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Постановление
Государственного Совета
Удмуртской Республики
О назначении членов
Центральной
избирательной комиссии
Удмуртской Республики
с правом решающего
голоса
В связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии Удмуртской
Республики, в соответствии со статьями 22 и
23 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьёй 5 Закона Удмуртской Республики от 13 ноября 2002
года № 61-РЗ «О Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики», на основании поступивших предложений по кандидатурам для назначения в состав Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики
Государственный Совет Удмуртской Республики
постановляет:
1. Назначить членами Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики с правом решающего голоса:
Вострокнутова Егора Сергеевича, 11 сентября
1988 года рождения, образование высшее юридическое, главного специалиста по правовым
вопросам Аппарата Регионального исполнительного комитета Удмуртского регионального
отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», предложенного для назначения Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Дворцову Жанну Витальевну, 8 июля 1969
года рождения, образование высшее юридическое, кандидата юридических наук, заместителя
Председателя Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики, предложенную
для назначения Региональной общественной организацией «Союз женщин Удмуртской Республики»;
Миронова Николая Александровича, 15 октября 1977 года рождения, образование высшее
юридическое, заместителя руководителя Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики - начальника Правового управления,
предложенного для назначения Советом депутатов муниципального образования «Завьяловский район» Удмуртской Республики;
Пырегова Олега Юрьевича, 30 августа 1957
года рождения, образование высшее, секретаря
Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики, предложенного для назначения Центральной избирательной комиссией Российской Федерации;
Рылову Валентину Ивановну, 12 апреля 1952
года рождения, образование высшее, пенсионерку, предложенную для назначения Удмуртской республиканской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Теребову Наталью Александровну, 10 мая
1987 года рождения, образование высшее, директора общества с ограниченной ответственностью «Инженерные изыскания», предложенную
для назначения политической партией ЛДПР Либерально-демократическая партия России;
Харину Надежду Васильевну, 19 сентября
1960 года рождения, образование высшее юридическое, заместителя руководителя Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике, предложенную для назначения
Удмуртским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Председатель Государственного Совета
Удмуртской Республики
А. М. Прасолов
г. Ижевск
31 октября 2017 года
№ 52-VI

Указ Главы Удмуртской Республики
О присуждении Государственных премий
Удмуртской Республики в 2017 году
Рассмотрев предложения Комиссии при Главе Удмуртской
Республики по Государственным премиям Удмуртской Республики, постановляю:
1. Присудить Государственные премии Удмуртской Республики в 2017 году:
в области науки
и технологий
за переработку некондиционных
урансодержащих
материалов прошлых лет с
получением
закиси-окиси
обедненного урана, пригодной для обогащения:
Абашеву Рустаму Раисовичу - руководителю проекта
по повышению ценности труда
производственного персонала
акционерного общества «Чепецкий механический завод»;
Блохиной Елене Владимировне - инженеру-исследователю 1 категории центральной
научно-исследовательской лаборатории акционерного общества «Чепецкий механический
завод»;

Караваеву Алексею Сергеевичу - технологу химико-металлургического цеха по производству урана для нужд атомной
энергетики акционерного общества «Чепецкий механический
завод»;
Полянскому Андрею Ивановичу - ведущему инженеруисследователю
центральной
научно-исследовательской лаборатории акционерного общества «Чепецкий механический
завод»;
Мохову Андрею Владиславовичу - ведущему инженеру-технологу технологической
службы акционерного общества
«Чепецкий механический завод»;
за внедрение
малоинвазивных операций
в хирургической практике
Мальчикову
Аркадию
Яковлевичу - главному врачу
бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая
больница № 9 Министерства
здравоохранения
Удмуртской

Республики», доктору медицинских наук, профессору кафедры
хирургических болезней, членукорреспонденту Академии медико-технических наук Российской Федерации, заслуженному
работнику здравоохранения Удмуртской Республики, заслуженному врачу Российской Федерации;
Проничеву
Вячеславу
Викторовичу - заведующему кафедрой факультетской
хирургии федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному работнику здравоохранения Удмуртской Республики;
Коровкину Вадиму Афанасьевичу - заведующему хирургическим отделением стационара - врачу-хирургу бюджетного
учреждения здравоохранения
Удмуртской Республики «Го-

родская клиническая больница
№ 9 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», заслуженному работнику
здравоохранения
Удмуртской
Республики;
Пименовой Лилии Ивановне кандидату медицинских наук,
доценту, заслуженному работнику здравоохранения Удмуртской Республики;
Малковой Тамаре Ивановне врачу-анестезиолог у-реаниматологу отделения анестезиологии-реанимации стационара бюджетного учреждения
здравоохранения
Удмуртской
Республики «Городская клиническая больница № 9 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».
2. Настоящий Указ вступает в
силу со дня его подписания.
Глава
Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
30 октября 2017 года
№ 348

ПОВЕСТКА ДНЯ

Андрей Исаев выступил перед депутатами
Госсовета Удмуртии
Представитель Удмуртии в
Госдуме РФ 31 октября принял участие в работе сессии
регионального
парламента.
Андрей Исаев посвятил своё
выступление
актуальным
вопросам, решение которых
находится в компетенции федеральных законодателей.
Он рассказал о том, что делается для обеспечения работы социальной сферы, медицины, дорожной отрасли, образования.
Особо депутат отметил проблему закредитованности регионов. По его словам, общий
долг субъектов федерации на
сегодня превысил отметку в
2 триллиона рублей.
Андрей Исаев сообщил, что, по
предложению Владимира Путина, разработана схема реструктуризации
государственного
долга. Также Президент страны

поручил до конца декабря внести предложения по решению
проблемы коммерческих кредитов, взятых регионами, а также
госучреждениями.
- Мы заявили, когда принимали
бюджет, что готовы включиться в эту работу для того, чтобы
вместе предложить вариант,
чтобы хотя бы минимизировать
средства, которые идут на обслуживание долга, - сказал парламентарий.
Андрей Исаев сообщил, что
есть решение продолжить реализацию целого ряда проектов,
в числе которых «Городская
среда». При этом он добавил,
что финансирование последнего будет увеличено с 20 до 25
миллиардов, а действие продлено с трёх до пяти лет.
Парламентарий отметил продление программы по расселению людей из ветхого и ава-

рийного жилья, сохранение
прежнего уровня налогообложения для предпринимателей,
расширение
возможностей
многофункциональных центров.
Андрей Исаев выделил законопроект, который обязывает
банки создавать специальные
социальные счета.
На этих
счетах должны будут аккумулироваться суммы пенсионных начислений, пособия, алименты,
материнский капитал, которые
по закону не подлежат изъятию
судебными приставами.
Это нужно, чтобы защитить
средства, получаемые гражданами по каналам социальной
поддержки.
По словам парламентария,
фракция «Единая Россия» в
Госдуме намерена добиваться,
чтобы было сохранено финансирование на прежнем уровне
сельского хозяйства, ряда об-

щественных организаций, занимающихся помощью различным
слоям населения.
- Нам предстоит также очень
серьёзная работа в рамках
трёхсторонней комиссии по
распределению дополнительного трансферта в размере
100 миллиардов рублей между
субъектами федерации, в наибольшей степени нуждающихся
в государственной поддержке и
в вопросах майских указов, и в
вопросах покрытия своих долговых обязательств. По решению
фракции, я вошёл в состав этой
трёхсторонней комиссии и, разумеется, буду отстаивать там
интересы Удмуртской Республики, - сказал он.
По сообщению
пресс-службы Удмуртского
регионального отделения
партии «Единая Россия»

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Под личным контролем депутата
Приём граждан провёл представитель Удмуртии в Госдуме РФ Андрей Исаев
в
Региональной общественной
приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия
Медведева 1 ноября.
В ходе приёма, сообщает прессслужба УРО ВПП «Единая Россия», к парламентарию обратились люди с самыми разными
вопросами.
Один из заявителей сообщил,
что у его фирмы три года назад

было похищено оборудование
на сумму 20 млн рублей. По его
словам, до настоящего времени
виновные лица к ответственности не привлечены. Посетитель
попросил депутата оказать возможное содействие в решении
проблемы.
К Андрею Исаеву обратилась
женщина, которая является опекуном нескольких детей. Она
рассказала о конфликтной ситуации, возникшей между ней
и руководителем органов опеки
Игринского района. В сложив-

шейся ситуации женщина, по её
словам, испытывает значительные трудности.
Мать четверых детей рассказала, что с 2007 года стоит в очереди на улучшение жилищных
условий. С её слов, место в очереди постоянно менялось, и она
была вынуждена взять ипотеку
на покупку жилья. Женщина попросила депутата разъяснить,
каким образом она может получить меры социальной поддержки на улучшение жилищных условий.

В числе посетителей была вдова участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а
также представитель фольклорного ансамбля, который попросил оказать поддержку коллективу.
В результате проведённого
приёма гражданам даны разъяснения по существу заданных
вопросов. Наиболее сложные
вопросы взяты под личный
контроль депутата.

документы

2 3.11.2017
Информационное сообщение № 21
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 № 21
Дата проведения 20.11.2017 г. в 10.00.
Публикация в газете «Известия Удмуртской Республики» № 123 (4698) от
03.11.2017 г. и на сайте www.torgi.gov.ru 02.11.2017 г.
Лот № 1: подвергнутое аресту Октябрьским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 27083/15/18021-ИП от 14.05.2015 г.
имущество: трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общ. площадь 54,3
кв. м, этаж 3, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск ул. Карла Маркса,
д. 397, кв. 44, принадлежащая на праве собственности Хамидуллину Марату Максумзяновичу и находящаяся в залоге у ОАО «Агентство финансирования жилищного
строительства». Обременение: ипотека. (Уведомление № 0000354 от 07.04.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 984 000.00 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка:
99 200.00 руб. Шаг аукциона: 19 900.00 руб.
Лот № 2: подвергнутое аресту ОСП по Глазовскому и Ярскому районам г. Глазова УФССП России по УР по исполнительному производству № 21254/16/18028ИП от 17.05.2016 г. имущество: кафе, назначение: нежилое здание, площадь 185,2
кв. м, количество этажей 1, кадастровый номер: 18:25:050005:3285; земельный
участок, общ. площ. 351 кв. м, номер объекта 18:25:05005:90, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и т. д.) (зона обслуживания деловой и коммерческое активности О-З); расположенные по адресу: УР,
Ярский район, Яр, ул. Советская, 69а, принадлежащие на праве собственности Прутян Геворгу Семеновичу и находящиеся в залоге у Удмуртского государственного
фонда поддержки малого предпринимательства. Обременение: ипотека, аренда,
часть нежилого помещения, общ. площ. 55,3 кв. м (номера на поэтажном плане
1, 2, 4) в магазине с пристроем, назначение: нежилое, торговое, 1-этажный, общ.
площ. 185,2 кв. м, инв. № 76-60, лит. А, дата госуд. регистр.: 07.05.2015, № гос. рег.
18-18/003-18/003/008/2015-494/2, срок аренды: с 02.04.2015 г. по 02.04.2020 г., лицо,
в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ООО «Альянс», ИНН 1840015639, договор аренды нежилого помещения от
02.04.2015 г. № 109. (Уведомление № 0000848 от 08.09.2017 г.).
Начальная цена лота: 5 000 000.00 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка:
250 000.00 руб. Шаг аукциона: 50 000.00 руб.
Лот № 3: подвергнутое аресту Октябрьским РО СП г. Ижевска УФССП России
УР по исполнительному производству № 50771/17/18021-ИП от 07.07.2017 г. имущество: однокомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 31,4 кв. м,
этаж 1, кадастровый номер: 18:26:010077:2314, ипотека, расположенная по адресу:
УР, г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53, кв. 60, принадлежащая на праве собственности
Мышкину Николаю Георгиевичу и находящаяся в залоге у АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования». Обременение: ипотека. (Повторные торги) (Уведомление № 00000957 от 29.09.2017 г.). Начальная цена лота: 953 473.56 руб. (НДС не
облагается). Сумма задатка: 47 650.00 руб. Шаг аукциона: 10 000.00 руб.
Лот № 4: подвергнутое аресту Октябрьским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству № 44612/17/18021-ИП от 15.06.2017 г.
имущество: трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 59,6 кв. м,
этаж 1, кадастровый номер: 18:26:010081:483, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Металлистов, д. 45, кв. 4, принадлежащая на праве общей
долевой собственности Резванову Марселю Ильфатовичу, Резванову Ильфату
Ахметовичу, Резвановой Марии Владиславовне, Резвановой Лилии Марселевне
и находящаяся в залоге у ЗАО «Ипотечный Агент АИЖК 2014-2». Обременение:
ипотека. (Повторные торги) (Уведомление № 0000958 от 29.09.2017 г.). Начальная
цена лота: 1 435 825.44 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка: 71 750.00 руб.
Шаг аукциона: 14400.00 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 03.11.2017 г. 10.00 по 15.11.2017 г. 16.00 г.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 17.11.2017 г. в 15.00 и
оформляется Организатором торгов соответствующим протоколом.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на
10.11.2017 г. в 10.00, по продаже арестованного имущества:
лот № 11 (Торговая процедура 8181): подвергнутое аресту Устиновским
РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по исполнительному производству
№ 6296/17/18018-ИП от 02.02.2017 г. имущество: комната, назначение: жилое, общ. площадь 16,1 кв. м, этаж цокольный, расположенная по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 15, жилое помещение из 1-й комнаты в кв. 66, кадастровый номер: 18:26:030063:1273, принадлежащая на праве собственности
Воронцовой Татьяне Валентиновне и находящаяся в залоге у ПАО «Сбербанк
России». Обременение: ипотека. (Повторные торги.) (Уведомление № 0000379
от 10.04.2017 г.) Начальная цена лота: 503 200.00 руб. (НДС не облагается).
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Устиновского РО СП г. Ижевска УФССП России по УР Булатовой М. Н. от
30.10.2017 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.

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала
Горьковской железной дороги проводит открытый аукцион
№ 9620/ОА-ГОРЬК/14 на право заключения договоров аренды
недвижимого имущества по следующим объектам:
помещения №№ 1, 5 в здании механической мастерской общей
площадью 83,8 кв. м по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Пойма, д. 6;
помещения №№ 11-13, 17 общей площадью 82,2 кв. м по адресу:
Нижегородская область, Шахунский район, г. Шахунья, ул. Деповская, д. 13, пом. 1;
часть вокзала с постом ЭЦ площадью 1,0 кв. м по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Кировский район, лесопарк «Лебяжье»;
помещения №№ 21, 25 общей площадью 21,2 кв. м (вокзал ст.
Новки) по адресу: Владимирская область, Камешковский район,
пос. Новки, ул. Ильича, д. 10;
часть сооружения торгового комплекса площадью 16,64 кв. м по
адресу: Владимирская область, г. Муром, около здания МВД по ул.
Эксплуатационная, 13.
Аукцион состоится 21 ноября 2017 г. в 14.00 московского времени
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Июльских дней, д. 1а, Центральный
дворец культуры железнодорожников, ауд. 216. Документация размещена на официальном сайте ОАО «Российские железные дороги» http://www.rzd (рубрика «Тендеры»), на официальном сайте
Горьковской железной дороги филиала ОАО «РЖД» www.gzd.rzd.
ru (в разделе «Конкурсные торги»), на сайте департамента управления имуществом ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru (рубрика «Торги»)
и может быть получена по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 61, каб. 21, Нижегородское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок. Дополнительную
информацию о проведении аукциона можно получить по телефонам: (831) 248-66-07, 248-65-68, 248-64-91.

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в соответствии с договором о задатке не позднее 16.11.2017 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора
торгов, является выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате
приобретенного имущества.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их
проведения заинтересованные лица могут на сайте https://www.ets24.ru и по телефонам: 8 (3412) 637-333, 632-777.
Контактное лицо Организатора торгов: Якимова Марина Викторовна, телефон:
8 (3412) 632-777, адрес: Ижевск, ул. Пушкинская, 148, каб. 208.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://www.ets24.ru, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; ст. 447-449 ГК РФ,
регламентом электронной торговой площадки.
Для участия в торгах необходимо направить в виде электронного документа
следующие документы:
заявку на участие в торгах по установленной форме;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка, в соответствие с договором о задатке;
надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
Для юридических лиц:
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенные в соответствии с действующим законодательством;
копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени Претендента, заверенные в соответствии с действующим законодательством;
письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством;
справка (декларация) о том, что данное юридическое лицо не находится в процедуре банкротства, реорганизации, ликвидации;
выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса для юридических лиц - нерезидентов РФ.
Для физических лиц:
копию всех страниц паспорта или заменяющего его документа;
нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на участие в торгах недвижимым имуществом.
Указанные документы в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего извещения. Иностранные физические и юридические лица допускаются
к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются начиная
с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок,
указанных в настоящем извещении.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в торгах, если:
представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в
извещении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в договоре о задатке, в иных случаях действующего законодательства.
В аукционе не могут участвовать должник, организации, на которые возложены
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций,
должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправ-

Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Аквафонд» (адрес:
426009 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ухтомского,
д. 24, ИНН 1841012310, ОГРН 1101841004418) Лыков Андрей
Сергеевич (ИНН 183200948419, СНИЛС 063-748-563-92),
член Союза «СРО АУ «Стратегия» (ИНН 3666101342, ОГРН
1023601559035, адрес: 125599 г. Москва, ул. Ижорская, д. 6,
помещение 5, 6А), действующий на основании определения
Арбитражного суда Удмуртской Республики от 02.03.2016 г.
по делу № А71-5454/2013, сообщает о том, что торги в форме публичного предложения, проходившие с 20.09.2017 г.
9.00. по 25.10.2017 г. 17.00 на ЭТП «Electro-torgi», по продаже лота № 3: труба пластиковая, длина 6 метров, диаметр
7 см - 52 шт.; лота № 6: требование к ООО «МС Плюс» (ИНН
1835043253), установленное определением Арбитражного
суда Удмуртской Республики по делу № А71-5454/2013 от
24 июня 2016 г., - признаны несостоявшимися 25.10.2017 г.
в связи с отсутствием заявок. Также сообщает о реализации имущества ООО «ГК «Аквафонд» путем заключения
прямых договоров купли-продажи без организации торгов.
Договор купли-продажи (договор цессии) заключается по
цене наибольшего предложения, но не менее, чем по «цене
отсечения», установленной на торгах в виде публичного
предложения. Реализуемое имущество: 1) труба пластиковая, длина 6 метров, диаметр 7 см - 52 шт., цена отсечения - 1965,60 руб.; 2) требование к ООО «МС Плюс» (ИНН
1835043253), установленное определением Арбитражного
суда Удмуртской Республики по делу № А71-5454/2013 от
24 июня 2016 г., цена отсечения - 48 834,00 руб. Заявку на
заключение договора вправе подать любое дееспособное и
совершеннолетнее лицо в течение 14 (Четырнадцати) дней
с даты публикации объявления в газете «Известия Удмуртской Республики». Каждый претендент вправе подать только
одну заявку и только почтовой связью по следующему адресу: 426063 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Василия
Чугуевского, д. 9, кв. 129. При подаче заявки на заключение
договора заявителем предоставляются документы и сведения: а) письменное предложение о цене заключения договора, содержащее фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, юридический
и почтовый адрес (для юридических лиц), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, СНИЛС, сведения о месте
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ления, 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 течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим торги, Организатор торгов заключает с данным лицом договор куплипродажи. Этот договор и протокол о результатах торгов являются основанием для
внесения необходимых записей в соответствующий реестр, в котором ведется учет
прав на имущество и сделок с ним. Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по недвижимому арестованному имуществу подлежат нотариальному
удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению договора несет лицо,
выигравшее торги.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по оформлению права собственности
возлагаются на покупателя.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество
с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся
проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соотв. с законодательством РФ.
Информация о торгах размещена на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети интернет. Полные тексты информационных сообщений
размещены на сайте МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской
области: http://tu18.rosim.ru.
Ознакомиться с проектом договора купли-продажи заинтересованные лица
могут на сайте https://www.ets24.ru, на сайте МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области: http://tu18.rosim.ru, а также по адресу организатора
торгов: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148, каб. 205, по тел. 8 (3412) 63-27-77,
66-96-97.

регистрации и жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика, сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и
о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий; б) для юридических лиц:
выписку из ЕГРЮЛ, заверенные копии ИНН, ОГРН, Устава,
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического; для индивидуальных
предпринимателей и физических лиц: выписку из ЕГРИП,
копии ИНН, ОГРНИП, СНИЛС, документов, удостоверяющих личность, согласие супруга (супруги) на приобретение
имущества должника; для иностранных лиц: надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. Заявки рассматриваются конкурсным управляющим в течение 10 (Десяти)
дней с даты окончания их приема. Конкурсный управляющий
в течение 3 (Трех) дней с даты окончания рассмотрения заявок направляет заявителю, предложившему максимальную
цену, предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным заявителем предложением о цене
имущества. Заявитель, заключивший договор, оплачивает
имущество по следующим реквизитам на счет должника
ООО «Группа компаний «Аквафонд», ИНН 1841012310, КПП
184101001, р/с 40702810968000010313 в Удмуртское отделение № 8618/0154 ПАО «Сбербанк России», БИК 049401601,
к/с 30101810400000000601 в течение 3 (Трех) дней с даты
подписания договора. Ознакомление с лотами возможно
по адресу: г. Ижевск, ул. Кольцевая, 11. Телефон для связи
8 (919) 90-833-99, e-mail: tel676688@mail.ru.
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