руководителями студенческих
коллективов образовательных организаций. Федеральный
закон значительно расширяет функции общественных палат по общественному контролю и создаёт возможность
для независимого от кандидатов и от политических партий
общественного контроля за выборами. Согласно разъяснению ЦИК России, наблюдателями также могут быть просто
активные граждане страны. Наша общая задача - сделать
выборы Президента России максимально прозрачными, легитимными. Мы, со своей стороны, будем помогать в организации обучения общественных наблюдателей», - отметил
Павел Вершинин.
Свои подписи под соглашением поставили председатель
Общественной палаты Удмуртии Павел Вершинин, ректор
Удмуртского государственного университета Галина Мерзлякова, проректор Ижевского государственного технического
университета имени М. Т. Калашникова Александр Ушаков,
ректор Ижевской государственной медицинской академии
Николай Стрелков, представитель Ижевской государственной
сельскохозяйственной академии Оксана Долговых, начальник
Управления по воспитательной и социальной работе Глазовского государственного педагогического института имени
В. Г. Короленко Елена Котова.
Представители вузов отметили, что у большинства студентов
вузов уже имеется опыт работы наблюдателями. По их мнению, подписание сегодняшнего соглашения - это отличная
инициатива, которая позволит выстроить систему общественного наблюдения, произвести качественный отбор кандидатур, обучение их для направления в качестве наблюдателей на
участковые избирательные комиссии.
Кроме этого, сегодня на заседание совета Общественной палаты Удмуртской Республики был представлен состав рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав
граждан.
Предложения по участию граждан в мониторинге реализации избирательных прав можно сообщить по телефону
+7 (3412) 23-28-55 или на электронный адрес rg-18@bk.ru.

В рамках дела А71-12019/2015 в 10.00 11.04.2018 г. проводятся
открытые торги в форме аукциона с открытой формой подачи заявок по продаже имущества ЗАО «Биоресурс». Торги проводятся на
электронной площадке «Фабрикант», размещенной в сети Интернет
по адресу https//www.fabrikant.ru. Организатором торгов выступает
конкурсный управляющий ЗАО «Биоресурс» Слепов Сергей Иванович
(603146 г .Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 38а, e-mail: slepov_si@mail.ru,
тел. 8-951-905-37-48.
Реализуется: лот № 1: 34 объекта недвижимого имущества, право
аренды 7 земельных участков, 10 единиц автотранспортных средств,
146 единиц оборудования, доля (18%) в уставном капитале ООО «ТД
«Игринский леспромхоз» (ИНН 1809906295).
Начальная цена: 97 672 078 руб.
Полный список и характеристики объектов, включенных в лот,
размещен на сайте ЕФРСБ: объявление № 243-882 от 02.02.2018 г.
Залогодержателем всего реализуемого имущества является АО
«Россельхозбанк».
Задаток для всех лотов - 10% от начальной цены. Шаг торгов для
всех лотов - 5% от начальной цены. НДС по всем лотам не облагается.
Ознакомиться с состоянием имущества можно с 9 до 15 часов в
рабочие дни по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Диспетчерская, д.31, предварительно согласовав дату и время по тел.
912-858-50-95. Задаток и заявки на участие принимаются с 09 часов
00 мин. 26.02.2018 г. до 17.00 06.04.2018 г. по адресу электронной площадки: https//www.fabrikant.ru. Оплата задатка осуществляется заявителем на реквизиты специального счета должника для
оплаты задатков: Получатель ЗАО «Биоресурс», ИНН1809906087,
р/с40702810328000002143 в Удмуртский РФ АО «Россельхозбанк»,
БИК:049401710, к/счет30101810100000000710, ИНН 7725114488, КПП
183243001.
Датой поступления задатка считается дата зачисления задатка на
расчетный счет организатора торгов.

Документы для участия: заявка с предложением о цене имущества;
документ, подтверждающий внесение задатка; выписка из ЕГРЮЛ,
либо из ЕГРИП; документы, подтверждающие полномочия представителя претендента, решение учредителей на приобретение лота,
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о госрегистрации. Для физических лиц - паспорт.
С проектами договора о задатке и договора купли-продажи можно
ознакомиться у организатора торгов.
Подведение итогов производится по окончании торгов по месту
проведения торгов. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и
оформляется протоколом о результатах проведения торгов.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Победитель торгов в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты получения предложения Арбитражного
управляющего о заключении договора купли-продажи обязан подписать договор купли-продажи Имущества. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания указанного договора, внесенный
задаток ему не возвращается. Покупатель обязан полностью оплатить
приобретаемое имущество в срок не позднее 30 (тридцати) дней с
даты подписания договора купли-продажи по реквизитам: ЗАО «Биоресурс», ИНН 1809906087, р/с40702810328000002142 в Удмуртский
РФ АО «Россельхозбанк», БИК 049401710, к/с 30101810100000000710,
ИНН 7725114488, КПП 183243001. В случае отказа или уклонения победителя торгов от оплаты заключенного по итогам торгов договора,
договор считается расторгнутым по истечении тридцати дневного
срока, в течении которого победитель торгов был обязан оплатить
договор. В случае отказа или уклонения победителя торгов от оплаты
договора в течении тридцати дневного срока, внесенный задаток ему
не возвращается.
Полная информация по адресу организатора торгов,
тел.: 8 (831) 412-21-62, 8-951-905-37-48.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской
области извещает об отмене торгов, назначенных на 07.02.2018 г. в 10.00, по продаже арестованного имущества:
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.
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя
Первомайского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Тереховой Е. В. от 02.02.2018 г.
об отложении исполнительных действий и (или) применения мер принудительного
исполнения с 02.02.2018 г. по 16.02.2018 г. включительно.
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 19.02.2018 г. в 10-00, по продаже арестованного имущества:
лот № 17: подвергнутое аресту Первомайским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 84100/17/18022-ИП от 26.10.2017
г., имущество: нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж 1, общ. площ. 1612
кв. м, номера на поэтажном плане 57, 61, антресоль 11, 12, кадастровый номер
18:26:040630:601, расположенное по адресу: УР, г. Ижевск, проезд Дерябина,
д. 2/65; право аренды на земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, общ. площ. 1947,26 кв. м, кадастровый номер 18:26:040630:160, расположенный по адресу: УР, г. Ижевск, проезд Дерябина, д. 2/01, принадлежащее должнику ООО «Мебельная фабрика КАМА» и находящееся в залоге у «Гарантийный
фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства», ПАО

«МТС-Банк». Обременение: ипотека. Вид права: собственность. (Уведомление
№ 0000027 от 22.01.2018 г.).
Основание для проведения торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Первомайского РО СП УФССП России по УР Кузнецова С. В. от 09.11.2017 г.
о передаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота: 4 651 384.45 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 232 000.00 руб. Шаг аукциона: 50 000.00 руб.
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя
Первомайского РО СП г. Ижевска УФССП по УР Кузнецова С. В. от 05.02.2018 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.

1. Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской
области в связи с допущенной технической ошибкой извещает о внесении изменений в информационное сообщение, опубликованное в газете «Известия Удмуртской
Республики» № 8 (4733) от 23.01.2018 г., на сайте www.torgi.gov.ru, http://tu18.rosim.ru
и www.ets24.ru от 22.01.2018 г. о проведении торгов, назначенных на 07.02.2018 г.
в 10.00 (время московское), по продаже арестованного имущества:
Объявление читать в следующей редакции:
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, 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.).
Основание для проведения торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Индустриального РО СП г. Ижевска УФССП по УР Кузнецовой К. И.
от 20.02.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги и постановление
судебного пристава-исполнителя Индустриального РО СП г. Ижевска УФССП по УР
Кузнецовой К. И. от 18.01.2018 г. о возобновлении исполнительного производства.
Начальная цена лота: 2 148 800.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 105 000.00 руб. Шаг аукциона: 22 000.00 руб.
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.

Начальная цена лота: 1 304 054.40 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 65 200.00 руб. Шаг аукциона: 13 000.00 руб.
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.

2. Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области в связи с допущенной технической ошибкой извещает о внесении
изменений в информационное сообщение, опубликованное в газете «Известия
Удмуртской Республики» № 10 (4735) от 26.01.2018 г., на сайте www.torgi.gov.ru,
http://tu18.rosim.ru и www.ets24.ru от 25.01.2018 г. о проведении торгов, назначенных
на 13.02.2018 г. в 10.00 (время московское), по продаже арестованного имущества.
Объявление читать в следующей редакции:
лот № 8: подвергнутое аресту Индустриальным РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 49546/17/18019-ИП от 15.08.2017 г.,
имущество: двухкомнатная квартира, назначение: жилое, материал стен: крупнопанельный общая площадь: 44.1 кв. м, этаж 5, кадастровый номер: 18:26:020023:866,
расположенное по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 74, кв. 99, принадлежащее должнику на праве собственности: Благих Дмитрию Николаевичу и
находящиеся в залоге у АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Обременение: ипотека. (Уведомление № 0001026 от 18.10.2017 г.).
Основание для проведения торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Индустриального РО СП г. Ижевска УФССП по УР Кузнецовой К. И.
от 05.10.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги и постановление
судебного пристава-исполнителя Индустриального РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР Кузнецовой К. И. от 23.01.2018 г. о возобновлении исполнительного
производства.

3. Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области в связи с допущенной технической ошибкой извещает о внесении
изменений в информационное сообщение, опубликованное в газете «Известия
Удмуртской Республики» № 12 (4737) от 02.02.2018 г., на сайте www.torgi.gov.ru,
http://tu18.rosim.ru и www.ets24.ru от 01.02.2018 г. о проведении торгов, назначенных
на 19.02.2018 г. в 10.00 (время московское), по продаже арестованного имущества.
Объявление читать в следующей редакции:
лот № 9: подвергнутое аресту Индустриальным РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 95770/16/18019-СД от 23.12.2016 г.,
имущество: двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общ. площ. 45,6 кв. м,
этаж 1, кадастровый номер: 18:26:020032:6872, расположенное по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 86, кв. 21, принадлежащая должникам Лошкаревой Ирине Петровне и Лошкареву Ярославу Петровичу и находящаяся в залоге
у ПАО «Сбербанк России». Обременение: ипотека. Вид права: общая долевая
собственность. (Уведомление №0000315 от 20.03.2017 г.).
Основание для проведения торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Индустриального РО СП г. Ижевска УФССП по УР Кузнецовой К. И.
от 20.02.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги и постановление
судебного пристава-исполнителя Индустриального РО СП г. Ижевска УФССП
России по УР Кузнецовой К. И. от 08.08.2017 г. о возобновлении исполнительного
производства.
Начальная цена лота: 1 387 120.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 69 000.00 руб. Шаг аукциона: 14 000.00 руб.;
лот № 10: подвергнутое аресту Устиновским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству № 4905/17/18018-ИП от 23.12.2016 г.,
имущество: трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общ. площ. 58,1 кв. м,
этаж 1, кадастровый номер: 18:26:030389:2476, расположенная по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Татьяны Барамзиной, д. 54, кв. 2, принадлежащая должникам Скарединовой Марии Николаевне, Скареднову Алексею Леонидовичу, Скареднову Егору
Алексеевичу и Скареднову Матвею Алексеевичу и находящаяся в залоге у ПАО
АКБ «СПУРТ». Обременение: ипотека. Вид права: общая долевая собственность.
(Уведомление № 0000593 от 06.06.2017 г.).
Основание для проведения торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Устиновского РО СП УФССП по УР Перескоковой Е. Ю. от 02.05.2017
г. о передаче арестованного имущества на торги и постановление судебного пристава-исполнителя Устиновского РО СП УФССП России по УР Кукановой В. И. от
29.01.2018 г. о возобновлении исполнительного производства.
Начальная цена лота: 1 488 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 74 000.00 руб. Шаг аукциона: 15 000.00 руб.
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.
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Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже имущества,
принадлежащего ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Продавец (организатор аукциона): филиал «Удмуртэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья».
Адрес: 426004 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, 30.
Контактные лица: Посохин Александр Анатольевич, тел. 8 (3412)
93-83-67, e-mail-Posokhin-AA@ud.mrsk-cp.ru, Волкова Ольга Владимировна, тел. 8 (3412) 93-83-48, Volkova-OV@ud.mrsk-cp.ru время работы:
с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, в пятницу c 08.00 до 16.00
по местному времени.
Предмет аукциона: здание «Здание монтерского пункта с гаражом», назначение: нежилое здание, площадь 142,5 кв. м. Кадастровый
номер: 18:17:000000:1061, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, пос. Пычас.
Указанное имущество расположено на земельном участке общей
площадью 2 384,96 кв. м, кадастровый номер 18:17:128001:156, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Указанный земельный участок принадлежит ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на праве аренды.
Имущество не обременено правами третьих лиц, в залоге, споре, под
арестом не состоит.
Начальная цена имущества: 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей
00 копеек, в том числе НДС 18% 28 983 (Двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек.
Размер задатка: 38 000 (Тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Место, даты начала и окончания приема заявок, время приема
заявок:
место приема заявок и подведения итогов продажи: 426004 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, д. 30, каб. 401;
часы приема заявок: ежедневно по рабочим дням, начиная с 8.00. до
17.00. (в пятницу c 8.00 до 16.00) по местному времени, с перерывом на
время обеда с 12.00 до 12.48. В последний день приема заявок - c 8.00
до 12.00 (время местное).
Дата начала приема заявок: 02 февраля 2018 г.
Дата окончания приема заявок: 19 марта 2018 г.
Дата признания претендентов участниками аукциона, с момента
подписания комиссией протокола приема заявок: не позднее 20 марта
2018 г.
Дата проведения аукциона с оформлением протокола об итогах аукциона: 22 марта 2018г.
Извещение о проведении аукциона по продаже предмета аукциона
опубликовано на сайте ПАО МРСК Центра и Приволжья» 01 февраля
2018 г.

В рамках дела А71-12019/2015 в 10.00 29.03.2018 г. проводятся
открытые торги в форме аукциона с открытой формой подачи заявок по продаже имущества ЗАО «Биоресурс». Торги проводятся
на электронной площадке «Фабрикант», размещенной в сети Интернет по адресу https//www.fabrikant.ru. Организатором торгов выступает конкурсный управляющий ЗАО «Биоресурс» Слепов Сергей Иванович (603146 г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 38а, e-mail:
slepov_si@mail.ru, тел. 951-905-37-48.
Реализуется: ЛОТ №1: 8 объектов недвижимого имущества и
протяженных объектов, право аренды земельных участков с кадастровыми номерами 18:09:032070:9 и 18:09:032084:16. Начальная
цена: 9 872 645 руб.
Лот № 2: 22 объекта основных средств, б/у. Начальная цена:
1 758 000 руб.
Лот № 3: ЗИЛ-131 АУ-30 специальная пожарная 1982 г. в., КамАЗ-551 1 грузовой самосвал 1980 г. в., ММЗ-771 Б полуприцеп
самосвальный 1988 г. в., автопогрузчик 4014-1 1989 г. в., Т-130
бульдозер г.в. не установлен, ТМ-11 полуприцеп грузовой трайлер
1989 г. в., ТМЗ-9383 прицеп грузовой роспуск 1988 г. в., ЭО-3322
экскаватор 1989 г. в. Начальная цена: 738 000 руб.
Полный список и характеристики объектов, включенных в лоты,
размещен на сайте ЕФРСБ: объявление № 2427017 от 01.02.2018 г.
Задаток для всех лотов - 10% от начальной цены. Шаг торгов для
всех лотов - 5% от начальной цены. НДС по всем лотам не облагается.
Ознакомиться с состоянием имущества можно с 9.00 до 15.00 в
рабочие дни по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Диспетчерская, д. 31, предварительно согласовав дату и время по
тел. 8-912-858-50-95. Задаток и заявки на участие принимаются с
09.00 12.02.2018 г. до 17.00 23.03.2018 г. по адресу электронной
площадки: https//www.fabrikant.ru. Оплата задатка осуществляется заявителем на реквизиты специального счета должника для
оплаты задатков: получатель ЗАО «Биоресурс», ИНН 1809906087,
р/с 40702810328000002143 в Удмуртский РФ АО «Россельхозбанк»,
БИК 049401710, к/с т30101810100000000710, ИНН 7725114488, КПП
183243001.
Датой поступления задатка считается дата зачисления задатка
на расчетный счет организатора торгов.
Документы для участия: заявка с предложением о цене имущества; документ, подтверждающий внесение задатка; выписка из
ЕГРЮЛ, либо из ЕГРИП; документы, подтверждающие полномочия
представителя претендента, решение учредителей на приобретение
лота, надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и свидетельства о госрегистрации. Для физических лиц
- паспорт. С проектами договора о задатке и договора купли-продажи можно ознакомиться у организатора торгов.
Подведение итогов производится по окончании торгов по месту
проведения торгов. Решение организатора торгов об определении
победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов.
Победителем открытых торгов признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену. Победитель торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения предложения Арбитражного управляющего о заключении договора купли-продажи
обязан подписать договор купли-продажи Имущества. В случае
отказа или уклонения победителя торгов от подписания указанного договора, внесенный задаток ему не возвращается. Покупатель обязан полностью оплатить приобретаемое имущество в срок
не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли-продажи по реквизитам: ЗАО «Биоресурс», ИНН 1809906087,
р/с 40702810328000000683 в Удмуртский РФ АО «Россельхозбанк»,
БИК 049401710, к/с 30101810100000000710, ИНН 7725114488,
КПП 183243001. В случае отказа или уклонения победителя торгов
от оплаты заключенного по итогам торгов договора, договор считается расторгнутым по истечении тридцати дневного срока, в течении которого победитель торгов был обязан оплатить договор. В
случае отказа или уклонения победителя торгов от оплаты договора
в течении тридцати дневного срока, внесенный задаток ему не возвращается.
Полная информация по адресу организатора торгов, тел.: 8 (831)
412-21-62, 8-951-905-37-48.

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Информационное сообщение № 7
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 № 7
Дата проведения 22.02.2018 в 10.00
время московское.
Лот № 1: подвергнутое аресту
Увинским МРО СП УФССП России по
УР по исполнительному производству
№ 27014/17/18042-ИП от 24.10.2017 г.,
имущество: здание, назначение: нежилое здание, 1-2-этажный (подземных
этажей - 0), общ. площ. 881,3 кв. м, инв.
№ 11100, лит. В, кадастровый номер:
18:21:049002:1110, расположенное по
адресу: УР, Увинский район, на расстоянии 90 м к северу от жилого дома, расположенного по адресу: УР, Увинский
район, с. Нылга, ул. Коммунальная, д. 11,
принадлежащее должнику Кузнецову
Дмитрию Георгиевичу и находящееся в
залоге у Петрова Алексея Викторовича.
Обременение: ипотека. Вид права: собственность. (Уведомление № 0001185 от
20.11.2017 г.).
Начальная цена лота: 4210 000.00
руб. (НДС не облагается)
Сумма задатка: 210 000.00 руб. Шаг
аукциона: 42 000.00 руб.
Лот № 2: подвергнутое аресту Ленинским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительному производству
№ 38037/17/18020-ИП от 26.06.2017 г.,
имущество: квартира (повторно), назначение: жилое помещение, общ. площ.
26,8 кв. м, этаж 2, кадастровый номер:
18:26:040510:126, расположенная по
адресу: УР, г. Ижевск, пер. Орсовский
д. 8, пом. 5, вид права: собственность;
29/397 долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок,
категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование:
строительство индивидуального жилого
дома, общ. площ. 608 кв. м, кадастровый номер: 18:26:040510:54, расположенный по адресу: УР, г. Ижевск, пер.
Орсовский д. 8, вид права: общая долевая собственность, принадлежащее
должнику Ивановой Надежде Петровне и находящееся в залоге у Наумова
Михаила Дмитриевича. Обременение:
ипотека. (Уведомление № 0001123 от
03.11.2017 г.).
Начальная цена лота: 604 520.00 руб.
(НДС не облагается).
Сумма задатка: 30 000.00 руб. Шаг
аукциона: 6500.00 руб.
Лот № 3: подвергнутое аресту МРО
по ИОИП г. Ижевска УФССП России по
УР по исполнительному производству
№ 17931/17/18017-ИП от 23.10.2017 г.,
имущество: 1/2 доля в праве на здание (повторно), назначение: нежилое
здание, 2-этажное (подземных этажей - 0), общ. площ. 3003,0 кв. м, инв.
№ 28420, лит. 3, кадастровый номер:
18:26:050972:2284, расположенная по
адресу: УР, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе,
д. 1а, принадлежащая должнику Сташкову Евгению Дмитриевичу и находящаяся
в залоге у Медведева Николая Аркадьевича. Обременение: ипотека. Вид права:
общая долевая собственность. (Уведомление № 0001202 от 27.11.2017 г.).
Начальная цена лота: 12 655 395.00
руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 632 000.00 руб. Шаг
аукциона: 127 000.00 руб.
Лот № 4: подвергнутое аресту МРО
по ИОИП г. Ижевска УФССП России по
УР по исполнительному производству №
8259/14/17/18-ИП от 01.07.2014 г., имущество: здание главного корпуса литер
А (повторно), пристрой литер Пр, склад
литер С1, склад литер Н, склад литер
К1, назначение: промышленное, 3-этажное (подземных этажей - 0), общ. площ.
4988,3 кв. м, инв. № 38950, лит. А, Пр,
кадастровый номер: 18:26:050967:1806,
расположенное по адресу: УР, г. Ижевск,

ул. Орджоникидзе, 4, принадлежащее
должнику Шибанову Александру Владимировичу и находящееся в залоге у ООО
«Академсервис». Вид права: собственность. Обременение: ипотека. (Уведомление № 0001307 от 22.12.2017 г.). Дополнительная информация: земельный
участок, на котором расположен объект
недвижимости находится в аренде у
ООО «Пастарель» по 06.05.2045 г. По
данным залогодержателя, обрушена наружная стена, в связи с этим отсутствуют
склад лит. С1, склад лит. Н, и частично
разрушен пристрой лит. Пр с южной
стороны. С документами по объекту и
техническим заключением по результатам обследования строительных конструкций от 2013 г. можно ознакомится
у специалиста МТУ Росимущества УР и
Кировской области, по адресу: г. Ижевск,
ул. Пушкинская, д. 148.
Начальная цена лота: 19 614 600.00
руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 980 000.00 руб. Шаг
аукциона: 200 000.00 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 07.02.2018
г. 10.00 по 19.02.2018 г. 15.00 (время
московское).
Подведение итогов приема заявок
осуществляется 21.02.2018 г. в 13.00
(время московское) и оформляется Организатором торгов соответствующим
протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в соответствии с договором о задатке не позднее
20.02.2018 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: г. 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. 447449 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;

Утверждено
Приказом БУЗ УР «РВФД МЗ УР» от 02.02.2018 г. № 11

Изменения в Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества,
утвержденное приказом БУЗ УР «РВФД МЗ УР» от 11.12.2017 г. № 131
Организатор аукциона: Бюджетное учреждение здравоохранения
Удмуртской Республики «Республиканский врачебно-физкультурный
диспансер Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»,
адрес: 426063 г. Ижевск, ул. Воровского, 162, тел./факс (3412) 63-55-50,
e-mail: rvfdurpriem@udm.net в соответствии Документацией по проведению аукциона на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (далее - аукцион) принял решение о внесении следующих изменений в Извещение о проведении аукциона, утвержденное
приказом БУЗ УР «РВФД МЗ УР» от 11.12.2017 г. № 131 и опубликованное в «Известиях Удмуртской Республики» 14.12.2017 г. № 141-142
(4716-4717) (далее - Извещение).
Начальная (минимальная) цена договора купли-продажи недвижимого имущества:
38 894 000 (Тридцать восемь миллионов восемьсот девяносто четыре
тысячи) рублей (без НДС).
Предоставление полной информации о внесенных изменениях в Документацию об аукционе, предоставление изменений в Документацию
об аукционе осуществляется в порядке, предусмотренном Документацией об аукционе для предоставления Документации об аукционе, по
адресу: 426063 г. Ижевск, ул. Воровского, 162, БУЗ УР «РВФД МЗ УР»,
1-й этаж, кабинет «Юрисконсульт», тел./факс (3412) 63-55-18.

Главный редактор Н. А. Саварская
Приёмная - 902-138
Отдел новостей - 902-466
Отдел политики, права
и социальных проблем - 902-466
Отдел экономики и финансов - 902-139
Отдел культуры и спорта - 902-466
Отдел рекламы - 902-134, 902-136, 902-137
Отдел подписки - 902-139

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 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 купли-продажи. 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.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и
Кировской области в связи с техническим сбоем на электронной торговой
площадке, расположенной в интернете по адресу на www.ets24.ru извещает о
внесении изменений о переносе торгов на 09 февраля 2018 г. в 10.00 (по
московскому времени) и продлении срока приема Заявок по лотам №№ 1;
3; 4; 5 в информационное сообщение, опубликованное в газете «Известия
Удмуртской Республики» № 8 (4733) от 23.01.2018 г., и на сайт www.torgi.gov.ru,
http://tu18.rosim.ru и www.ets24.ru от 22.01.2018 г. о проведении торгов 07 февраля 2018 г. в 10.00.
Заявки на участие в аукционе, перенесенном на 09 февраля 2018 г. в 10.00
(по московскому времени), подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП),
вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в электронной форме
на сайт https://www.ets24.ru по 07.02.2018 г. в 15.00 (время московское) Подведение итогов приема заявок осуществляется 08.02.2018 г. в 14.00 (время московское) и оформляется Организатором торгов соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в
соответствии с договором о задатке не позднее 08.02.2018 г.
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.

Утерянный аттестат № 01819000019212
на имя Лыскова Никиты Сергеевича, выданный гимназией № 6
г. Ижевска, считать недействительным.
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