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Итоговый финансовый отчет

3.8.

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Урбана Сергея Владимировича, Молодежный избирательный округ № 12
специальный избирательный счет № 40810810968000000008
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего*
в том числе:
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.
6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и ч. 8 и ч. 10 ст. 47
Закона УР № 18-РЗ**
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения/ средства, выделенные
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе:
2.1.
Перечислено в доход бюджета
2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе:
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5.
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера***
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.
290 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 - стр. 280)
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Кандидат в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва по Молодежному избирательному округу № 12 Урбан С. В.
22 сентября 2017 г.

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Прозорова Александра Семеновича, Автозаводский избирательный округ № 11
специальный избирательный счет № 40810810868000000085
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего*
в том числе:
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и ч. 8 и ч. 10
ст. 47 Закона УР № 18-РЗ**
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе:
2.1.
Перечислено в доход бюджета
2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе:
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3.
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5.
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера***
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам
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Кандидат в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва по Автозаводскому избирательному округу № 11 Прозоров А. С.
22 сентября 2017 г.

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Кожевников Вячеслав Михайлович по Металлургическому избирательному округу № 5
Удмуртское отделение № 8618/0094 ПАО «Сбербанк России» г. Ижевск
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Строка финансового отчета
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Итоговый финансовый отчет

-

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Строка финансового отчета

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 290 = стр. 10 - стр. 110 - - стр. 180 - стр. 280)

Примечание
4

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе:
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и ч. 8 и ч. 10 ст.
47 Закона УР № 18-РЗ
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения/ средства, выделенные
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе:
2.1.
Перечислено в доход бюджета
2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе:
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5.
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.
290 = стр. 10 - стр. 110 - - стр. 180 - стр. 280)
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
по Металлургическому избирательному округу № 5 Кожевников В. М.
21.09.2017 г.

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
по Машиностроительному одномандатному избирательному округу № 4
Додина Александра Владимировича
№ 40810810568000000042 в ОСБ № 8618/058
Строка финансового отчета
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1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе:
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них:
1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и ч. 8 и ч. 10 ст.
47 Закона УР № 18-РЗ
из них:
1.2.1
Собственные средства кандидата, избирательного объединения/средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.2
Средства гражданина
1.2.3
Средства юридического лица
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе:
2.1.
Перечислено в доход бюджета
2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них:
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
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докумепнты

2 29.09.2017
2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе:
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5.
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр. 290 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 - стр. 280)
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого
созыва по Машиностроительному одномандатному избирательному округу № 4
А. В. Додин
25 сентября 2017 г.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от
17.01.2017 г. дело № А71-11413/2014 Открытое строительно-промышленное акционерное общество «Чепецкое управление строительства»
(427621 Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 2, ИНН
1829002266, КПП 183701001, ОГРН 1021801091784) признано банкротом, открыта процедура конкурсного производства на 6 месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Воронцов Антон Александрович (регистрационный № 8381, ИНН 720201481232, СНИЛС 058-898-643-48),
адрес для корреспонденции: 625003 г. Тюмень, ул. Победы, 42а, e-mail:
torgi-voroncov@yandex.ru. Член Ассоциации «Первая СРО АУ» (ОГРН
1025203032150, ИНН 5260111551, г. Москва, Скотопрогонная, 29/1, оф.
600). Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего по результатам процедуры в отношении ОСПАО «Чепецкое
управление строительства» назначено на 10.01.2018 г. на 10.30 в помещении Арбитражного суда Удмуртской Республики: г. Ижевск, ул.
Свердлова, 26, кабинет № 41.
Конкурсный управляющий, как организатор торгов, сообщает, что
торги по продаже имущества должника, проводимые на ЭТП АО «Российский аукционный дом», место проведения торгов - www.lot-online.ru,
назначенные на 12.09.2017 г. в 8.00 МСК в форме открытого аукциона на повышение цены с открытой формой представления предложений о цене по продаже залогового имущества должника, признаны
несостоявшимися по следующим лотам: лоты №№ 1, 2, 3, 5 в связи с
отсутствием заявок на участие в торгах, по лоту № 4 - механическая
мастерская, назначение: производственное, площадь: 908,2 кв. м, этаж
2, кадастровый (или условный) номер объекта 18:28:000054:0012:0100
53:000004, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 2 (в т. ч. неотделимое оборудование: автом. система пожарной
сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией, теплосчетчик «Взлет ТСРВ», кран-балка), доля в праве аренды земельного
участка площадью 5701 кв. м, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для обслуживания комплекса
зданий, кадастровый номер 18:28:000054:0012, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 2 - в связи с допуском
к торгам единственного участника торгов - ООО «Технотрейд» (ОГРН
1137232049130, ИНН 7204193346) с ценой предложения 2 911 102,00
руб. Повторные торги по продаже имущества должника, не обремененного залогом, признаны несостоявшимися: по лоту № 7 - грузовой
самосвал ЗИЛММ-3555, 1983 г. в., г/н А555 МН 18, начальная цена
продажи - 72 000,00 руб., в связи с отсутствием заявок на участие
в торгах; по лоту № 6 - погрузчик фронтальный MITSUBER ML333N,
2013 г. в., г/н УХ1004 18, в связи с допуском к торгам единственного
участника торгов - ООО «Автоперевозки» (ОГРН 1151841006943, ИНН
841053669) с ценой предложения 1 224 000,00 руб. Допущенные участники торгов не имеют заинтересованности по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и
Ассоциация «Первая СРО АУ» не участвуют в капитале победителей.
Конкурсный управляющий, как организатор торгов, сообщает о
проведении торгов/повторных торгов в форме открытого аукциона на
повышение цены с открытой формой представления предложений о
цене по продаже заложенного имущества должника и торгов в форме публичного предложения с поэтапным понижением начальной цены
лота на ЭТП АО «Российский аукционный дом». Порядок проведения
торгов, требования к заявкам, прилагаемым документам определяются в соответствии с Положениями о порядке организации и проведении
торгов по реализации заложенного/незаложенного имущества ОСПАО
«ЧУС», утвержденными АКБ «ИЖКОМБАНК» (ПАО) 10.07.2017 г.,
ПАО «Росгосстрах Банк» 23.08.2017 г., собранием кредиторов ОСПАО
«ЧУС» 27.07.2017 г., положениями п.п. 4,5,8-19 статьи 110, 139 Закона о банкротстве, Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г.
№ 495 «Об утверждении Порядка проведения торгов в электронной
форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве…», Регламентом ЭТП АО
«Российский аукционный дом» проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в
ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. Для участия в торгах претендентом подаётся заявка оператору электронной площадки.
Заявка должна соответствовать требованиям Закона о банкротстве, а
также требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов, и
оформляется в форме электронного документа. Заявка составляется
в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: фирменное наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); Ф.И.О. паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ); номер телефона,
адрес эл. почты, ИНН. Заявка должна содержать обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении
о проведении открытых торгов, сведения о наличии либо 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, СРО АУ, членом или руководителем
которой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются документы: действительные на день представления заявки выписка из
ЕГРЮЛ (для ЮЛ) выписка из ЕГРИП (для ИП); копии документов, удостоверяющих личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или
гос. регистрации физ. лица в качестве ИП согласно законодательству
соответствующего государства (для иностран. лица); решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Организатор торгов - Ликвидационная комиссия муниципального
автономного учреждения «Городское жилищное управление – Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска»
сообщает, что аукцион по продаже движимого имущества с использованием открытой формы подачи предложений № 32А, назначенный на
14.09.2017 г., признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Организатор торгов - Ликвидационная комиссия муниципального
автономного учреждения «Городское жилищное управление – Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска»
сообщает, что аукцион по продаже движимого имущества с использованием открытой формы подачи предложений № 31А, назначенный на
13.09.2017 г., признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Информационное сообщение
Ликвидационная комиссия муниципального автономного учреждения «Городское жилищное управление – Управляющая компания в
жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска» сообщает о результатах торгов по продаже движимого имущества № 30А, назначенных на
03.08.2017 г. По лотам №№ 14, 20, 25, 32, 50, 51, 57, 58 победителем
признан Гурьев С. Н., ИНН 183506930497, цена продажи с учетом
НДС составила 1 318 983,06.

юр. лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой; документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя; документы, подтверждающие внесение задатка. Документы, прилагаемые к заявке представляются в форме электронных документов, подписанных электронной
цифровой подписью. Задаток 10% от начальной цены продажи имущества, указанной в настоящем сообщении (периода торгов), вносится
на расчетный счет оператора электронной площадки не позднее даты
окончания приема заявок на участие в торгах. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы по указанным реквизитам на
лицевой счет участника торгов. Исполнение обязанности по внесению
задатка третьими лицами не допускается. Суммы внесённых заявителями задатков возвращаются оператором электронной площадки всем
претендентам, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.
Реквизиты для перечисления задатка: АО «Российский аукционный
дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001) счет 40702810055040010531
в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанка г. Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653. Реквизиты для оплаты не залогового имущества: ОСПАО «ЧУС» (ИНН 1829002266, КПП
183701001) р/с 40702810909000002088 в АКБ «ИжКомБанк (ПАО)
г. Ижевск, к/с 30101810900000000871, БИК 049401871. Реквизиты для
оплаты залогового имущества: ОСПАО «ЧУС» (ИНН 1829002266, КПП
183701001), р/с 40702810709100053506 в АКБ «ИжКомБанк (ПАО)
г. Ижевск, к/с 30101810900000000871, БИК 049401871.
Участниками торгов в форме аукциона признаются заявители,
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным Законом
о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов и допущенные к участию в торгах. Решение о допуске к участию в торгах
в форме аукциона принимается организатором торгов и оформляется
протоколом. Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Решение об определении
победителя торгов в форме аукциона принимается в день подведения
результатов торгов и оформляется протоколом. Победителем торгов
по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов, право
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов,
который первым представил в установленный срок заявку на участие
в торгах по продаже имущества должника посредством публичного
предложения. Решение об определении победителя торгов оформляется протоколом. С даты определения победителя торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения приём заявок по соответствующему лоту прекращается. В течение 5 (пяти) дней
с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи
имущества с приложением проекта данного договора в соответствии
с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Оплата по договору осуществляется покупателем в течение 30
календ. дней со дня подписания договора за вычетом суммы задатка. Дата и время повторных торгов, проводимых на электронной торговой площадке в форме аукциона на повышение цены: 08.11.2017 г.
в 8.00 (МСК). Приём заявок для участия в открытом аукционе и оплата
задатка осуществляются с 00.00 02.10.2017 г. до 00.00 04.11.2017 г.
(МСК). Решение о допуске к участию в торгах в форме аукциона принимается организатором торгов 07.11.2017 г. Решение об определении
победителя торгов в форме аукциона принимается 08.11.2017 г. Шаг
аукциона 5% от начальной цены продажи имущества.
Предмет повторных торгов, проводимых на электронной торговой
площадке в форме открытого аукциона на повышение цены, и начальная цена продажи - залоговое имущество: лот № 1 - административно-бытовой корпус, назначение административное, площадь: 2526,7
кв. м, этажность 4, подз. этажность - 1, кадастровый (или условный)
номер объекта 8:28:000054:0012:010053:000001, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 2 (в т.ч. неотделимое
оборудование: вентиляторы Ц14-46N3,2 (инв. №№ 6230,6 231), РД
Т2М Турникет «трипод», пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, охранная сигнализация АБК(УПР), 1 эт. лев. крыло, автом.
система коммерч. учета/э/энергии; локальная вычислительная сеть
управления, прибор охранной сигнализации); теплосеть к зданию
адм.-бытового корпуса, хоз. фекальная канализация адм.-бытового
корпуса, доля в праве аренды земельного участка площадью 5701
кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
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Информационное
сообщение
Ликвидационная комиссия
муниципального автономного
учреждения «Городское жилищное управление – Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве
г. Ижевска» сообщает о результатах торгов по продаже
движимого имущества № 33А,
назначенных на 15.09.2017 г.
По лотам №№ 18, 32 победителем признано ООО «ПОЛИКОМ», ИНН 1831150744,
цена продажи с учетом НДС
составила 174 613,38. По лоту
№ 13 победителем признано
ООО «ИСП», ИНН 1841038205,
цена продажи с учетом НДС
составила 73 279,64.

Закажите рекламу
по телефону 902-136
Реклама

использование: для обслуживания комплекса зданий, кадастровый
номер 18:28:000054:0012, адрес объекта: Удмуртская Республика,
г. Глазов, ул. Динамо, д. 2, начальная цена лота - 19 892 242,8 руб.; лот
№ 2 - спортивно-оздоровительный комплекс, назначение: спортивное,
площадь: 1839,2 кв. м, этажность: 4, подз. этажность: 1, кадастровый
(или условный) номер объекта 18:28:000054:0012:010053:00000, адрес
объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 2 (в т. ч.
неотделимое оборудование: система автом. пожарной и система оповещения), доля в праве аренды земельного участка площадью 5701
кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания комплекса зданий, кадастровый
номер 18:28:000054:0012, адрес объекта: Удмуртская Республика,
г. Глазов, ул. Динамо, д. 2, начальная цена лота - 14 251 484,7 руб.;
лот № 3 - здание временной конторы начальника участка, назначение:
смешанное, площадь: 502,0 кв. м, кадастровый (или условный) номер
объекта: 18-18-05/006/2005-896, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 2; доля в праве аренды земельного
участка площадью 5701 кв. м, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для обслуживания комплекса
зданий, кадастровый номер 18:28:000054:0012, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 2, начальная цена лота 4 504 012,2 руб.; лот № 5 - производственно-бытовой корпус УПТК с
крыльцом, назначение: нежилое, площадь: 961,9 кв. м, этажность: 3,
кадастровый (или условный) номер объекта 18:28:000001:535, адрес
объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Глинки, д. 2 (в т. ч. неотделимое оборудование: лифт грузовой, автом. пожарная сигнализация
и система оповещения на базе УПТК, эл. щит ШР-11-73504), канализация базы УПТК, теплосеть базы УПТК, водопровод базы к бытовкам,
площадка, назначение: сооружение транспорта, общая площадь 126
кв. м, инв № 94:420:002:000066130:0002:20000, лит. IV, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Глинки, д. 2, право аренды
земельного участка площадью 861 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и
обслуживания производственно-бытового корпуса УПТК с крыльцом,
кадастровый номер 18:28:000001:380, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Глинки, д. 2, право аренды земельного участка
площадью 126 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для обслуживания площадки в границах,
указанных в кадастровой выписке о земельном участке № 1800/501/136196 от 18.01.2013 г., кадастровый номер 18:28:000001:406, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Глинки, д. 2, начальная
цена лота - 7 485 300 руб. Начало приема заявок на участие в торгах
в форме публичного предложения на электронной площадке с 00.00
02.10.2017 г. до 00.00 19.12.2017 г. (МСК).
Продажа имущества путём публичного предложения осуществляется с поэтапным уменьшением начальной цены продажи имущества
каждые 5 (пять) рабочих дней начиная с даты приёма заявок. Величина
снижения - 5% от начальной цены продажи имущества. Минимальная
цена продажи имущества (отсечения) составляет 50% от начальной
цены продажи. Предмет торгов, проводимых на электронной торговой площадке в форме публичного предложения, и начальная цена
продажи - не залоговое имущество: лот № 7 - грузовой самосвал
ЗИЛММ-3555, 1983 г. в., г/н А555 МН 18, начальная цена продажи 72 000,00 руб. Местонахождение лотов: Удмуртская республика,
г. Глазов, Химмашевское шоссе, 1. Дата и время торгов, проводимых
на электронной торговой площадке в форме аукциона на повышение
цены: 08.11.2017 г. в 8.00 (МСК). Приём заявок для участия в открытом аукционе и оплата задатка осуществляется с 00.00 02.10.2017 г.
до 00.00 04.11.2017 г. (МСК). Решение о допуске к участию в торгах
в форме аукциона принимается организатором торгов 07.11.2017 г.
Решение об определении победителя торгов в форме аукциона принимается 08.11.2017 г. Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи
имущества. Предмет торгов, проводимых на электронной торговой
площадке в форме открытого аукциона на повышение цены, и начальная цена продажи - залоговое имущество: лот № 8 - склады кирпичные СУ-2, назначение: складское, площадь 141,8 кв. м, этажность:
1, инвентарный номер: 1-144, литер: Б, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 10, в т. ч. неотделимые объекты: шкаф ШР-11 7370154-у2 инв. № 3117, шкаф ШР-11 7370154-у2
инв. № 3118, шкаф ШР-11-73702 инв. № 3175, шкаф ШР-11-15-1773-509-у2 - 3 шт инв. № 3183, электроталь тэ-0,5 инв. № 3887, таль
электрический тэ-0,5: Q=0,5 т/с инв. № 3895, теплосчетчик ТСК-7 (комплект) инв. № 7117, и доля в праве аренды земельного участка площадью 3339 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, размешенное использование: размещение производственной базы СУ-2,
кадастровый номер: 18:28:000011:445, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 10, начальная цена лота 482 000 руб.; лот № 9 - механическая мастерская СУ-3, назначение:
производственное, площадь 594,4 кв. м, этажность: 2, инв. № 1-145,
литер В и склад участка для материалов СУ-3, назначение: складское,
площадь 120,6 кв. м, этажность: 2, инв. № 1-145, литер Б, адреса объектов: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 18, и
доля в праве аренды земельного участка площадью 3864 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания базы СУ-3, кадастровый номер: 18:28:000011:447,
адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 18, начальная цена лота - 2 201 000 руб. Ознакомление с дополнительной информацией о предмете торгов ведётся по адресу:
г. Тюмень, ул. Победы, 42а, ежедневно с 15.00 до 17.00, кроме выходных, тел. +7 (922) 071-87-18, e-mail: torgi-voroncov@yandex.ru.
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