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НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ОФИЦИАЛЬНО

О летнем отдыхе
детей

Противодействие
коррупции

ЦИФРА

1,47 млрд

рублей - такова текущая
оценка финансирования мероприятий Года экологии в
Удмуртии.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства Удмуртской Республики

Конкурсный управляющий Ломаева О. М. проводит торги по
продаже имущества ИП Найдина И. Я., а именно, лот № 6: доля
в уставном капитале ООО «Найди» ИНН 1831060770 в размере
100% номинальной стоимостью 10 000 р.; доля в уставном капитале ООО «Сатурн» ИНН 1831036953 в размере 100% номинальной
стоимостью 10 000 р.; доля в уставном капитале ООО «Модуль
СП» ИНН 1832069736 в размере 100% номинальной стоимостью
10 000 р.; доля в уставном капитале ООО «Найди-Мебель» ИНН
1835075590 в размере 100% номинальной стоимостью 10 000 р.;
доля в уставном капитале ООО «Трейдинговая компания «Найди» ИНН 1835083400 в размере 100% номинальной стоимостью
10 000 р.; доля в уставном капитале ООО «Консалтинговая группа «Акканта» ИНН 1835083175 в размере 100% номинальной
стоимостью 10 000 р.; доля в уставном капитале ООО «НайдиИЖ» ИНН 1835062249 в размере 100% номинальной стоимостью
10 000 р.; нач. цена - 70000 р. Лот № 7: дебиторская задолженность ООО «Найди-Мебель» (ИНН 1835075590) номинальной стоимостью 1 121 586,00 р. (решение АС УР от 10.03.2017 г. по делу
№ А71-93/2017); ООО «Ижевский завод анодирования» (ИНН
1840038682) номинальной стоимостью 55 035 000,00 р. Нач. цена 56 156 586,00 р. Шаг торгов - 5%. Задаток - 10% от нач. цены перечисляется на расчетный счет организатора торгов: Конкурсный
управляющий имуществом Индивидуального предпринимателя
Найдина Игоря Яковлевича Ломаева О. М. ИНН 183100089700,
р/сч 40802810920000003911 в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) г. Ижевск,
БИК 049401871, к/сч 30101810900000000871 с указанием номера
лота. Ознакомиться с условиями торгов можно в рабочие дни с
10.00 до 17.00 по адресу: г. Ижевск, ул. К. Маркса, 244, оф. 50, по
предварительной договоренности по тел. 971-200. Торги состоятся 12.05.17 г. в 11.00. на электронной торговой площадке «Фабрикант.ру» (ООО «Фабрикант.ру»). Заявки направляются на ЭТП
www.fabrikant.ru до 10.05.17 г. В случае если торги будут признаны
несостоявшимся, повторные торги проводятся на тех же условиях
и состоятся 22.06.17 г. в 11.00. Прием заявок и задатков осуществляется до 19.06.17 г. При этом нач. цена на повторных торгах составит: лот № 6 - 63 000,00 р.; лот № 7 - 50 540 927,40 р. Заявка
на участие в торгах составляется на русском языке и содержит
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования,
указанные в сообщении; фирменное наименование, организационно-правовую форму, юр. адрес, почтовый адрес заявителя (для
юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, адрес заявителя (для физ.
лиц); телефон, e-mail заявителя, ИНН. Заявка на участие в торгах
должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности. К заявке прилагаются копии следующих документов:
действительная на день подачи заявки выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
(для юр. лица/ИП), устав, документ, подтверждающий полномочия руководителя, решение об одобрении крупной сделки либо
справку, подписанную главным бухгалтером и руководителем о
том, что указанная сделка не является крупной (для юр. лица/
ИП); документы, удостоверяющие личность, согласие супруга на
совершение сделки (для физ. лица); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, платежный документ с отметкой банка об исполнении перечисления задатка, ИНН (для юр. лиц, физ. лиц, ИП). Победителем
торгов на аукционе признается лицо, предложившее большую
цену. Договор купли-продажи подписывается с победителем торгов в течение 5 дней с даты получения им протокола об итогах
проведения торгов по электронной почте. Оплата имущества производится не позднее 30 дней со дня подписания договора куплипродажи по реквизитам, указанным в договоре.

ЛЕВ КОЦЕРУБА
тиводействию коррупции в
районе.
Выявленные управлением и
прокуратурой Балезинского
района нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные руководителем муниципального образования «Балезинский район»
Ришатом
Мухгалимовым,
могут послужить основанием для его отставки. Также
были рассмотрены факты,
изложенные в представлениях прокуратуры района
в отношении глав сельских
поселений «Карсовайское»
и «Верх-Люкинское». Комис-

Глава Удмуртии Александр Соловьёв провёл
первое в текущем году
заседание Комиссии по
координации работы по
противодействию коррупции.

Власть согласна
с требованием
митинга
Прежде чем начать работу,
Александр Соловьёв высказался о состоявшихся в минувшее воскресенье в целом
ряде городов России, в том
числе в Ижевске, митингах:
«Инициаторы митингов сделали темой своих акций борьбу с коррупцией. Безусловно,
тема - острая, болезненная
для общества. И наличие
этой проблемы никто не отрицает. Задача всемерной
борьбы с коррупцией поставлена руководством России
по главу угла. Есть немало
примеров, когда к ответственности привлекались федеральные чиновники самого
высокого ранга, губернаторы,
работники правоохранительных органов. Что касается
нашей Удмуртии, то для того
и созданы Управление по
противодействию коррупции
и наша комиссия, чтобы усилить борьбу с этим злом, не
оставлять без внимания и
последствий ни одного факта
коррупционных проявлений в
органах власти».
Глава Удмуртии отметил, что
органы власти понимают требования участников законно
организованного и проведённого митинга в Ижевске бороться с коррупцией ещё более наступательно:
- Мы слышим эти требования
и будем противодействовать
коррупции по всей строгости
закона, невзирая на лица.

Итоги 2016 года
Члены комиссии и приглашённые заслушали отчёт о
состоянии мер по противодействию
коррупционным
проявлениям и реализации
мер антикоррупционной политики в Удмуртской Республике в 2016 году. С докладом

Фото: Эдуард Карипов

120 000 детей отдохнут в лагерях и санаториях Удмуртии
в 2017 году. Соответствующее постановление утвердил на
этой неделе Президиум Правительства Удмуртской Республики.
На организацию отдыха и оздоровления детей республика выделит 131 млн рублей. За счёт этих средств регион
компенсирует часть затрат на приобретение путёвок (6300
рублей за смену в 21 день и 5400 - за 18 дней). Также бюджетные средства будут направлены на оплату питания в лагерях с дневным пребыванием (2100 рублей - за 21 день),
на организацию профильных смен и лагерей труда и отдыха.
Как пояснила на заседании Президиума заместитель министра образования и науки УР Зоя Суворова, летом 2017
года в Удмуртии состоятся 60 трудовых смен для 700 детей
в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята будут заниматься заготовкой сена и сбором лекарственных трав.
По данным Минобрнауки УР, в целом в Удмуртии в 2017
году будут работать около 700 лагерей, 20 из них - загородные с круглогодичным пребыванием детей. За счёт всех
источников финансирования разными формами отдыха и
оздоровления планируется охватить 120 000 человек, не
меньше, чем в 2016 году. В их числе 47 000 человек - это
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и детисироты.

выступил начальник Управления по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы и Правительства
УР Рашит Полов.
Комиссия по координации
работы по противодействию коррупции в Удмуртской
Республике в течение года
рассмотрела 13 уведомлений о конфликте интересов
лиц, замещающих государственные должности. По всем
уведомлениям были приняты
меры по предотвращению и
урегулированию
конфликта интересов. За нарушения
антикоррупционного
законодательства привлечено к
дисциплинарной ответственности 4 должностных лица,
3 должностных лица уволились по собственной инициативе до рассмотрения материалов на комиссии, 1 должностное лицо уволено в связи
с утратой доверия.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 21.01.2004 г. № 24 «Стандарты раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» сообщает о
публикации на официальном сайте компании в разделе
«Раскрытие информации субъектом рынков электрической энергии» http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/:
бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения за
2016 год;
информации о структуре и объемах затрат на оказание
услуг по передаче электрической энергии за 2016 год;

Содокладчиками по этому
вопросу стали министр внутренних дел по Удмуртии
Александр Первухин и заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета России
по нашей республике Дмитрий Матушкин.

О ситуации
в Балезино
Ещё один вопрос повестки
дня касался работы по противодействию коррупции в
Балезинском районе. В этом
муниципальном образовании
выявлены факты начисления
главами сельских поселений
премий самим себе. По поручению Главы республики
сотрудники Управления по
вопросам противодействия
коррупции проанализировали сложившуюся ситуацию и
организацию работы по про-

сией принято решение рекомендовать соответствующим
советам депутатов рассмотрение вопроса об отставке
руководителей этих поселений.
Александр
Соловьёв
потребовал все выявленные
недостатки по организации
работы по противодействию
коррупции в Балезинском
районе устранить в кратчайшие сроки.

План совместных
мероприятий
Комиссия также рассмотрела План совместных мероприятий по противодействию
коррупции в Удмуртской Республике, направленный на
повышение эффективности
работы как органов государственной власти, так и органов местного самоуправления.

сведений о подконтрольных (операционных) и неподконтрольных расходах на 2017 год, включенных в необходимую
валовую выручку;
сведений о норме доходности и фактическом уровне доходности инвестированного капитала;
отчета о движении активов, включающего балансовую
стоимость активов на начало года, балансовую стоимость
активов на конец года, информации о выбытии активов в
течение года, отчета о вводе активов в течение года, в том
числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции,
строительства и приобретения нового оборудования.
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Утвержден наблюдательным советом Удмуртского кадетского корпуса
Председатель наблюдательного совета
_____________________ Колударова О. П.
_____________________________ 2017 год

Утвержден наблюдательным советом Удмуртского кадетского корпуса
Председатель наблюдательного совета
_____________________ Колударова О. П.
_____________________________ 2017 год

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
автономного общеобразовательного учреждения
«Удмуртский кадетский корпус Приволжского федерального округа
имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова»
№
Наименования показателя
Год, предшествующий отчетному
п/п
1 Информация об исполнении задания учре- Объем задания учредителя на 2015
дителя автономному учреждению Удмурт- год составил:
ской Республики
обучающиеся 251 чел.
Фактическое выполнение задания:
обучающиеся 241 чел.
Задание учредителя выполнено на
96%
2 Информация об осуществлении автономным учреждением Удмуртской Республики
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
3 Общее количество потребителей, восполь- Общее количество потребителей зовавшихся услугами (работами) автоном- 241 физическое лицо.
ного учреждения Удмуртской Республики, 1. Бесплатные образовательные услув том числе количество потребителей, вос- ги - 241 чел.
пользовавшихся бесплатными, частично 2. Платные образовательные услуги платными и полностью платными для по- 0 человек.
требителей услугами (работами), по видам
услуг (работ)
4 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
5 Среднегодовая численность работников
автономного учреждения Удмуртской Рес85 человек
публики
6 Средняя заработная плата работников автономного учреждения Удмуртской Рес20 018,89 руб.
публики
7 Объем финансового обеспечения задания
учредителя автономному учреждению Уд35 251 416,08 руб.
муртской Республики
8 Объем финансового обеспечения развития
автономного учреждения Удмуртской Республики в рамках программ, в утвержденных установленном порядке
9 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
10 Общие суммы прибыли автономного учреждения Удмуртской Республики после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием ав198 473,00 руб.
тономным учреждением Удмуртской Республики частично платных и полностью
платных услуг (работ)
11 Перечень видов деятельности, осуществ- Основные виды деятельности в соляемых автономным учреждением Удмурт- ответствии с заданием учредителя:
ской Республики
реализация основной общеобразовательной программы - образовательной программы основного общего
образования (нормативный срок освоения 5 лет);
реализация основной общеобразовательной программы - образовательной программы среднего общего образования (нормативный срок
освоения 2 года);
реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих
программ;
оздоровление и отдых детей;
осуществляет функции заказчиказастройщика.
12 Перечень разрешительных документов (с Лицензия на право осуществления
указанием номеров, даты выдачи и срока образовательной деятельности седействия), на основании которых автоном- рия 18 Л 01 № 0000020, рег. № 83 от
ное учреждение Удмуртской Республики 21.05.2014 года. Лицензия бессрочно.
осуществляет деятельность
Свидетельство о государственной аккредитации серия 18 А1 № 0000128,
рег. № 249 от 19.05.2014 года. Свидетельство действительно по 19 мая
2023 года.
13 Состав наблюдательного совета автоном- Председатель Наблюдательного
ного учреждения Удмуртской Республики совета:
(с указанием должностей, фамилий, имен Колударова Ольга Павловна, начальи отчеств)
ник Управления по обеспечению правовой и организационной деятельности Министерства образования и науки
Удмуртской Республики.
Заместитель председателя Наблюдательного совета:
Пластинина Лариса Витальевна, начальник Управления общего образования Министерства образования и
науки Удмуртской Республики;
Члены Наблюдательного Совета:
Галиева Наталья Александровна, заместитель начальника Управления
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений
Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики;
Перевозчикова Надежда Витальевна, главный бухгалтер Удмуртского
кадетского корпуса;
Талбутдинова Маргарита Анатольевна, учитель истории и обществознания Удмуртского кадетского корпуса;
Карчаганова Наталья Михайловна,
начальник смены цеха № 95 ОАО
«Воткинский завод»;
Медведев Антон Викторович, генеральный директор ООО «Титулярный
советник»;
Попова Светлана Георгиевна, фельдшер МБУЗ «Детская городская больница».
Секретарь Наблюдательного совета:
Тютикова Наталия Витальевна, секретарь Удмуртского кадетского
корпуса.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
закрепленного за автономным общеобразовательным учреждением
«Удмуртский кадетский корпус Приволжского федерального округа
имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова»

Отчетный год

№
п/п

Наименования показателя

Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

Объем задания учредителя на 2016
год составил:
обучающиеся 296 чел.
Фактическое выполнение задания:
обучающиеся 281 чел.
Задание учредителя выполнено на
95%

1

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

Общая балансовая стоимость имущества на начало 2015 года составила:
53 081 572,27 руб., в т.ч. стоимость недвижимого имущества 38 400 986,32
руб. и особо ценного движимого имущества 1 834 678,00 руб. Общая балансовая стоимость имущества на конец
2015 года составила: 91 859 621,74 руб.,
в т.ч. стоимость недвижимого имущества 38 400 986,32 руб. и особо ценного
движимого имущества 11 058 902,90
руб.

Общая балансовая стоимость имущества на начало 2016 года составила:
91 859 621,74 руб., в т.ч. стоимость недвижимого имущества 38 400 986,32
руб. и особо ценного движимого имущества 11 058 902,90 руб. Общая балансовая стоимость имущества на конец
2016 года составила: 720 699 894,62
руб., в т.ч. стоимость недвижимого имущества 571 799 333,37 руб. и
особо ценного движимого имущества
10 783 182,90 руб.

2

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

Количество объектов недвижимого
имущества на начало составило 1 шт.
Количество объектов недвижимого
имущества на конец составило 1 шт.

Количество объектов недвижимого
имущества на начало составило 1 шт.
Количество объектов недвижимого
имущества на конец составило 6 шт.

3

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за автономным учреждением Удмуртской Республики, на начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого
имущества, переданного в аренду, на
начало и конец отчетного периода

Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало составило
6807,3 кв. м.
Общая площадь объектов недвижимого имущества на конец составило
6807,3 кв. м.

Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало составило
6807,3 кв. м.
Общая площадь объектов недвижимого имущества на конец составило
12 120 кв. м.

-

Общее количество потребителей 281 физическое лицо.
1. Бесплатные образовательные услуги - 281 чел.
2. Платные образовательные услуги 0 человек.

-

103 человека

Директор Удмуртского кадетского корпуса Т. А. Караваева
«____» _______________2017 года

21 626,89 руб.

Главный бухгалтер Удмуртского кадетского корпуса О. В. Саврасова
«____» _______________2017 год

63 207 517,92 руб.

Извещение о приеме заявлений на право заключения договора
аренды объекта культурного наследия регионального
значение «Памятник историко-революционный - гражданское
здание, с 1917 по 1921 гг. - клуб коммунистов.
В настоящее время станция скорой помощи.
Построено в 1854-1857 гг. Архитектор И. Т. Коковихин»

-

-

1. Общие сведения
31 864,80 руб.

Основные виды деятельности в соответствии с заданием учредителя:
реализация основной общеобразовательной программы - образовательной программы основного общего
образования (нормативный срок освоения 5 лет);
реализация основной общеобразовательной программы - образовательной программы среднего общего образования (нормативный срок
освоения 2 года);
реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих
программ;
оздоровление и отдых детей;
осуществляет функции заказчиказастройщика.
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности серия 18 Л 01 № 0000020, рег .№ 83 от
21.05.2014 года. Лицензия бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 18 А1 № 0000128,
рег. № 249 от 19.05.2014 года. Свидетельство действительно по 19 мая
2023 года.
Председатель Наблюдательного
совета:
Колударова Ольга Павловна, начальник Управления по обеспечению правовой и организационной деятельности Министерства образования и науки
Удмуртской Республики.
Заместитель председателя Наблюдательного совета:
Пластинина Лариса Витальевна, начальник Управления общего образования Министерства образования и
науки Удмуртской Республики;
Члены Наблюдательного Совета:
Галиева Наталья Александровна, заместитель начальника Управления
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений
Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики;
Перевозчикова Надежда Витальевна, главный бухгалтер Удмуртского
кадетского корпуса;
Талбутдинова Маргарита Анатольевна, учитель истории и обществознания Удмуртского кадетского корпуса;
Карчаганова Наталья Михайловна,
начальник смены цеха № 95 ОАО
«Воткинский завод»;
Медведев Антон Викторович, генеральный директор ООО «Титулярный
советник»;
Попова Светлана Георгиевна, фельдшер МБУЗ «Детская городская больница».
Секретарь Наблюдательного совета:
Тютикова Наталия Витальевна, секретарь Удмуртского кадетского
корпуса.

1.1

Организатор приема заявлений: Акционерное общество «Летний
сад им. М. Горького»
Место нахождения: г. Ижевск, ул. Милиционная, 4.
Почтовый адрес: 426051 г. Ижевск, ул. Милиционная, 4.
Тел./факс (3412)51-20-14.

1.2

Место расположения объекта: Удмуртская Республика, город
Ижевск, ул. Милиционная, 4.
Предмет приема заявлений: право на заключение договора аренды объекта - нежилого здания общей площадью
1639,8 кв. м, двухэтажного (подземных этажей - 0), адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Милиционная, 4,
сроком на 49 лет.
Объект приема заявлений: нежилое здание общей площадью
1639,8 кв. м, двухэтажное (подземных этажей - 0), адрес объекта:
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Милиционная, 4.
Объект находится в фактическом состоянии, его технические
характеристики отражены в акте технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения от 29.08.2016 г.
Обременение объекта: объект культурного наследия регионального значения.
Целевое назначение объекта: Арендатор принимает на себя
обязательство по размещению на территории объекта «Музея
города Ижевска». Общая площадь, отведенная для размещения музея, не может быть менее 865,94 кв. м. На первом этаже
здания размещается постоянная экспозиция, занимающая
не менее 460,69 кв. м. На втором этаже здания размещается
зал приемов и вспомогательный зал - площадью не менее
206,21 кв. м, постоянная экспозиция - площадью не менее
150,56 кв. м, выставочный зал - площадью не менее 48,48 кв. м.
План размещения музея, а также общее наполнение музейных
площадей определяются в Приложении № 5 к проекту договора. Выполнение условий размещения музейных композиций, в
соответствии с Приложением № 5 к Договору, является обязательным для Арендатора.
Создание музейной экспозиции производится силами и средствами Арендатора.
Срок создания Музея - не позднее 3 лет с момента подписания
договора аренды объекта.
На площадях объекта, не используемых для размещения Музея,
Арендатор вправе осуществлять любые виды деятельности, не
причиняющие вреда Объекту, не запрещенные действующим
законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия.

1.3

Цена договора аренды: нежилого здания, общей площадью
1639,8 кв. м, двухэтажного (подземных этажей - 0), адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Милиционная, 4,
сроком на 49 лет составляет 1 (Один) рубль за весь срок пользования имуществом - 49 лет.

1.4

Условия приема заявлений: сбор предложений на право заключения договора аренды объекта не обязывает организатора
к заключению договора аренды с заявителями, направившими
свои предложения организатору. Организатор может в любое
время отменить сбор предложений на право заключения договора аренды объекта.

1.5

Проект договора аренды и дополнительная информация
о приеме заявлений размещаются на сайте организатора:
www.izh-ls.ru.

1.6

Прием заявлений на право заключения договора аренды
объекта осуществляется с 29 марта 2017 г. до 12 мая 2017 г.
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: 426051 г. Ижевск,
ул. Милиционная, 4.

1.7

Место, дата и время рассмотрения заявлений: 15 мая 2017 г.
10.00 по адресу: 426051 г. Ижевск, ул. Милиционная, 4.

Директор Удмуртского кадетского корпуса Т. А. Караваева
«____» _______________2017 года
Главный бухгалтер Удмуртского кадетского корпуса О. В. Саврасова
«____» _______________2017 года
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО
«Корпорация ВНГС» Афанасьев И. П. (ИНН 632101262820,
СНИЛС 058-204-175-45, 426039
г. Ижевск, ул. В. Шоссе, 146,
оф. 210, тел./факс (3412) 441054,
e-mail:
izhsro@mail.ru),
действующий на основании Решения АC УР от 27.05.2016 г.
по делу № А71-4342/2016,
сообщает о проведении торгов посредством публичного
предложения на понижение по
продаже имущества ООО «Корпорация ВНГС» (УР, г. Ижевск,
пер. Можарова, д. 6, ИНН/ОГРН
1832123687/1151832000990):
лот № 1: автомобиль-фургон
специальный с КМУ ИМ-95,
рег. № Х024АТ138, 2014 г. в.,
н. ц. лота - 2 824 650,00 руб.;
лот № 2: автомобиль-фургон
специальный с КМУ ИМ-95,
рег. № Х025АТ138, 2014 г. в.,
н. ц. - 1 753 290,00 руб.; лот
№ 3: автотопливозаправщик
УСТ 54538Р, 2015 г. в., н. ц. 2 293 020,00 руб.; лот № 4: самосвал КамАЗ-65222, 2013 г. в.,
н. ц. - 1 318 770,00 руб. Размер
задатка - 10% от цены, действующей на определенном этапе
продажи, по истечении 3 рабочих дней цена продаваемого
имущества снижается на 10%
от цены, действующей в предыдущем периоде, минимальная цена продажи - 50% от НЦ.
Заявки направляются оператору электронной площадки с
10.04.17 г. с 10.00 МСК.
Задаток вносится по следующим
реквизитам:
ООО
«Корпорация
ВНГС»,
ИНН
1832123687/КПП
183201001,
р/с № 40702810329440000323
в
Филиале
«Нижегородский»
АО
«АЛЬФА-БАНК»
г.
Нижний
Новгород,
к/с
30101810200000000824,
БИК
042202824.
Право приобретения имущества принадлежит участнику
торгов, определяемому в порядке, установленном п. 4 ст. 139
Закона о банкротстве. С даты
определения победителя торгов
по продаже имущества должника посредством публичного
предложения прием заявок прекращается.
Информация о составе лота,
порядке подачи заявки и о документах, необходимых для
участия в торгах, опубликована
в газете «Коммерсантъ» № 202,
объявление № 52030243780 от
29.10.2016 г. Ознакомиться со
сведениями об имуществе, проектом договора о задатке, договора купли-продажи, правилами регистрации и подачи заявки
можно на сайте электронной
площадки.
Дополнительную
информацию можно получить у
организатора торгов.

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

