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ОФИЦИАЛЬНО

Михаил Бабич:
«Отбросить все
противоречия»
Михаил Бабич представил
исполняющего обязанности главы
Удмуртии Александра Бречалова

В

среду, 5 апреля, Ижевск с рабочим визитом посетил
полномочный представитель президента России в
Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Он
представил членам Правительства Удмуртии и депутатам
Госсовета нового руководителя республики Александра
Бречалова.
«Внутриполитическая ситуация в регионе по сути дела
вышла из-под контроля. У бывшего главы региона были
многочисленные конфликты с местным самоуправлением. Снижение рейтинга главы региона за два года почти
на 23% - март 2015 года к марту 2017-го. Возрос государственный долг. Он сегодня составляет 96% от собственных
доходов республики. Нарушены соглашения с Министерством финансов РФ - предписывают погасить вне плана
14,7 млрд рублей в текущем году. Это почти 30% от всех
доходов бюджета. По шести позициям не выполнены указы
президента РФ по заработной плате бюджетникам», - отметил Михаил Бабич. При этом он подчеркнул, что, несмотря на сложный период в жизни республики, Удмуртия имеет сильный социально-экономический потенциал.
Выступая перед руководством республики, исполняющий
обязанности главы региона Александр Бречалов сказал:
«Назначение временно исполняющим обязанности главы
Удмуртской Республики - это большой вызов для меня.
И с этим вызовом можно будет справиться только сообща,
работая командой. И я надеюсь, что мы станем одной командой. Удмуртия - самобытная и интересная республика,
с высоким экономическим потенциалом, великой историей, культурой. Считаю, что основная задача - исполнение
майских указов президента. Все они направлены на то,
чтобы жизнь граждан становилась лучше. На это мы сделаем акцент».
Полпред президента попросил оказать новому руководителю всяческую поддержку. «Надо отбросить все противоречия, которые существуют в разных группах. Важно,
чтобы органы местного самоуправления оказали Александру Бречалову поддержку. Правительство региона также
должно сделать для себя выводы и принять все необходимые меры», - подчеркнул Михаил Бабич.
Он добавил, что Бречалов – человек, известный в стране: «Был сопредседателем Центрального штаба ОНФ и
возглавлял Общественную плату России. Общественная
палата - это серьёзная структура. Он понимает проблемы
социально-экономического характера в регионах. Объездил много субъектов. Очень большое внимание уделяет
противодействию коррупции».
После совещания Михаил Бабич и Александр Бречалов пообщались с представителям СМИ.
Врио главы республики Александр Бречалов, отвечая на
вопросы журналистов, отметил, что в основе всего должен
быть человек, его интересы и проблемы. «Мы с вами вместе будем и общественный контроль осуществлять, и вникать в проблемы, какими бы они ни были тяжёлыми. Граждане республики заслуживают открытого честного диалога
и стремления к решению их проблем», - подчеркнул он.

Организатор торгов - ООО «Бизнес-Трейд» (ИНН 1831160774,
426000 УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 108а, тел. +7 (912)878-27-07,
btreid18@mail.ru) сообщает, что повторные торги (публикации
в ЕФРСБ № 1463607 от 06.12.2016 г., в газете «КоммерсантЪ»
№ 52030247634 от 10.12.2016 г. № 230) в отношении имущества ООО
«АССО-СПИРИТС» (426057 г. Ижевск, ул. Маяковского, 10, ИНН/КПП
1832027870/183201001, ОГРН 1021801436216, дело о банкротстве
№ А71-10602/2015) признаны несостоявшимися по причине отсутствия
заявок. По лоту № 2 принято решение о заключении договора куплипродажи с единственным участником торгов - ИП Садыкова Венера
Ильдусовна (ИНН 183114474733, 426033 г. Ижевск, ул. 2-я Подлесная,
д. 1б) по цене 3 832 200,00 руб. Победитель не является заинтересованным по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, СРО, членом которой является конкурсный управляющий.
Организатор торгов объявляет о проведении публичного предложения, открытого по составу участников, на электронной торговой
площадке ОАО «Российский аукционный дом» (сайт площадки - http://
bankruptcy.lot-online.ru).
Лот № 1 - оборудование (подробный перечень указан в приложе-

нии № 1). Начальная цена продажи: 8 949 278 рубль 70 коп. с НДС.
Лот № 3 - нежилое помещение по адресу: г. Ижевск, пл. 50 лет
Октября, 6, площадью 212,4 кв. м, доля в праве 1/2. Начальная цена
продажи: 4 416 300 рубль 63 коп. без НДС.
Время приема заявок и проведения торгов - московское.
Прием заявок: с 08.00 16.04.2017 г. до 12.00 05.05.2017 г. Начальная
цена продажи действует 2 календарных дня. При отсутствии заявок
величина снижения цены - 10% от начальной и действует 2 календарных дня. Минимальная цена составляет 10% от начальной. Задаток
вносится до подачи заявки на участие в торгах в размере 20% от начальной цены продажи, действующей на соответствующем периоде,
по следующим реквизитам: ООО «БизнесТрейд», ИНН 1831160774/
КПП 183101001, р/с 40702810300000315699 в ПАО «БыстроБанк»
г. Ижевск, к/с 30101810200000000814, БИК 049401814. Подробное
описание лотов, необходимых документов для участия в торгах,
порядок предоставления заявок, проведения торгов, определения
победителя и заключения договора опубликованы в сообщении
№ 1716340, размещенном в ЕФРСБ на сайте bankrot.fedresurs.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Карелин А. В. (ИНН
183300998004, СНИЛС 062-492-022-44; УР, г. Ижевск, ул. К. Маркса,
432-142, тел. 8 (3412) 423-790, mtcudm@yandex.ru, решение АС УР от
14.01.2016 г. по делу № А71-4314/2015; Ассоциация «РСОПАУ», ИНН
7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 121170 Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23) сообщает о результатах торгов по продаже имущества ГУП УР «МТС «Удмуртская» (ОГРН 1031801960695,
ИНН 1835056485, адрес: г. Ижевск, ул. Архитектора П. П. Берша,
д. 32, секция 5, офис 33 (публикация в газете «Коммерсантъ» № 21
от 04.02.2017 года)): в связи с отсутствием заявок, допуском одного
участника торги по лотам 1-16, 18-22, 24-29, 33-34, 36-38, 40, 43-44, 47
признаны несостоявшимися.
Победителями торгов являются: ООО «Малиновка» (ИНН
4307010768) по лотам 17 с ценой 173 896,1 руб., 30 - с ценой 314 668
руб.; Галеев Альберт Рифнурович (ИНН 181702032880) по лотам 23 с
ценой 282 228 руб., 31 - с ценой 356 840 руб., 42 - с ценой 454 893,45 руб.;
Попов Алексей Николаевич, действующий на основании агентского
договора от 09.03.2017 г., доверенности от 29.03.2017 г. от имени ООО
«СХП «Авангард» (ИНН 1821010674), по лоту 32 с ценой 450 916 руб.;
Попов Алексей Николаевич (ИНН 183401700182) по лоту 35 с ценой
395 768 руб.; Приказчиков Артем Александрович (ИНН 183310767567)
по лоту 39 с ценой 252 010 руб.; ИП Сапожников Валерий Николаевич (ИНН 212001640320) по лоту 41 с ценой 335 534,30 руб.; Евсеев Александр Витальевич (ИНН 431702062320) по лоту 45 с ценой
852 161 руб.; Черемискин Алексей Николаевич (ИНН 433900104505)
по лоту 46 с ценой 852 161 руб.; Кучеров Дмитрий Ильич, действующий
на основании агентского договора № 1 от 26.03.17 г., доверенности
№ 1Д-64 от 24.03.2017 г. от имени Бояркина Алексея Ивановича (ИНН
583666237193), по лоту 48 с ценой 1 907 761,7 руб.; по лоту 49 с ценой
501 337,5 руб.
Допущен один участник ООО «Малиновка» (ИНН 4307010768) по
лотам: 14 с ценой 75 607 руб.; 19 - с ценой 75 607 руб.; 24 - с ценой
64 880 руб.; Черемискин Алексей Николаевич (ИНН 433900104505) по
лоту 37 с ценой 665 817 руб.; ООО «Технология социального питания» (ИНН 5504104664) по лотам 44 с ценой 740 725 руб., 47 - с ценой
852 161 руб.
Заинтересованность победителей (единственных участников) по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему
отсутствует. Конкурсный управляющий и Ассоциация «РСОПАУ» не
участвуют в капитале победителей (участников) торгов.
Объявляются повторные торги в форме аукциона, открытых по составу участников и по форме подачи предложений о цене, которые
состоятся 26.05.2017 г. Дата начала приема заявок - 10.04.2017 г.,
дата окончания приема заявок - 24.05.2017 г. Время приема заявок
с 10.00 до 17.00 (время московское), на сайте региональной торговой площадки по адресу Regtorg.com. Подведение результатов торгов в течение двух рабочих дней с даты завершения торгов на сайте
Regtorg.com.
На торги выставляется следующее имущество:
лот 1 - комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС
950-70», 2007 г. в., зав. № 3307, начальная стоимость - 530 923 руб.;
лот 2 - комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950-70»,
2007 г. в., зав. № 2852, начальная стоимость - 530 923 руб.; лот 3 комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950», 2007 г. в.,
зав. № 2847, начальная стоимость - 530 923 руб.; лот 4 - комбайн
зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950-70», 2007 г. в., зав.
№ 3280, начальная стоимость - 530 923 руб.; лот 5 - комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950-70», 2008 г. в., зав. № 3439
начальная стоимость - 561 192 руб.; лот 6 - комбайн зерноуборочный
самоходный «Енисей КЗС 950-70», 2007 г. в., зав. № 3299, начальная
стоимость - 530 923 руб.; лот 7 - комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950-70», 2008 г. в., зав. № 3443, начальная стоимость - 561 192 руб.; лот 8 - комбайн зерноуборочный самоходный
«Енисей КЗС 950-70», 2007 г. в., зав. № 3309, начальная стоимость 530 923 руб.; лот 9 - комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей
КЗС 950», 2007 г. в., зав. № 2853, начальная стоимость - 530 923 руб.;
лот 10 - комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950-70»,
2008 г. в., зав. № 3446, начальная стоимость - 561 192 руб.; лот 11 комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950-70», 2007 г. в.,
зав. № 3303 начальная стоимость - 530 923 руб.; лот 12 - комбайн
зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 950-70», 2007 г. в., зав.
№ 3300, начальная стоимость - 530 923 руб.; лот 13 - комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 960-01», 2008 г. в., зав. № 0076,
начальная стоимость - 557 085 руб.; лот 14 - комбайн зерноуборочный
самоходный «Енисей КЗС 960-01», 2008 г. в., зав. № 3368, начальная
стоимость - 557085 руб.; лот 15 - комбайн зерноуборочный самоходный

«Енисей КЗС 960-01», 2007 г. в., зав. № 3238, начальная стоимость 520 169 руб.; лот 16 - комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей
КЗС 960-01», 2008 г. в., зав. № 0078, начальная стоимость - 557085
руб.; лот 17 - комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей КЗС 96001», 2007 г. в., зав. № 3349, начальная стоимость - 68 046 руб.; лот
18 - зерноуборочный комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б», 2002 г. в., зав.
№ 084200, начальная стоимость - 570 038 руб.; лот 19 - зерноуборочный комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б», 2002 г. в., зав. № 084302,
начальная стоимость 414230 руб.; лот 20 - зерноуборочный комбайн
РСМ-10Б «Дон-1500Б», 2002 г. в., зав. № 084128, начальная стоимость 414 230 руб.; лот 21 - зерноуборочный комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б»,
2002 г. в., зав. № 084313, начальная стоимость - 570 038 руб.; лот 22 зерноуборочный комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б», 2002 г. в., зав.
№ 084271, начальная стоимость - 570 038 руб.; лот 24 - зерноуборочный
комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б», 2002 г. в., зав. № 084202, начальная
стоимость - 58 392 руб.; лот 25 - зерноуборочный комбайн РСМ-10Б
«Дон-1500Б», 2002 г. в., зав. № 084137, начальная стоимость - 570038
руб.; лот 26 - зерноуборочный комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б»,
2002 г. в., зав. № 084299, начальная стоимость - 570 038 руб.; лот
27 - зерноуборочный комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б», 2002 г. в., зав.
№ 084111, начальная стоимость - 570 038 руб.; лот 28 - зерноуборочный комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б», 2002 г. в., зав. № 084248, начальная стоимость - 413 968 руб.; лот 29 - КЗР 10 (УЭС-2-280А), 2005
г. в., зав. № 366, начальная стоимость - 686 288 руб.; лот 30 - трактор
Беларус МТЗ 82.1, 2002 г. в., зав. № 08063198, начальная стоимость 339 255 руб.; лот 31 - комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-121829 «Полесье-1218», 2011 г. в., зав. № 12107, начальная стоимость 2 138 709 руб.
Шаг аукциона - 5% от начальной стоимости лота.
Ознакомление с имуществом по адресу: Удмуртская Республика,
Киясовский район, с. Киясово, ул. Полевая, д. 9.
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 10% от
начальной цены по следующим реквизитам:
Получатель платежа: ГУП УР «МТС «Удмуртская», ИНН 1835056485,
КПП 184001001, р/с 40602810328000000039 в Удмуртском РФ АО
«Россельхозбанк», БИК 049401710, к/с 30101810100000000710.
Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах по продаже
имущества ГУП УР «МТС «Удмуртская» (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 на дату составления протокола об определении
участников торгов. Задаток считается поступившим в момент (даты,
время) зачисления денежных средств на указанный расчетный счет.
Риск несвоевременного зачисления суммы задатка несет заявитель.
2. Подать заявку в форме электронного документа на сайте
Regtorg.com. 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 в установленном в сообщении о торгах порядке.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на торги имущество.
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 реквизитам, указанным в настоящей публикации. Передача имущества осуществляется после полной оплаты по договору купли-продажи.

Утерянные документы - зачётную книжку и студенческий билет на имя Уфимцева Евгения Вячеславовича,
выданные Ижевской сельскохозяйственной академией г. Ижевска, считать недействительными.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

«Клуб работодателей»: совместное
решение вопросов занятости инвалидов
В

конце марта 2017 года в
справочно-информационном отделе Центра занятости
города Ижевска состоялось
заседание «Клуба работодателей», на котором был рассмотрен вопрос трудоустройства
инвалидов, в том числе создание специальных рабочих мест
для инвалидов. Напомним,
что, по данным на 28 марта
2017 года, в службе занятости
населения города Ижевска состоят на учёте 212 инвалидов.
33 организации и предприятия
города Ижевска направили своих представителей для участия
в «Клубе работодателей». Среди них: АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», ООО
«Объединённая Автомобильная Группа», ОАО «Ижевский
завод нефтяного машиностроения», Исполнительный аппарат ОАО «Удмуртнефть», ОАО
«Ижевский завод пластмасс»,
ЗАО «Ижтрансстрой», ООО
«Ижсталь-ТНП», АО ИЭМЗ
«Купол», ОАО «НИИМТ», АО
«Автовокзалы Удмуртии».

Основным вопросом на заседании стало соблюдение
Федерального
закона
от
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации».
Разъяснительная работа по
ст. 22 «Специальные рабочие
места для трудоустройства инвалидов», ст. 24 «Права, обязанности и ответственность
работодателей в обеспечении
занятости инвалидов» ведётся
специалистами службы занятости населения постоянно.
Создание специальных рабочих мест - направление новое,
и вопросов у работодателей
много. В соответствии с Федеральным законом работодатели обязаны создавать
или выделять рабочие места
согласно установленной квоте для трудоустройства инвалидов, создавать инвалидам
благоприятные условия труда,
предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую для организации
занятости инвалидов.

Заседание клуба проходило
в формате «вопрос-ответ».
Предварительно были собраны соответствующие вопросы,
интересующие работодателей
Ижевска, и переданы в Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики. В их числе: что такое
специальное рабочее место?
Должны ли рабочие места для
инвалидов оставаться свободными, пока служба занятости
не направит своих кандидатов? Имеет ли право работодатель сам, без направления
службы занятости, принять на
это рабочее место инвалида?
По каким причинам можно отказать в приёме на работу инвалиду?
В 2017 году в соответствии с
Федеральным законом № 181
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Минтруд Удмуртии установил
122 работодателям Ижевска
создать или выделить 184 специальных рабочих места.
Для организации специальных

Утвержден наблюдательным советом АУ УР «ФК «Зенит-Ижевск»
Председатель наблюдательного совета И. В. Краснов

рабочих мест для инвалидов
с различными заболеваниями
требуются
дополнительные
меры - техническое и организационное оснащение с учётом индивидуальных возможностей инвалидов.
Обязанность по оборудованию таких специальных рабочих мест законодатель возложил на работодателей.
За нарушение прав инвалидов
в области трудоустройства и
занятости, неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства
людей с ограниченными возможностями в соответствии
с установленной квотой для
приёма на работу инвалидов,
за необоснованный отказ работодателя в приёме на работу инвалидов предусмотрены
административные штрафы до
10 000 рублей.
По сообщению
Минтруда Удмуртии
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9

10

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием
автономным учреждением частично
платных и полностью платных услуг
(работ)

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Отчетный год 2016
Государственное задание выполнено в
полном объеме:
Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта - 680 чел.;
обеспечение участия лиц, проходящих
спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях - 13 мероприятий;
организация и проведение официальных
спортивных мероприятий - 3 мероприятия;
организация и проведение официальных
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий - 2 мероприятия;
организация мероприятий по подготовке
спортивных сборных команд - 13 мероприятий;
обеспечение участия спортивных сборных
команд в официальных спортивных соревнованиях - 2 мероприятия.
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Обязательств нет

19 000 чел.

13
1 000 руб.

111 чел.
41 653,38 руб.
107 905 267,00 руб.

-

Субсидия на реализацию мероприятий
республиканской программы «Доступная
среда на 2011-2020 годы» - 1 187 000 руб.
Субсидия на внедрение и проведение мероприятий по комплексной безопасности 2 053 586 руб.
Субсидия на реализацию мероприятий,
направленных на подготовку зданий и сооружений к отопительному сезону 20162017 годов, - 124 200 руб.
Субсидия на проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и
молодежи в УР, - 414 400 руб.
Субсидия на закупку услуг в целях капитального ремонта объектов собственности
УР - 549 245 руб.
-

10 545 792,94 руб.

8 250 447,01 руб.

Извещение
Для проведения кадастровым инженером съемки и уточнения
границ участка в отношении земельного участка с кадастровым
№ 18:26:041621:22, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Федеративная, д. 4, готовятся к выполнению
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хусаенов Ильгиз Раифович. Адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Федеративная,
д. 4, тел. 8-905-875-20-35. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ижевск,
ул. Федеративная, д. 4
Возражения по проекту межевания плана и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности
принимаются с 07.04.2017 г. по 08.05.2017 г. на электронную почту
cetahoc@rambler.ru, адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Пушкинская 175, офис 16.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых
требуется согласование границ: 18:26:041621:7, 18:26:041621:2,
18:26:041621:6. При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы на права на земельный участок.

Перечень видов деятельности, 1) спортивная подготовка по олимпийосуществляемых автономным уч- ским видам спорта;
реждением
2) обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях;
3) обеспечение участия спортивных
сборных команд в спортивных соревнованиях;
4) организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
5) организация и проведение официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий;
6) организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
7) организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
8) организация деятельности специализированных (профильных) лагерей.
Перечень разрешительных доку- 1. Распоряжение Правительства Удмуртментов (с указанием номеров, даты ской Республики № 91-р от 14.02.2011 г.
выдачи и срока действия), на осно- 2. Устав (Приказ № 15а от 15.02.2011 г.)
вании которых автономное учреж- 3. Свидетельство о государственной редение осуществляет деятельность гистрации (перерегистрации) № 1759 от
13.01.1998 г.
4. Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. Серия
18 № 1578786 от 21.11.2002 г.
5. Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц Серия 18 № 003090563
от 18.02.2011 г.
6. Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц Серия 18 № 003100001
от 05.03.2011 г.
7. Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации Серия 18
№ 003099244 от 18.02.2011 г.
Состав наблюдательного совета (с Краснов И. В. - министр по физической
указанием должностей, фамилий, культуре, спорту и молодежной политике
имен и отчеств)
Удмуртской Республики,
Боталова А. А. - заместитель министра
имущественных отношений Удмуртской
Республики,
Князева О. Н. - главный бухгалтер АУ
УР «ФК «Зенит-Ижевск»,
Кириллов В. Е. - начальник команды АУ
УР «ФК «Зенит-Ижевск»,
Ситников А. П. - директор МОУ ДОД
«ДЮСШ № 6»,
Шадрин А. П. - директор ООО «Каури»

Отчет о деятельности автономного учреждения Удмуртской Республики
«Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» за 2016 год
№ Наименование показателя
Год, предшествующий отчетному, 2015
п/п
1
Информация об исполнении зада- Государственное задание выполнено в
ния учредителя
полном объеме:
Обеспечение участия спортивной сборной команды УР по иным видам спорта
в тренировочных мероприятиях, проводимых за пределами УР, - 35 чел.
Обеспечение участия спортивной сборной команды УР по иным видам спорта
в тренировочных мероприятиях, проводимых в УР, - 58 чел.
Подготовка спортивного резерва для
спортивных сборных команд УР по футболу - 775 чел.
Обеспечение участия спортивной сборной команды УР по иным видам спорта
в спортивных соревнованиях - 200 чел.
Участие в организации и (или) проведение физкультурных мероприятий и
массовых спортивных соревнований 4 мероприятия
2
Информация об осуществлении
Обязательств нет
деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
18 150 чел.
3
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения,
в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью
платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг
(работ)
4
Средняя стоимость для потребите1 000 руб.
лей получения частично платных и
полностью платных услуг (работ) по
видам услуг (работ)
5
Среднегодовая численность работ111 чел.
ников автономного учреждения
6
Средняя заработная плата работни38 392,83 руб.
ков автономного учреждения
7
Объем финансового обеспечения
102 397 468,68 руб.
задания учредителя
8
Объем финансового обеспечения Субсидия «Доступная среда» - 210 000
развития автономного учреждения руб.
в рамках программ, утвержденных Субсидия на реализацию мероприятий
в установленном порядке
по адаптации объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для
инвалидов - 90 000 руб.
Субсидия на проведение мероприятий,
направленных на организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в УР, - 325 500 руб.
Субсидия на оказание адресной фин.
поддержки спорт. организациям, осуществляющим подготовку спортивного
резерва для сборных команд РФ, 100 000 руб.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «УФО
«Тазалык» Реверчук О. В. (ИНН 183101386279, СНИЛС 061066-125 20, адрес для корреспонденции: 426034 УР, г. Ижевск,
пл. им. 50 лет Октября, д. 6а, e-mail: olegreverchuk@gmail.com,
кон. тел. (3412) 942-109), член НП СРО «ГАУ» (420111 г. Казань,
ул. Кремлевская, 13, ИНН 1660062005, ОГРН 1021603626098),
действующий на основании решения Арбитражного суда
УР от 01.10.2015 г. и определений Арбитражного суда УР
от 15.03.2016 г., от 27.09.2016 г. и от 21.03.2017 г. по делу
№ А71-10102/2015, сообщает, что торги в форме аукциона, назначенные на 03.04.2017 г. на сайте http://cdtrf.ru по уступке прав требований
должника ООО «УФО «Тазалык» (427000 УР, с. Завьялово, ул. Чкалова, 38, ИНН 1808203500, ОГРН 1021800648792, дело о банкротстве
№ А71-10102/2015) признаны состоявшимися, победителем признан
Кузнецов А. А. (ИНН 632102229663), цена предложения составила
30 507,51 руб. Заинтересованность Кузнецова А. А. по отношению к
ООО «УФО «Тазалык», кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, конкурсный управляющий ООО «УФО «Тазалык», а также
СРО АУ, членом которой является конкурсный управляющий, в капитале Кузнецова А. А. не участвуют.

1) спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта;
2) обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях;
3) обеспечение участия лиц, проходящих
спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
4) организация и проведение официальных
спортивных мероприятий;
5) организация и проведение официальных
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
6) организация мероприятий по подготовке
спортивных сборных команд;
7) организация и обеспечение подготовки
спортивного резерва;
8) организация деятельности специализированных (профильных) лагерей.
1. Распоряжение Правительства Удмуртской Республики № 91-р от 14.02.2011 г.
2. Устав (Приказ № 388а от 08.12.2015 г.)
3. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) № 1759 от
13.01.1998 г.
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. Серия 18 № 1578786
от 21.11.2002 г.
5. Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц Серия 18 № 003090563 от
18.02.2011 г.
6. Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц Серия 18 № 003100001 от
05.03.2011 г.
7. Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации Серия 18
№ 003099244 от 18.02.2011 г.
Краснов И. В. - министр по физической
культуре, спорту и молодежной политике
Удмуртской Республики,
Боталова А. А. - заместитель министра
имущественных отношений Удмуртской
Республики,
Князева О. Н. - главный бухгалтер АУ УР
«ФК «Зенит-Ижевск»,
Трефилов В. А. - главный инженер АУ УР
«ФК «Зенит-Ижевск»,
Килин С. Н. - генеральный директор ОАО
«КСК «Зенит»,
Чернова Е. И. - директор МБОУ «Спортивный лицей № 82».

Директор АУ УР «ФК «Зенит-Ижевск» С. В. Тестоедов
Главный бухгалтер О. Н. Князева
Утвержден наблюдательным советом АУ УР «ФК «Зенит-Ижевск»
Председатель наблюдательного совета И. В. Краснов

Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением
Удмуртской Республики «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» имущества за 2016 год
№
п/п
1

2

3

Наименование показателя

Год, предшествуюОтчетный год 2016
щий отчетному, 2015 На начало отчетного На конец отчетного
периода
периода
Общая балансовая стоимость имущества автоном- 213 801 292,55 руб. 213 801 292,55 руб. 219 381 958,90 руб.
ного учреждения
в том числе
183 220 265,18 руб. 183 220 265,18 руб. 183 220 265,18 руб.
балансовая стоимость недвижимого имущества
балансовая стоимость особо ценного движимого 12 119 157,83 руб.
12 119 157,83 руб.
16 908 643,59 руб.
имущества
Количество объектов недвижимого имущества, за17
17
17
крепленных за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
21 687,50 м2
21 687,50 м2
21 687,50 м2
закрепленная за автономным учреждением
2
2
в том числе площадь недвижимого имущества, пере522,30 м
522,30 м
522,30 м2
данного в аренду

Директор АУ УР «ФК «Зенит-Ижевск» С. В. Тестоедов
Главный бухгалтер О. Н. Князева
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