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ОФИЦИАЛЬНО

Фонд социального страхования
Российской Федерации
информирует об изменении
форм отчетности
Приказом Минздравсоцразвития
РФ от 22.11.2011 г. № 1385н вносятся изменения в порядок заполнения
формы расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам
на выплату страхового обеспечения (форма - 4 ФСС), утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 г.
№ 156н (далее расчет).
Изменения предусматривают, что титульный лист формы
расчета и таблицы 1, 3, 6 и 7 являются обязательными для
представления всеми плательщиками страховых взносов.
Остальные таблицы расчета в случае отсутствия показателей
для заполнения не заполняются и не представляются плательщиками страховых взносов в Фонд.
Настоящий приказ применяется, начиная с представления
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, а также
по расходам на выплату страхового обеспечения за отчетный
период - 2011 год.

Вакансии, извещения,
конкурсы
стр. 4

Постановление Администрации города Ижевска
от 20 февраля 2012 года № 150/1

О внесении изменений и дополнений в постановление
Администрации г. Ижевска от 31 января 2011 г. № 68
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от
14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 17.07.2006 г. № 84
«Об установлении региональных стандартов, используемых
при расчете субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Удмуртской Республике», Постановлением
Правительства УР от 28 марта 2011 г. № 75 «Об установлении
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, по муниципальным образованиям в Удмуртской Республике на 2011 год», руководствуясь
Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Ижевска УР
от 31 января 2011 г. № 68 «Об утверждении перечня жилых
домов с распределением по группам» (далее - Перечень)
следующие дополнения и изменения:
1.1. Дополнить Перечень следующими домами:
№ п/п

Адрес жилого дома

Категория перечня
услуг
Полный

1

ул. Ворошилова, д. 55, корп. 4

2

ул. Календарная, д. 114

Минимальный

3

ул. Ключевой поселок, д. 85б

Полный

4

ул. Люллинская, д. 10

Минимальный

Постановление Администрации города Ижевска

5

ул. Люллинская, д. 18

Минимальный

от 9 февраля 2012 года № 111/1

6

ул. Люллинская, д. 20

Минимальный

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ижевска от 31.12.2008 г.
№ 1053

7

ул. Т. Барамзиной, д. 7

Полный

Руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
внести в постановление Администрации г. Ижевска от
31.12.2008 г. № 1053 «Об утверждении положения о проведении аттестации муниципальных служащих Администрации
города Ижевска» (далее - Положение) следующие изменения:
1) пункт 10 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«В состав аттестационной комиссии включается представитель нанимателя (работодателя), Заместитель Главы
Администрации - Руководитель аппарата Администрации города Ижевска, представитель Управления кадровой политики
Администрации города Ижевска, представитель Правового
управления Администрации города Ижевска и уполномоченные
представителем нанимателя (работодателем) муниципальные
служащие (в том числе из кадровой службы и подразделения,
в котором муниципальный служащий, подлежащий аттестации,
замещает должность муниципальной службы). В состав аттестационной комиссии могут включаться представитель Управления, осуществляющего полномочия аналогичные полномочиям подразделения, в котором муниципальный служащий,
подлежащий аттестации, замещает должность муниципальной
службы, либо курирующий данное Управление Заместитель
Главы Администрации города Ижевска, независимые эксперты - представители научных, образовательных учреждений,
других организаций, обладающие специальными знаниями,
необходимыми для оценки профессиональной деятельности
муниципальных служащих, иные специалисты, обладающие
специальными знаниями, необходимыми для оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих.»;
2) пункт 37 Положения изложить в новой редакции:
«В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности перевода с его
согласия на другую должность муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более
одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной
службы в связи с несоответствием замещаемой должности
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации.».
Глава Администрации г. Ижевска Д. В. Агашин
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1.2. Исключить следующие пункты Перечня:

10

ул. 10 лет Октября, д. 3

Категория перечня
услуг
Полный

7

ул. 10 лет Октября, д. 23

Полный

№ п/п

Адрес жилого дома

14446 ул. Металлистов, д. 24

Минимальный

24930 ул. Холмогорова, д. 20

Средний

18618 ул. 9-я Подлесная, д. 35

Минимальный

18622 ул. 9-я Подлесная, д. 39

Минимальный

18633 ул. 9-я Подлесная, д. 55

Минимальный

18634 ул. 9-я Подлесная, д. 57

Минимальный

18635 ул. 9-я Подлесная, д. 59

Минимальный

18637 ул. 9-я Подлесная, д. 61

Минимальный

18638 ул. 9-я Подлесная, д. 63

Минимальный

18562 ул. 3-я Подлесная, д. 37

Минимальный

18563 ул. 3-я Подлесная, д. 39

Минимальный

18578 ул. 7-я Подлесная, д. 83

Минимальный

1.3. Внести изменения в постановление, установив категорию перечня услуг:
№в
Категория перечня услуг
пеАдрес жилого дома
Старая
Новая
речне
1856 ул. 9-я Подлесная, д. 25а Средний
Общежитие
1857 ул. 9-я Подлесная, д. 27а Средний
Общежитие
24941 ул. Холмогорова, д. 30
Минимальный Средний
20662 ул. Свободы, д. 171
Минимальный Средний
2. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Глава Администрации г. Ижевска Д. В. Агашин

Постановление Главы муниципального образования «город Ижевск»
27 февраля 2012 года № 107

О назначении публичных слушаний по рассмотрению документации
по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории,
ограниченной улицами Максима Горького, Советской, Карла Маркса
и территорией ОАО «Аксион» в Октябрьском районе
В целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства,
в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»; Положением о
публичных слушаниях в муниципальном

образовании «город Ижевск», утвержденным решением Городской думы
г. Ижевска от 22.12.2005 г. № 35; Правилами землепользования и застройки,
утвержденными решением Городской
думы г. Ижевска от 27 ноября 2007 г.
№ 344, руководствуясь Уставом города
Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания
по рассмотрению документации по планировке (проекта планировки и проекта

межевания) территории, ограниченной
улицами Максима Горького, Советской,
Карла Маркса и территорией ОАО «Аксион» в Октябрьском районе.
2. Администрации города Ижевска
организовать и провести публичные
слушания.
3. Настоящее постановление вступает
в силу со дня опубликования.
Глава муниципального образования
«город Ижевск» А. А. Ушаков

Сообщение о продаже пакета акций
Продавец - Открытое акционерное
общество «ЦИФ».
Наименование бизнеса - 27% в уставном капитале ОАО «Альтаир».
Цена – 30 000 000 руб.
Краткая характеристика бизнеса и
сведения об имуществе:
1. Сфера деятельности предприятия:
кирпичный завод.
2. Предприятие расположено на 9,6 га.
Компактное расположение производственного комплекса (17,7 тыс. кв. м –
заводской корпус, 0,6 тыс. кв. м – административный корпус). Часть земельного
участка зарезервирована для органи-

зации сопутствующего производства.
3. Тоннельная обжиговая печь на природном газе мощностью 30 млн штук
усл. кирпича в год. (Одинарный, полуторный, пустотелый, полнотелый кирпич
по ГОСТ 530-2007). Вакуумный немецкий
пресс. Собственная ресурсная база, карьер в 30 км от завода, запасы глины
на 50 лет.
4. Эффективная и рациональная
система газо-, энерго- и водоснабжения – собственная котельная и электроподстанция.
5. В собственности специальная и
грузовая техника. Вывоз продукции ав-

томобильным или ж.-д. транспортом.
Регионы реализации – Пермская и
Тюменская обл., Татарстан, Мордовия,
Башкирия.
6. Возможность расширения ассортимента: черепица, поризованные
керамические блоки, керамзит, аглопорит, керамических и санфаянсовых
изделий.
Иная существенная информация о
продаваемом бизнесе:
крупным акционером (47% от УК) является Удмуртская Республика.
Более подробная информация по тел.
(3412) 43-08-03, факс (3412) 43-07-25.
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Территориальное управление Росимущества в Удмуртской Республике сообщает о реализации древесины, полученной при
использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ
Лот № 1 - количество и породный состав древесины: ель 58 куб. м,
береза 5 куб. м, сосна 33 куб. м, осина 1 куб. м (согласно данным
Министерства лесного хозяйства УР). Начальная цена древесины 8 773,43 руб. без НДС. Место нахождения древесины - Удмуртская
Республика, Кезское лесничество, квартал 47 (выдел 21) Кузьминского
участкового лесничества.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения
древесины: имеются лесные проезды по погодным условиям.
Наличие возможности самостоятельного ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными
силами: имеется.
Условия и срок вывоза древесины: силами и за счет Покупателя
в течение 30 дней со дня заключения договора купли-продажи.
Порядок оплаты: при заключении договора купли-продажи к
стоимости имущества, указанной в настоящем информационном сообщении продавцом доначисляется НДС. Покупатели – физические
лица оплачивают стоимость приобретаемой древесины Продавцу
с учетом НДС. Покупатели – юридические лица и индивидуальные
предприниматели самостоятельно исчисляют и уплачивают в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ сумму налога на добавленную стоимость.
Прием заявок осуществляется с 28 февраля 2012 г. по 13 марта
2012 г. включительно по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148, каб.
210, телефон для справок (3412) 63-27-77 с понедельника по четверг
- с 13.00 до 16.00 по местному времени.
Заявки на приобретение древесины на бумажном носителе по
установленной Территориальным управлением форме направляются
по почте или вручаются продавцу под расписку.
К заявке прилагаются: для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность (страницы с фотографией и пропиской), для
юридических лиц – заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации, решение об одобрении крупной сделки (в случаях, установленных законом). При подаче
заявки представителем – копия доверенности.
Заявки, поданные по истечении срока приема, а также не по установленной продавцом форме не принимаются.
Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.
При поступлении одной заявки покупателем признается лицо,
подавшее эту заявку в установленном порядке. О признании его
покупателем заявитель уведомляется способом связи, который был
указан в заявке.
Договор купли-продажи древесины заключается по прилагаемой
к настоящему сообщению форме. Покупатель в течение 5 рабочих
дней со дня его уведомления представляет продавцу подписанный
им проект договора купли-продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта договора купли-продажи
древесины подписывает его и направляет копию покупателю или отклоняет представленный проект договора с указанием причин, если
проект договора не соответствует проекту договора купли-продажи,
опубликованному в настоящем сообщении.
Вывоз приобретенной древесины осуществляется покупателем
самостоятельно, за свой счет в течение 30 дней со дня заключения
договора купли-продажи древесины.
Банковские реквизиты продавца:
Получатель: УФК по Удмуртской Республике (Территориальное
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике, л/с 05131А21520), ИНН
1841004975, КПП 184101001, р/с 40302810000001000064 в ГРКЦ НБ
Удмуртской Республики Банка России г. Ижевска, БИК 049401001.
В случае подачи более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в соответствии с Федераль-

ным законом «О приватизации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма заявки и договора купли-продажи размещены на сайте
Территориального управления htth://tu18.rosim.ru в разделе «Формы
и бланки».
Приложение: проект договора купли-продажи древесины.
Договор купли-продажи №_________/____Д
древесины, полученной при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии
со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ
г. Ижевск
«_____»________20___г.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице руководителя Горьковой Ирины
Радомировны, действующего на основании Положения, с одной стороны, ____________________________________, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», действующий на основании ___________________________,
с другой стороны, в соответствии с Правилами реализации древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43-46 ЛК РФ, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604 заключили настоящий Договор (далее – «настоящий Договор», «Договор») о
нижеследующем:
1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору являются необработанные круглые лесоматериалы:
Количество и породный состав древесины:__________________________
(согласно данным Минлесхоза УР) (далее – древесина);
1.1 Цена древесины___________________________рублей, кроме того
НДС_________________________ рублей.
Покупатели – юридические лица и индивидуальные предприниматели самостоятельно исчисляют и уплачивают в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ сумму налога на добавленную стоимость.
1.2 Место нахождения древесины_________________________________.
2. Покупатель по настоящему Договору обязуется:
2.1. Произвести оплату древесины по цене, указанной в п. 1.1
договора в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего
договора по реквизитам Продавца.
Получатель: УФК по Удмуртской Республике (Территориальное
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике, л/с 05131А21520), ИНН
1841004975, КПП 184101001, р/с 40302810000001000064 в ГРКЦ НБ
Удмуртской Республики Банка России г. Ижевск, БИК 049401001.
Назначение платежа: «оплата по договору купли-продажи древесины от ______ №___/__Д»
Датой оплаты древесины считается дата поступления денежных
средств на счет Продавца.
2.2. В течение 30 дней со дня заключения настоящего договора
своими силами и за свой счет вывезти приобретенную древесину из
места нахождения, указанного в п. 1.2 договора.
Основанием для вывоза древесины является настоящий договор и
справка об оплате стоимости, выдаваемая Продавцом.
2.3. Письменно или телефонограммой (тел. (3412) 632-777, факс
(3412) 632-800) уведомить Продавца на следующий рабочий день после дня вывоза древесины об исполнении п. 2.2 настоящего договора.
3. Право собственности на древесину возникает у Покупателя только после полной оплаты ее цены в соответствии с п. 2.1 настоящего
договора.
4. Передача древесины Покупателю осуществляется без акта
приема-передачи.

5. Претензии по количеству и породному составу принимаются
Продавцом в течение 7 дней с даты заключения настоящего договора.
6. За нарушение сроков, предусмотренных п. 2.2, 2.3 настоящего
Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,2% от
цены древесины за каждый день просрочки.
7. Неисполнение Покупателем п. 2.1 настоящего договора считается
отказом Покупателя от приобретения древесины. В таком случае Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке.
8. Покупатель не имеет претензий к Продавцу относительно породного состава, объема и состояния приобретенной древесины.
9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
и прекращает свое действие:
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
в случае, предусмотренном п. 7 настоящего Договора;
по соглашению сторон;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
10. Споры, возникающие между Сторонами, рассматриваются в
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
11. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах,
один из которых остается у Продавца, один – у Покупателя.
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
в Удмуртской Республике.
Адрес: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148,
тел. 632-777.
ИНН 1841004975,
КПП 184101001,
р/с 40302810000001000064
в ГРКЦ НБ Удмуртской
Республики Банка России
г. Ижевска, БИК 049401001.
____________________И. Р. Горькова ________________/_______________/
М.П.
(для покупателей – физических лиц)
Я, ___________________________ выражаю согласие Продавцу на
публикацию своих персональных данных (фамилии и инициалов) в
средствах массовой информации в информационном извещении
о результатах реализации древесины, приобретенной мной по настоящему договору.
____________________ _________________
(подпись)
(дата)
Территориальное управление Росимущества
в Удмуртской Республике сообщает об итогах реализации
древесины, полученной при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии
со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ
Лот № 14 (Информационное сообщение опубликовано в газете
«Известия Удмуртской Республики» от 26.01.2012 г. № 8 (3845): договор купли-продажи от 20.02.2012 г. № 04-32/4Д, покупатель ООО
«Строитель-2», количество древесины: 79 куб. м, цена продажи 9 412,20 руб. без учета НДС.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Балобановым Алексеем Витальевичем
(г. Ижевск, ул. Коммунаров, 204,
тел./факс 68-23-44, e-mail: zkcentr@
mail.ru, квалификационный аттестат
18-11-88), в отношении земельного участка с кадастровым номером
18:26:024635:4, расположенного:
Удмуртская Республика, г. Ижевск,
п. Солнечный, ул. 3-я Лучистая, 7,
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шадрина С. В. (Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 24, кв. 128, тел. 47-22-20).
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Коммунаров, 204, офис ООО
«Земельный кадастровый центр»,
28 марта 2012 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в офисе ООО «Земельный
кадастровый центр» по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 204.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 28 февраля 2012 г. по
28 марта 2012 г. по адресу: 426076
УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 204.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, п. Солнечный, ул. 3-я
Лучистая, 5, кадастровый номер
18:26:024635:3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Читатель, мы ждём твоего совета!
Уважаемые читатели
«Известий Удмуртской Республики»!
Мы работаем для вас, поэтому дорожим вниманием каждого из вас. Мы ставим своей главной целью
работать так, чтобы вы полностью доверяли каждой статье, каждой строчке, напечатанной на страницах газеты. Чтобы быть по-настоящему объективным источником информации, редакция газеты «Известия Удмуртской Республики» формирует свой экспертный совет.
В состав совета войдут уважаемые, профессиональные и компетентные люди из разных сфер нашей
жизни: экономической, социальной, политической, культурной, спортивной и т. д.
Они станут нашими и в первую очередь вашими помощниками: прокомментируют и разъяснят информацию, опубликованную в газете, дадут важные советы и рекомендации. Сегодня мы обращаемся к
вам за помощью:

Ваши предложения ждём по электронной почте: iur-expert@list.ru
с пометкой «Совет читателя» и по телефону 902-139,
а также по адресу: г. Ижевск, ул. Пастухова, 13.

Самых активных ждут приятные подарки!

Реклама

Чьи комментарии вы хотели бы увидеть в газете?
Мнения каких людей вам будут
интересны и полезны?

Реклама

А КОГО В ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ПРЕДЛОЖИЛИ БЫ ВЫ?

реклама

28.02.2012

3

документы

4 28.02.2012
Объявление о проведении процедуры открытого запроса
предложений на право заключения договора подряда
на проектно-изыскательские работы по объекту:
«Реконструкция «Гостиничного комплекса ОК «Берёзка»

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Черницыной Татьяной Петровной (идентификационный номер квалификационного аттестата № 18-11-27),
являющейся работником ООО «Удмуртаэрогеодезия» (адрес: г. Ижевск,
ул. Кирова, д. 46б, офис 307, тел.: 8 (3412) 61-84-24, 61-84-55) в отношении земельных участков, расположенных по адресам:
Удмуртская Республика, г. Ижевск, Индустриальный район, примерно в 90 м на север от жилого дома № 1 по ул. Ягодной. Кадастровый
квартал № 18:26:024626. Заказчиком кадастровых работ является
Востриков Сергей Борисович (г. Ижевск, ул. Молодежная, 53-23, тел.
8-909-067-77-29).
Удмуртская Республика, г. Ижевск, Индустриальный район, примерно в 40 м на север от жилого дома № 1 по ул. Ягодной. Кадастровый
квартал № 18:26:024626. Заказчиком кадастровых работ является
Фурсова Т. А. (г. Ижевск, ул. Клубная, 65-126, тел. 8-950-818-05-75).
Удмуртская Республика, г. Ижевск, Индустриальный район, примерно в 70 м на север от жилого дома № 1 по ул. Ягодной. Кадастровый
квартал № 18:26:024626. Заказчиком кадастровых работ является
Зайцев Дмитрий Викторович (г. Ижевск, ул. Пушкинская, 126-44, тел.
8-950-830-08-88).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ижевск, ул. Кирова, 46б, офис
307, - 28 марта 2012 г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ижевск, ул. Кирова, д. 46б, офис 307. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
со дня опубликования извещения о проведении собрания по 28 марта
2012 г. по адресу: г. Ижевск, ул. Кирова, д. 46б, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер
18:26:024626:23, адрес: г. Ижевск, Индустриальный район, ул. Ягодная, 9.
Все замечания и возражения направлять по адресу: 426033 г. Ижевск,
ул. Кирова, д. 46б, офис 307, тел.: 8 (3412) 61-84-24, 61-84-55.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие
документы на земельный участок.

ЗАО «Корпорация «Аксион» (426000 г. Ижевск, ул. М. Горького, 90), являющееся Организатором процедуры, настоящим
объявлением приглашает юридических лиц принять участие в
процедуре открытого запроса предложений на право заключения
договора подряда на проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция «Гостиничного комплекса ОК «Берёзка» для
нужд Заказчика ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» и
приглашает подать свои коммерческие предложения на участие
в данной процедуре.
Условия проведения процедуры размещены на сайте
www.axionet.ru (раздел «Закупки») и предоставляются любому Претенденту бесплатно на основании письменного (факсимильного,
электронного) заявления, поданного в адрес Организатора.
Прием предложений осуществляется до 17.00 9 марта 2012 г.
по адресу Организатора процедур.
Контактные лица: ответственный по организационным вопросам - Дровосекова Гульназ Газинуровна, тел./факс (3412) 56-04-88.
Ответственный по общестроительным вопросам - Габайдуллин
Рафис Равильевич, тел. (3412) 56-09-97.
Данный запрос коммерческих предложений ни при каких условиях нельзя рассматривать в качестве оферты или предложения
принять участие в торгах (конкурсе или аукционе). Заказчик имеет
право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед Претендентами.

Утерянный аттестат, выданный на имя Свистуновой Марины
Львовны МБОУ СОШ № 40, № 457540 от 25.06.81 г. считать недействительным.

ОАО «Элеконд» оказывает услуги по передаче электрической энергии и сообщает: потери в сети в 2011 году составили 920
тысяч кВт.-ч (2,47%); оплата потерь ОАО «Элеконд» - 1 950 680 руб. (без НДС), оплата потерь покупателями – 1 997 069 руб. (без НДС);
для уменьшения потерь в сетях проводятся ремонтно-профилактические работы. Сети для передачи электрической энергии находятся в
удовлетворительном состоянии, в 2011 году аварийных отключений и ограничений не было.

В соответствии с постановлением Правительства РФ
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии».
Полное наименование - ИП Защихина Лилия Ильинична.
ИНН 183502069862, ОГРН 308184134400026.
Б а н к о в с к и е р е к в и з и т ы : Уд м у р т с к о е о тд е л е н и е
№8616 Сбербанка России ОАО.
БИК 049401601, р /с 40802810468000002679.
Основной вид деятельности - распределение электроэнергии.
Установленный постановлением РЭК Удмуртской Республики от 21.10.10 г. № 13/27 индивидуальный тариф на услуги
по передаче электрической энергии для взаимозачётов между
ИП Защихина Л. И. и филиалом «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» на 2011 год составляет (без НДС):
ставка на содержание электрических сетей – 116497,46
руб./МВт-мес.; ставка на оплату технологического расхода
(потерь) – 37,92 руб./МВт-ч.
Таблица потерь за 2011 г.

Общее кВт
Потери кВт
% потерь

На данный момент сети находятся в удовлетворительном состоянии. За 2011 г. аварийных отключений в сети не
произошло. Разработана программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности».
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность
за 2011 г.
ИП Защихина Лилия Ильинична.
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения за
2011 г.
Расчет налога, уплачиваемого с применением упрощенной
системы налогообложения (в рублях).
Ставка налога - 6%.
Сумма полученных доходов за налоговый период 441 414 рублей.
Налоговая база для исчисления налога за налоговый
период - 441 414 рублей.
Сумма исчисленного налога за налоговый период 26 485 рублей.

Январь Февраль Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

87264
37820
43,34

74232
21158
28,5

65664
31299
47,67

71028
47609
67.03

66960
25030
37,38

85500
29773
34,82

93240
37263
39,96

95760
32325
33,76

115992
39667
34,2

115272
49492
42,93

83952
25363
30,21

92520
30179
32,62

Сумма
за год
1047434
383559
36,6

Памяти товарища
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики с глубоким прискорбием извещает о смерти
заслуженного работника здравоохранения Удмуртской
Республики, отличника здравоохранения, бывшего заместителя главного врача Первой республиканской
клинической больницы Иванова Григория Ильича и
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Г. И. Иванов родился 26 октября 1949 года в деревне
Старый-Юрт Можгинского района УАССР. Трудовую
деятельность начал в 1973 году после окончания Ижевского медицинского института районным терапевтом
Можгинской центральной районной больницы. В течение 30 лет работал в Первой республиканской клинической больнице заведующим отделением, заместителем
главного врача. Более 15 лет являлся главным внештатным терапевтом Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики.
Г. И. Иванов был высококвалифицированным, творческим специалистом. При его непосредственном участии в практику работы внедрены новейшие методы
диагностики и лечения, которые позволили значительно
повысить эффективность и качество медицинского
обслуживания населения республики. Он пользовался
заслуженным авторитетом в медицинском сообществе
республики.
Память о талантливом организаторе, грамотном
специалисте и отзывчивом человеке Г. И. Иванове навсегда сохранится в наших сердцах.
Группа товарищей

Президент Удмуртской Республики, Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство
Удмуртской Республики выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью
заслуженного работника здравоохранения Удмуртской
Республики, отличника здравоохранения, бывшего заместителя главного врача Первой республиканской
клинической больницы
Иванова Григория Ильича
и разделяют с ними боль невосполнимой утраты.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний при Администрации Первомайского района проводит
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования (малоэтажные
жилые дома для проживания одной семьи) земельного участка
по улице Камбарской, 42 в Первомайском районе с участием
правообладателей земельных участков, расположенных на территории, ограниченной улицей Камбарской, переулком Камбарским,
проездом Аэродромным, и с участием граждан, проживающих на
вышеуказанной территории.
Слушания состоятся 21.03.2012 г. в здании Администрации
Первомайского района по адресу: ул. Пушкинская, 150, в 15.00.
Начало регистрации - в 14.00. При себе иметь паспорт.
С материалами можно ознакомиться по адресу: ул. Камбарская,
42, с 14.00 до 17.00, суббота, воскресенье - выходной. Предложения
и заявки на выступление принимаются не позднее 20.03.2012 г. в
письменной форме по адресу: 426076 г. Ижевск ул. Пушкинская,
150 (каб. 403), с пометкой «Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
(малоэтажные жилые дома) земельного участка по улице Камбарской, 42». Контактные телефоны: 8-909-066-47-84, 68-47-38.
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