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Решение Городской думы города Ижевска
от 13 марта 2012 года № 262

О внесении изменений
в решение Городской думы города Ижевска
от 30 июня 2011 года № 139
В целях равномерного распределения нагрузки по рассмотрению дел мировыми судьями Октябрьского и Индустриального районов города Ижевска, в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2007 года № 147-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
Российской Федерации», со статьями 4 и 5 Закона Удмуртской Республики от 20 июня 2000 года № 201-II «О мировых
судьях Удмуртской Республики», в связи с необходимостью
уточнения территорий судебных участков мировых судей,
руководствуясь Уставом города Ижевска, Городская дума
города Ижевска РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Городской думы города Ижевска от
30 июня 2011 года № 139 «О судебных участках мировых судей
в городе Ижевске» следующие изменения:
Приложения № 1 и № 3 к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Направить настоящее решение в Государственный Совет
Удмуртской Республики для внесения изменений в Закон Удмуртской Республики «О границах судебных участков мировых
судей Удмуртской Республики».
Глава муниципального образования «город Ижевск»
А. А. Ушаков
Приложение № 1
к решению Городской думы города Ижевска
от 30 июня 2011 года № 139

Описание территории
судебных участков мировых судей
Индустриального района города Ижевска
Судебный участок № 1
Западная граница участка проходит от южной стороны
ул. Кирова (бордюр проезжей части) по западной стороне
ул. Удмуртской (бордюр проезжей части) до пересечения с
ул. Красногеройской, далее на запад по северной стороне
ул. Красногеройской (бордюр проезжей части), далее совпадает с границами Индустриального района по ул. Коммунаров. Южная граница совпадает с границами Индустриального района. Восточная граница проходит по руслу
р. Карлутки вверх по течению (включая приток) от ул. Советской до
ул. Авангардной. Северная граница проходит по южной стороне
ул. Авангардной (бордюр проезжей части), от р. Карлутки до
ул. Удмуртской, пересекает проезжую часть ул. Удмуртской до
южного бордюра ул. Кирова.
Судебный участок № 2
Южная, восточная и северная (от р. Карлутки до
ул. 9 Января) границы участка совпадают с границами Индустриального района. Северная сторона участка от ул. 9 Января проходит по южной границе ул. 10 лет Октября (бордюр
проезжей части) до ул. Серова, затем по западной стороне
ул. Серова до ул. Тимирязева. Далее по северной стороне
ул. Тимирязева (по существующему ограждению больничного комплекса и автокооператива «Север») до ул. Репина.
Далее по восточной стороне ул. Репина (бордюр проезжей
части) до ул. Авангардной. По южной стороне проезжей части
ул. Авангардной на восток до р. Карлутки. Далее на юг по руслу
р. Карлутки до ул. Ленина.
Судебный участок № 3
Западная граница участка проходит по границе Индустриального района по ул. Коммунаров на юг до ул. Красногеройской. Южная граница проходит по северной стороне
ул. Красногеройской (бордюр проезжей части) до ул. Удмуртской. Восточная граница проходит по западной части
ул. Удмуртской (бордюр проезжей части) до ул. Кирова. Далее
по южной стороне ул. Кирова до ул. Софьи Ковалевской, да-
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лее по южной стороне ул. Авангардной до ул. Репина. Далее
на север по восточной стороне проезжей части ул. Репина
(бордюр проезжей части) до ул. Тимирязева. Далее по северной стороне ул. Тимирязева по существующему ограждению
больничного комплекса и автокооператива «Север», далее по
западной стороне ул. Серова до ул. 10 лет Октября. Северная граница проходит по южной стороне ул. 10 лет Октября
(бордюр проезжей части) до р. Карлутки. Далее по руслу
р. Карлутки на юго-запад вниз по течению до ул. Майской.
Далее по северной стороне ул. Майской (бордюр проезжей
части) до ул. Удмуртской, далее по границе Индустриального
района до ул. Коммунаров.
Судебный участок № 4
Западная граница участка совпадает с границами Индустриального района от пересечения Славянского и Воткинского шоссе по ул. Удмуртской до ул. Майской. Южная граница
участка проходит по северной стороне ул. Майской (бордюр
проезжей части) до р. Карлутки, далее на северо-восток по
руслу р. Карлутки вверх по течению до ул. Буммашевской,
далее по западной границе торговой зоны «Кольцо» (исключая
торговую зону) до ул. Дзержинского, далее на юго-запад по
южной стороне ул. Дзержинского (бордюр проезжей части) до
ул. Строителей, по западной стороне ул. Строителей (бордюр
проезжей части) на север до Воткинского шоссе, по северной
стороне Воткинского шоссе (бордюр проезжей части) до пересечения со Славянским шоссе.
Судебный участок № 5
Северная граница участка проходит от ул. 9 Января по
южной стороне ул. Дзержинского (бордюр проезжей части)
до торговой зоны «Кольцо», далее по западной границе
торговой зоны «Кольцо» (включая торговую зону) до ул. Буммашевской, далее по руслу р. Карлутка на юго-запад вниз
по течению до ул. 10 лет Октября. Южная граница проходит
по южной стороне ул. 10 лет Октября (бордюр проезжей
части) до ул. 9 Января, далее по границе Индустриального
района по ул. 9 Января до ул. Дзержинского. Также в границы участка входит проезжая часть Славянского шоссе от
северного бордюра Воткинского шоссе до северной границы
Индустриального района.
Судебный участок № 6
Южная граница участка проходит по северной стороне
Воткинского шоссе (бордюр проезжей части) от пересечения
со Славянским шоссе до ул. Строителей, далее по западной
стороне ул. Строителей (бордюр проезжей части) до ул. Дзержинского, далее на восток по южной стороне ул. Дзержинского
(бордюр проезжей части) до ул. 9 Января. Далее граница
совпадает с границами Индустриального района, исключая
проезжую часть Славянского шоссе от северного бордюра
Воткинского шоссе до северной границы Индустриального
района.
Городская дума города Ижевска

Приложение № 3 к решению
Городской думы города Ижевска
от 30 июня 2011 года № 139

Описание территории
судебных участков мировых судей
Октябрьского района города Ижевска
Судебный участок № 1
Восточная, северная и западная границы участка проходят
по границам Октябрьского района. Южная граница проходит
по оси проезжей части дороги на оздоровительный лагерь
«Волна», далее по ул. Студенческой (по оси проезжей части)
до ул. 50 лет ВЛКСМ, по оси проезжей части ул. 50 лет ВЛКСМ
до ул. Школьной, по оси ул. Школьной на юг до ул. 9-й Подлесной, по оси проезжей части ул. 9-я Подлесная до въезда
в автокооператив «Октябрь», далее по северной границе автокооператива «Октябрь» до р. Подборенка. Далее граница
проходит по руслу р. Подборенка, на север, вверх по течению
до ул. Холмогорова, далее на восток по ул. Холмогорова до
пересечения с ул. Щорса, далее на север по оси проезжей
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части ул. Щорса, далее вдоль южной границы лесного массива,
до ул. Удмуртской. Далее по ул. Удмуртской по границе района
до Славянского шоссе. Территория участка включает в себя
прилегающую акваторию пруда.
Судебный участок № 2
Северная граница проходит по оси проезжей части дороги
на оздоровительный лагерь «Волна». Далее по оси проезжей
части ул. Студенческой до ул. 50 лет ВЛКСМ, по оси проезжей
части ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Школьной, по оси ул. Школьной на
юг до ул. 9-я Подлесная, по оси проезжей части ул. 9-я Подлесная до въезда в автокооператив «Октябрь», далее по северной
границе автокооператива «Октябрь» до р. Подборенка, далее по
руслу р. Подборенка до ул. 5-я Подлесная. Далее на запад по
оси проезжей части ул. 5-я Подлесная до ул. Песочной, далее
на юг по западной стороне ул. Песочной (бордюр проезжей
части) до Ижевского пруда. Далее западная граница совпадает
с границей Октябрьского района. Территория участка включает
в себя прилегающую акваторию пруда.
Судебный участок № 3
Западная граница проходит по западной стороне ул. Песочной (бордюр проезжей части) до южной границы Октябрьского района. Далее по границе Октябрьского района до
ул. М. Горького. Далее по оси проезжей части ул. М. Горького
до пересечения с ул. Кирова, далее по оси проезжей части
ул. Кирова до р. Подборенка, далее по руслу р. Подборенка
на север до пересечения с ул. 5-я Подлесная. Далее по оси
проезжей части ул. 5-я Подлесная до пересечения с ул. Песочной. Территория участка включает в себя прилегающую
акваторию пруда.
Судебный участок № 4
Северная граница участка проходит по южной границе
пер. Северный на запад до р. Подборенка. Далее по руслу
р. Подборенка до ул. Кирова, далее на восток по оси проезжей
части ул. Кирова до перекрестка с ул. Пушкинской, далее на юг
по оси проезжей части ул. Пушкинской до пер. Широкий. По оси
проезжей части пер. Широкий на восток по ул. Коммунаров.
Восточная граница проходит на север по границе Октябрьского
района (ул. Коммунаров) до пер. Северный.
Судебный участок № 5
Северная граница участка проходит по оси проезжей части ул. Холмогорова на запад до р. Подборенка, далее на юг
по руслу р. Подборенка. Далее на восток по южной границе
пер. Северный до ул. Удмуртской. Восточная граница участка
проходит по границе Октябрьского района (ул. Удмуртская)
до перекрестка с ул. 10 лет Октября. Далее северная граница
участка проходит по оси проезжей части ул. 10 лет Октября до
пересечения с ул. Пушкинской. Далее по оси проезжей части
ул. Пушкинской на север до ул. Холмогорова.
Судебный участок № 6
Северная граница участка проходит вдоль южной границы
лесного массива от ул. Удмуртской, далее до пересечения
с ул. Щорса, далее по оси проезжей части ул. Щорса до пересечения с ул. Холмогорова, далее на запад по оси проезжей части ул. Холмогорова до пересечения с ул. Пушкинской. Далее на юг по оси проезжей части ул. Пушкинской до
ул. 10 лет Октября. Далее по оси проезжей части ул. 10 лет
Октября до ул. Удмуртской, далее по границе Октябрьского
района (ул. Удмуртская) до лесного массива.
Судебный участок № 7
Западная граница участка проходит от ул. Кирова на юг
по оси проезжей части ул. М. Горького до южной границы
Октябрьского района (северная граница ул. Советская). Южная
граница участка проходит вдоль южной границы Октябрьского
района (по ул. Советской). Восточная граница участка проходит
по восточной границе Октябрьского района (ул. Коммунаров)
от ул. Советской до пер. Широкий. Северная граница участка
проходит по оси проезжей части пер. Широкий до ул. Пушкинской. Далее по оси проезжей части ул. Пушкинской на север до
ул. Кирова, далее на запад по оси проезжей части ул. Кирова
до пересечения с ул. М. Горького.
Городская дума города Ижевска
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Информационное сообщение № 9П
Управление имущественных отношений Администрации г. Ижевска сообщает о продаже муниципальной собственности
способом публичного предложения c использованием открытой формы подачи предложений 17 мая 2012 г.
РЕШЕНИЕ
Управления имущественных отношений Администрации города Ижевска
об условиях приватизации муниципального имущества.
Утверждено приказом № 55П от 22.03.2012 г.

9.1. Публичный сервитут: обеспечение беспрепятственного доступа организациям, обеспечивающим функционирование объектов, предназначенных для
обслуживания здания; при необходимости обеспечить беспрепятственный доступ,
проход собственникам иных помещений.

1. Наименование Имущества - нежилое помещение, общей площадью 85,8 кв. м
(литер: А; этаж: подвал; номера: 14, 15, 18; согласно кадастровому паспорту
помещения № 30506 от 21.07.2010 г.), расположенное по адресу: г. Ижевск,
ул. Репина, 19а.
2. Способ приватизации - публичное предложение.
3. Цена первоначального предложения (начальная цена публичного предложения) – 1 060 000 (Один миллион шестьдесят тысяч) руб. без учета НДС.
4. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения
- 10% от цены первоначального предложения) - 106 000 (Сто шесть тысяч) руб.
без учета НДС.
5. Начальная цена аукциона - цена первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на шаге понижения.
6. Величина повышения цены (шаг аукциона - 2% от цены первоначального
предложения) - 21 200 (Двадцать одна тысяча двести) руб. без учета НДС.
7. Минимальная цена предложения (цена отсечения - 50% цены первоначального предложения) - 530 000 (Пятьсот тридцать тысяч) руб. без учета НДС.
8. Размер задатка составляет 10% от начальной цены - 106 000 (Сто шесть
тысяч) руб. без учета НДС.
9. Обременения Имущества:
9.1. Публичный сервитут: обеспечение беспрепятственного доступа организациям, обеспечивающим функционирование объектов, предназначенных для
обслуживания здания;
при необходимости обеспечить беспрепятственный доступ, проход собственникам иных помещений.

РЕШЕНИЕ
Управления имущественных отношений Администрации города Ижевска
об условиях приватизации муниципального имущества.
Утверждено приказом № 62П от 22.03.2012 г.
1. Наименование Имущества - нежилое помещение, общей площадью
84,5 кв. м (литер: А; этаж: цоколь; номера:1-5, 8, 9; согласно кадастровому
паспорту помещения № 30848 от 24.06.2010 г.), расположенное по адресу:
г. Ижевск, ул. Кирзаводская, 7а.
2. Способ приватизации - публичное предложение.
3. Цена первоначального предложения (начальная цена публичного предложения) – 1 190 000 (Один миллион сто девяносто тысяч) руб. без учета НДС.
4. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения 10% от цены первоначального предложения) – 119 000 (Сто девятнадцать тысяч)
руб. без учета НДС.
5. Начальная цена аукциона - цена первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на шаге понижения.
6. Величина повышения цены (шаг аукциона - 2% от цены первоначального
предложения) – 23 800 (Двадцать три тысячи восемьсот) руб. без учета НДС.
7. Минимальная цена предложения (цена отсечения - 50% цены первоначального предложения) – 595 000 (Пятьсот девяносто пять тысяч) руб. без учета НДС.
8. Размер задатка составляет 10% от начальной цены – 119 000 (Сто девятнадцать тысяч) руб. без учета НДС.
9. Обременения Имущества:
9.1. Публичный сервитут: обеспечение беспрепятственного доступа организациям, обеспечивающим функционирование объектов, предназначенных для
обслуживания здания; при необходимости обеспечить беспрепятственный доступ,
проход собственникам иных помещений.
Вниманию претендентов!
Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств
на счет продавца, не позднее 3 (Трех) рабочих дней до признания претендента
участником продаж посредством публичного предложения. Факт оплаты задатка
подтверждается продавцом выпиской со своего счета. Задаток возвращается
участникам продаж посредством публичного предложения, за исключением его
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов.
Способ приватизации – публичное предложение.
Форма подачи предложений о цене – открытая форма.
Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 1831114552, КПП 183101001.
Получатель: Управление финансов Администрации г. Ижевска (лс 304044001
Управление имущественных отношений Администрации города Ижевска).
Банк получателя: ГРКЦ НБ Удмуртской Республики Банка России г. Ижевск.
Р/с 40302810900005000076, БИК 049401001.
НДС уплачивается Покупателем в соответствии с законодательством РФ.
Назначение платежа: задаток для участия в торгах посредством публичного
предложения на нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Ижевск,
_________________________, общей площадью _____кв. м за _________________________.

РЕШЕНИЕ
Управления имущественных отношений Администрации города Ижевска
об условиях приватизации муниципального имущества.
Утверждено приказом № 61П от 22.03.2012 г.
1. Наименование Имущества - нежилое помещение, общей площадью
168,2 кв. м (литер: А; этаж: цоколь; номера: 1-14; согласно кадастровому паспорту помещения № 29180 от 22.03.2010 г.), расположенное по адресу: г. Ижевск,
ул. Ракетная, 9а.
2. Способ приватизации - публичное предложение.
3. Цена первоначального предложения (начальная цена публичного предложения) - 3 642 000 (Три миллиона шестьсот сорок две тысячи) руб. без учета НДС.
4. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения 10% от цены первоначального предложения) - 364 200 (Триста шестьдесят четыре
тысячи двести) руб. без учета НДС.
5. Начальная цена аукциона - цена первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на шаге понижения.
6. Величина повышения цены (шаг аукциона - 2% от цены первоначального
предложения) - 72 840 (Семьдесят две тысячи восемьсот сорок) руб. без учета
НДС.
7. Минимальная цена предложения (цена отсечения - 50% цены первоначального предложения) - 1 821 000 (Один миллион восемьсот двадцать одна
тысяча) руб. без учета НДС.
8. Размер задатка составляет 10% от начальной цены - 364 200 (Триста шестьдесят четыре тысячи двести) руб. без учета НДС.
9. Обременения Имущества:
9.1. Публичный сервитут: обеспечение беспрепятственного доступа организациям, обеспечивающим функционирование объектов, предназначенных для
обслуживания здания; при необходимости обеспечить беспрепятственный доступ,
проход собственникам иных помещений.
РЕШЕНИЕ
Управления имущественных отношений Администрации города Ижевска
об условиях приватизации муниципального имущества.
Утверждено приказом № 63П от 22.03.2012 г.
1. Наименование Имущества - нежилое помещение, общей площадью
128,8 кв. м (литер: А; этаж: подвал; номера: 9-20; согласно кадастровому паспорту помещения № 30712 от 10.04.2009 г.), расположенное по адресу: г. Ижевск,
ул. Орджоникидзе, 20.
2. Способ приватизации - публичное предложение.
3. Цена первоначального предложения (начальная цена публичного предложения) - 1 054 000 (Один миллион пятьдесят четыре тысячи) руб. без учета НДС.
4. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения 10% от цены первоначального предложения) - 105 400 (Сто пять тысяч четыреста)
руб. без учета НДС.
5. Начальная цена аукциона - цена первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на шаге понижения.
6. Величина повышения цены (шаг аукциона - 2% от цены первоначального
предложения) - 21 080 (Двадцать одна тысяча восемьдесят) руб. без учета НДС.
7. Минимальная цена предложения (цена отсечения - 50% цены первоначального предложения) - 527 000 (Пятьсот двадцать семь тысяч) руб. без учета НДС.
8. Размер задатка составляет 10% от начальной цены - 105 400 (Сто пять тысяч
четыреста) руб. без учета НДС.
9. Обременения Имущества:

(указать адрес помещения)

(указать наименование претендента)

Данное сообщение о перечислении задатка является публичной офертой в
соответствии со ст. 437 ГК РФ. Подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Бланки документов, необходимых для участия в торгах посредством публичного
предложения, иную информацию по объекту (в т.ч. ознакомление с условиями
договора купли-продажи) можно получить в Управлении имущественных отношений Администрации г. Ижевска по адресу: ул. Песочная, 11б (отдел продаж,
каб. 309), тел. 91-99-91, на официальном сайте Администрации г. Ижевска www.izh.ru.
Заявки принимаются: с 27.03.2012 г. по 20.04.2012 г. (с 8.30 до17.30, в пятницу
и предпраздничные дни - до 16.30) по адресу: ул. Песочная, 11б (отдел продаж,
каб. 310), тел. 91-99-92.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю
под расписку в день подведения итогов продажи.
Не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с даты выдачи уведомления о
признании участника продажи посредством публичного предложения победителем с Покупателем заключается договор купли-продажи, но не ранее чем через
10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи
муниципального имущества на сайтах в сети интернет.
Покупатель в течение десяти календарных дней с даты заключения договора
купли-продажи оплачивает стоимость имущества, стоимость работ по проведению
оценки имущества.
Реквизиты для оплаты Имущества: ИНН 1831114552, КПП 183101001 УФК по
Удмуртской Республике (Управление имущественных отношений Администрации
города Ижевска). ГРКЦ НБ Удмуртской Республики Банка России г. Ижевск.
Р/с 40101810200000010001, БИК 049401001, КБК 84911402043040000410, ОКАТО
94401000000.
Статус плательщика – 08.
Заявка подается в письменном виде. Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.
Для участия в торгах претенденты представляют: заявку установленной про-

давцом формы (в 2 экземплярах); оформленную в установленном порядке доверенность представителя претендента или нотариально заверенную копию такой
доверенности (при необходимости); опись документов, прилагаемых к заявке (в
2 экземплярах).
Юридические лица: заверенные копии учредительных документов;
документ, подтверждающий полномочия руководителя на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении руководителя
или его избрании) и в соответствии с которым руководитель обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо).
Документы, предоставляемые одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью (для юридических лиц) и подписаны
претендентом или его представителем.
Физические лица: документ, удостоверяющий личность, или копии всех его
листов.
Дата определения участников продажи посредством публичного предложения:
25.04.2012 г. с 15.00 до 16.00.
Регистрация участников: день торгов с 13.30 до 14.00.
Начало торгов - 14.00.
Место проведения и подведения итогов: Управление имущественных отношений (ул. Песочная, 11б). Срок подведения итогов: в течение трех дней с даты
проведения торгов.
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
шаге понижения, при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из шагов понижения, со всеми участниками продажи
посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным
в соответствии с Федеральным законом № 178 от 21.12.2001 г. правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о
цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном
шаге понижения.
В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене,
превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.
Покупателями государственного и муниципального имущества не могут быть
государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и
муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Информация о предыдущих торгах:
№ Объект, площадь
п/п
1.
ул. Репина, д. 19а,
общей площадью
85.8 кв. м
2.
ул. Ракетная 9а, общей
площадью 168.2 кв. м
3.

4.

ул. Орджоникидзе
20, общей площадью
128,8 кв. м

ул. Кирзаводская 7а,
общая площадь
84,5 кв. м

Способ приватизации
Аукцион
Аукцион

Дата торгов
23.06 2011 г.
04.08.2011 г.

Причина несостоявшихся торгов
Отсутствие заявок
Отсутствие заявок

Аукцион
Аукцион
Аукцион
Аукцион
Аукцион
Публичное
предложение
Публичное
предложение

17.03.2011
05.05.2011
18.08.2011
01.12.2011
08.04.2010
30.07.2010

Отсутствие
Отсутствие
Отсутствие
Отсутствие
Отсутствие
Отсутствие

Публичное
предложение

07.02.2011 г.

Аукцион

26.05.2011 г.

Аукцион
Аукцион
Аукцион
Аукцион
Аукцион

07.07.2011
18.08.2011
26.05.2011
07.07.2011
18.08.2011

г.
г.
г.
г.
г.
г.

22.11.2010 г.

г.
г.
г.
г.
г.

заявок
заявок
заявок
заявок
заявок
заявок

Не заявлена
минимальная цена
предложения (цена
отсечения)
Участники
не явились
на регистрацию
Наличие одного
участника
Отсутствие заявок
Отсутствие заявок
Отсутствие заявок
Отсутствие заявок
Отсутствие заявок

Заявитель имеет право отозвать заявку до момента признания его участником
продаж посредством публичного предложения в виде уведомления в письменной
форме.
Управление имущественных отношений в любое время до начала торгов
вправе отказаться от проведения торгов посредством публичного предложения
по любому нежилому помещению.
Начальник Управления имущественных отношений
Администрации г. Ижевска С. В. Евстигнеев

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 538 куб. м, береза
518 куб. м, осина 187 куб. м, сосна 352 куб. м (согласно данным Министерства лесного хозяйства УР). Начальная цена древесины: 80 972,69 руб. без НДС. Место
нахождения древесины: Удмуртская Республика, Кезское лесничество, квартал
16 (выдел 47), квартал 122 (выделы 7, 8), квартал 132 (выделы 11, 12), квартал
133 (выдел 11), квартал 134 (выдел 8), квартал 136 (выдел 4), квартал 138 (выдел
1) Лесного участкового лесничества; квартал 50 (выделы 15, 16, 17, 18, 14, 12, 8),
квартал 156 (выделы 2, 3, 4, 5), квартал 49 (выделы 20, 19, 15, 18, 10, 17, 21, 22, 11),
квартал 39 (выделы 32, 33, 30, 35, 43, 39) Кузьминского участкового лесничества;
лот № 2: количество и породный состав древесины: сосна 171 куб. м,
береза 15 куб. м (согласно данным Министерства лесного хозяйства УР). Начальная цена древесины: 16 008,00 руб. без НДС.
Место нахождения древесины: Удмуртская Республика, Кизнерское лесничество, квартал 123 (выделы 29, 30, 8) Саркузского участкового лесничества;
лот № 3: количество и породный состав древесины: ель 150 куб. м, береза
48 куб. м, осина 76 куб. м, липа 103 куб. м (согласно данным Министерства лесного
хозяйства УР). Начальная цена древесины: 14 110,79 руб. без НДС. Место нахождения древесины: Удмуртская Республика, Глазовское лесничество, квартал
111 (выдел 1) Севинского участкового лесничества;
лот № 4: количество и породный состав древесины: осина 54 куб. м, ель
16 куб. м, береза 27 куб. м (согласно данным Министерства лесного хозяйства
УР). Начальная цена древесины: 1 240,40 руб. без НДС. Место нахождения
древесины: Удмуртская Республика, Балезинское лесничество, квартал 82 (выделы 2, 8, 12, 13), квартал 174 (выделы 9, 23);
лот № 5: 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: 5 848,95 руб. без НДС. Место нахождения древесины: Удмуртская Республика, Кезское лесничество, квартал
47 (выдел 21) Кузьминского участкового лесничества;
лот № 6: количество и породный состав древесины: ель 3 куб. м, береза
11 куб. м, осина 1 куб. м, липа 11 куб. м (согласно данным Министерства лесного хозяйства УР). Начальная цена древесины: 847,14 руб. без НДС. Место
нахождения древесины: Удмуртская Республика, Камбарское лесничество,
квартал 25 (выделы 1, 2).
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 27 марта 2012 г. по 9 апреля 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 куплипродажи древесины по цене предложения.
При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту
заявку в установленном порядке. О признании его покупателем заявитель уве-

домляется 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. Ижевск БИК 049401001.
В случае подачи более одной заявки реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии с Федеральным 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 пеню 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. Ижевск, 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 № 6 (Информационное сообщение опубликовано в газете «Известия
Удмуртской Республики» от 26.01.2012 г. № 8 (3845): договор купли-продажи
от 06.03.2012 г. № 04-32/6Д, покупатель Попов В. П., количество древесины 196 куб. м, цена продажи - 28 172,50 руб., в том числе НДС.

документы

27.03.2012

Информационное сообщение № 10П
Управление имущественных отношений Администрации г. Ижевска
сообщает о продаже муниципальной собственности способом публичного предложения
c использованием открытой формы подачи предложений 17 мая 2012 г.
Решение Управления имущественных отношений Администрации города Ижевска
об условиях приватизации муниципального имущества.
Утверждено приказом № 64П от 22.03.2012 г.
1. Наименование Имущества - пакет обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Магазин «Продукты» в количестве 23 460 (Двадцать три
тысячи четыреста шестьдесят) штук - 100% уставного капитала, государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-56805-D от 15.09.2005 г.
2. Способ приватизации - публичное предложение.
3. Цена первоначального предложения (начальная цена публичного предложения) - 44 040 000 (Сорок четыре миллиона сорок тысяч) руб., без учета НДС.
4. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения
- 10% от цены первоначального предложения) - 4 404 000 (Четыре миллиона
четыреста четыре тысячи) руб., без учета НДС.
5. Начальная цена аукциона - цена первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на шаге понижения без учета НДС.
6. Величина повышения цены (шаг аукциона - 2% от цены первоначального
предложения) - 880 800 (Восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот) руб., без
учета НДС.
7. Минимальная цена предложения (цена отсечения - 50% цены первоначального предложения) - 22 020 000 (Двадцать два миллиона двадцать тысяч)
руб., без учета НДС.
8. Размер задатка составляет 10% от начальной цены - 4 404 000 (Четыре
миллиона четыреста четыре тысячи) руб., без учета НДС.
9. Обременения Имущества:
9.1. Ограничения Имущества: сохранение видов деятельности, определенных
Уставом ОАО «Магазин «Продукты» на 5 лет с момента приватизации.
9.2. Публичный сервитут: обеспечение беспрепятственного доступа организациям, обеспечивающим функционирование объектов, предназначенных для
обслуживания жилых домов.
Полное наименование: открытое акционерное общество «Магазин «Продукты».
Место нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Областная, 20.
Уставный капитал - 2 346 тыс. руб.
Номинальная стоимость одной акции – 100 (Сто) руб.
По состоянию на 30.09.2011 г.:
Внеоборотные активы: (тыс. руб.)
8472
Оборотные активы: (тыс. руб.)
10882, в том числе:
Запасы
3248
Дебиторская задолженность
7451
Денежные средства
183
Баланс: (тыс. руб.)
19354
Капитал и резервы: (тыс. руб.)
2546, в том числе:
Уставный капитал
2346
Переоценка внеоборотных активов
2828
Добавочный капитал
651
Резервный капитал
29
Нераспределенная прибыль
(3308)
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства (тыс. руб.) 16808, в том числе:
Займы средства
4125
Кредиторская задолженность
12683
Баланс (тыс. руб.)
19354
Численность работников
52.
Основными видами деятельности Общества являются – розничная торговля
продовольственными и непродовольственными товарами, оптовая торговля продовольственными и непродовольственными товарами, организация общественного
питания, производство собственной продукции.
Данное акционерное общество не включено в Реестр хозяйствующих субъектов,
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 35%.
Площадь
Обременение
Перечень объектов
Площадь земельных
объектов
(арендатор,
недвижимости
участков, на которых
недвиплощадь,
кв. м,
ОАО «Магазин
расположены объекты
жимости,
срок
договора
«Продукты»
недвижимости, кв. м
кв. м
аренды)
Нежилое помещение в
71,0
94 (Договор аренды подвале жилого дома
№ 3917 от 21.07.2006 г.)
ул. Пастухова, 88
Нежилое помещение
294,7
24 (Договор аренды О О О « В и н н ы й
в жилом доме
№ 3778 от 30.12.2005 г.) клуб», 294,7 по
ул. Коммунаров, 212
18.02.2019 г.
Нежилое помещение
1400,8
1386 (Договор аренды О О О « Т р е й д
ул. Областная, 20
№ 1052 от 30.06.1997 г.) групп», 774,9 по
18.02.2019 г.
Нежилое помещение
90,6
72 (Договор аренды ИП Павлова О.А.,
в жилом доме
№ 1502 от 01.06.1999 г.) 21, 10,2, 42,9 по
ул. Тверская, 36 а
31.12.11 г.
Нежилое помещение
72,6
98 (Договор аренды
в жилом доме
№ 3916 от 21.07.2006 г.)
ул. Лихвинцева, 64
Нежилое помещение
850,2
668 (Договор аренды
в жилом доме
№ 1501 от 01.06.1999г.)
ул. Тверская, 36
Вниманию претендентов!
Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление
средств на счет продавца, не позднее 3 (Трех) рабочих дней до признания
претендента участником продаж посредством публичного предложения.
Факт оплаты задатка подтверждается продавцом выпиской со своего
счета. Задаток возвращается участникам продаж посредством публичного
предложения, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты
подведения итогов.
Способ приватизации – публичное предложение.
Форма подачи предложений о цене – открытая форма.
Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 1831114552, КПП 183101001.
Получатель: Управление финансов Администрации г. Ижевска (л/с 304044001
Управление имущественных отношений Администрации города Ижевска).
Банк получателя: ГРКЦ НБ Удмуртской Республики Банка России г. Ижевск. Р/с
40302810900005000076, БИК 049401001.
НДС уплачивается Покупателем в соответствии с законодательством РФ.

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Удмуртской Республике
объявляет конкурс на замещение следующих вакантных
должностей федеральной государственной гражданской
службы:
в отделе надзора за соблюдением законодательства
об отходах и охране атмосферного воздуха:
главный специалист – эксперт;
специалист – эксперт.
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности;
в отделе экономики, финансов и бухгалтерского
учета:
старший специалист 1-го разряда.
Квалификационные требования: наличие среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности.
Прием документов проводится по адресу: 426006
г. Ижевск, ул. Баранова, 88, тел./факс 61-60-74.
Начало приема документов для участия в конкурсе с
27.03.2012 г. по 25.04.2012 г. Документы принимаются ежедневно с 8.30 до 17.00, в пятницу - до 16.00, кроме выходных
и праздничных дней.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить
на сайте управления www.urpn 18.ru.

Конкурсный управляющий ООО «Трактор» Матвеев С. Л.
18.05.2012 г. в 11.00 проводит открытые торги в форме аукциона по продаже дебиторской задолженности ООО «Увамясопром» в размере 1935580,00 руб. Информация о торгах на электронной площадке ОАО «Центр реализации»
(www.centerr.ru).

Назначение платежа: задаток для участия в торгах по продаже пакета акций
ОАО «Магазин «Продукты» за ______________________________________.
(указать наименование претендента).
Данное сообщение о перечислении задатка является публичной
офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Подача претендентом заявки и
перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.
Бланки документов, необходимых для участия в торгах посредством публичного
предложения, иную информацию по объекту (в т.ч. ознакомление с условиями
договора купли-продажи) можно получить в Управлении имущественных отношений
Администрации г. Ижевска по адресу: ул. Песочная, 11б (отдел продаж, каб. 309),
тел. 91-99-91, на официальном сайте Администрации г. Ижевска www.izh.ru.
Заявки принимаются: с 27.03.2012 г. по 20.04.2012 г. (с 8.30 до 17.30, в
пятницу и предпраздничные дни - до 16.30) по адресу: ул. Песочная, 11б (отдел
продаж, каб. 310), тел. 91-99-92.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю
под расписку в день подведения итогов продажи.
Не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с даты выдачи уведомления о
признании участника продажи посредством публичного предложения победителем с Покупателем заключается договор купли-продажи, но не ранее чем через
10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи
муниципального имущества на сайтах в сети интернет.
Покупатель в течение десяти календарных дней с даты заключения договора
купли-продажи оплачивает стоимость имущества, стоимость работ по проведению
оценки имущества.
Реквизиты для оплаты Имущества: ИНН 1831114552, КПП 183101001 УФК по
Удмуртской Республике (Управление имущественных отношений Администрации
города Ижевска) ГРКЦ НБ Удмуртской Республики Банка России г. Ижевск. Р/с
40101810200000010001, БИК 049401001, КБК 849 01060100040000630, ОКАТО
94401000000.
Статус плательщика – 08.
Заявка подается в письменном виде. Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.
Для участия в торгах претенденты представляют: заявку установленной
продавцом формы (в 2 экземплярах); оформленную в установленном порядке
доверенность представителя претендента или нотариально заверенную копию
такой доверенности (при необходимости); опись документов, прилагаемых к заявке (в 2 экземплярах).
Юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ,
подтверждающий полномочия руководителя на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении руководителя или его избрании)
и в соответствии с которым руководитель обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности; документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо).
Документы, предоставляемые одновременно с заявкой, должны быть
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью (для юридических лиц) и
подписаны претендентом или его представителем.
Физические лица: документ, удостоверяющий личность или копии всех его
листов.
Дата определения участников продажи посредством публичного предложения:
25.04.2012 г. с 15.00 до 16.00.
Регистрация участников: день торгов с 13.30 до 14.00.
Начало торгов - 14.00.
Место проведения и подведения итогов: Управление имущественных отношений (ул. Песочная, 11б). Срок подведения итогов: в течение трех дней с даты
проведения торгов.
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
шаге понижения, при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из шагов понижения, со всеми участниками продажи
посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным
в соответствии с Федеральным законом № 178 от 21.12.2001 г. правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о
цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном
шаге понижения.
В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене,
превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.
Покупателями государственного и муниципального имущества не могут быть
государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и
муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Информация о предыдущих торгах:
№
Объект, плоСпособ при- Дата торгов
Причина несостоявшихся
п/п
щадь
ватизации
торгов
1.
П а к е т а к ц и й Аукцион
11.08.2011 г. Снят с торгов
ОАО «Магазин Аукцион
09.02.2012 г. Наличие одного зареги«Продукты»
стрированного участника
Заявитель имеет право отозвать заявку до момента признания его участником продажи посредством публичного предложения в виде уведомления в
письменной форме.
Управление имущественных отношений в любое время до начала торгов вправе
отказаться от проведения торгов.
Начальник Управления имущественных отношений
Администрации г. Ижевска С. В. Евстигнеев

ДООО «ИРЗ-Энерго» оказывает услуги по производству и передаче тепловой
энергии.
Утвержденные тарифы на тепловую энергию (в горячей воде) на 2012 год (постановление РЭК УР от 22.12.2011 г. № 19/6 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ДООО «ИРЗ-Энерго»)
Котельная
Котельная МО
МО «город
«Якшур-Бодьинский
Ижевск»
район» (д. Карашур)
Тариф на тепловую энергию (руб., без НДС),
действует
с 1.01.2012 г. по 30.06.2012 г.
887,36
1886,12
с 1.07.2012 г. по 31.08.2012 г.
887,36
1999,29
с 1.09.2012 г. по 31.12.2012 г.
978,68
2081,45
Имеется техническая возможность по присоединению к системе теплоснабжения котельной.
76,0
нет
Резерв мощности теплоснабжения, Гкал/час
Адрес: 426034 УР, г. Ижевск, ул. Базисная, 19.
Факс (3412) 50-00-09, тел. (3412) 50-14-14, e-mail: energo@irz.ru.

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 земельного участка, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Ленинский район, ул. Локомотивная д. 38. Кадастровый квартал № 18:08:016002:888. Заказчиком кадастровых
работ является Мифтахутдинов Борис Файзурахманович (г. Ижевск, ул. Тракторная,
47, тел. 8-912-461-56-46).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Ижевск, ул. Кирова, 46б, офис 307, 27 апреля 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 27 апреля 2012 г. по адресу: г. Ижевск, ул. Кирова, д. 46б, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер 18:08:016002:888, адрес: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, Ленинский район, ул. Локомотивная, 33.
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.
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Извещение о проведении аукциона 11.05.2012 года
по продаже нежилых помещений, принадлежащих
Муниципальному унитарному предприятию
г. Ижевска «Ижевские электрические сети»
на праве хозяйственного ведения
Лот № 1
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 210
кв. м, находящееся в цоколе жилого дома с входом в цоколь, этаж цоколь,
номера на поэтажном плане 1-11, 13, расположенное по адресу: УР, г. Ижевск,
ул. Ленина, 75.
2. Способ проведения торгов - аукцион, открытый по форме подачи предложений.
3. Начальная цена Имущества – 5 460 000,00 (Пять миллионов четыреста
шестьдесят тысяч) руб.
4. Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены - 273 000,00
(Двести семьдесят три тысячи) руб.
5. Размер задатка составляет 10% от начальной цены – 546 000,00 (Пятьсот
сорок шесть тысяч) руб.
Лот № 2
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 126,9
кв. м, этаж цоколь, номера на поэтажном плане 28-36, 38-44, расположенное по
адресу: УР, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 152.
2. Способ проведения торгов - аукцион, открытый по форме подачи предложений.
3. Начальная цена Имущества – 3 933 800,00 (Три миллиона девятьсот тридцать три тысячи восемьсот) руб.
4. Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 196 690,00
(Сто девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто) руб.
5. Размер задатка составляет 10% от начальной цены – 393 380,00 (Триста
девяносто три тысячи триста восемьдесят) руб.
Лот № 3
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 113,9
кв. м, этаж подвал, номера на поэтажном плане 34-41, расположенное по адресу:
УР, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 152.
2. Способ проведения торгов - аукцион, открытый по форме подачи предложений.
3. Начальная цена Имущества – 2 961 400,00 (Два миллиона девятьсот
шестьдесят одна тысяча четыреста) руб.
4. Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 148 070,00
(Сто сорок восемь тысяч семьдесят) руб.
5. Размер задатка составляет 10% от начальной цены – 296 140,00 (Двести
девяносто шесть тысяч сто сорок) руб.
Лот № 4
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 503,7
кв. м, находящееся на 1 и 1а этажах жилого дома, номера на поэтажном плане
1: 25, 28-31, 34-49; 1а: 17-22, 20а, расположенное по адресу: УР, г. Ижевск, ул.
9 Января, 257.
2. Способ проведения торгов - аукцион, открытый по форме подачи предложений.
3. Начальная цена Имущества – 11 585 100,00 (Одиннадцать миллионов
пятьсот восемьдесят пять тысяч сто) руб.
4. Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены - 579 255,00
(Пятьсот семьдесят девять тысяч двести пятьдесят пять) руб.
5. Размер задатка составляет 10% от начальной цены – 1 158 510,00 (Один
миллион сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот десять) руб.
Лот № 5
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 619,1
кв. м, находящееся на этаже 1 и 1а жилого дома, номера на поэтажном плане
1: 4-22, 17а, 17б; 1а: 1-9, 4а, расположенное по адресу: УР, г. Ижевск, ул. 9
Января, 257.
2. Способ проведения торгов - аукцион, открытый по форме подачи предложений.
3. Начальная цена Имущества – 16 096 600,00 (Шестнадцать миллионов
девяносто шесть тысяч шестьсот) руб.
4. Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 804 830,00
(Восемьсот четыре тысячи восемьсот тридцать) руб.
5. Размер задатка составляет 10% от начальной цены – 1 609 660,00 (Один
миллион шестьсот девять тысяч шестьсот шестьдесят) руб.
Лот № 6
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 465,8
кв. м в цоколе жилого дома с тамбуром (номера на поэтажном плане 16-46, согласно выписке из технического паспорта от 22.12.2006 г., инвентарный № 35008),
расположенное по адресу: г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 278.
2. Способ проведения торгов - аукцион, открытый по форме подачи предложений.
3. Начальная цена Имущества – 8 384 400,00 (Восемь миллионов триста восемьдесят четыре тысячи четыреста) руб.
4. Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены - 419 220,00
(Четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать) руб.
5. Размер задатка составляет 10% от начальной цены – 838 440,00 (Восемьсот
тридцать восемь тысяч четыреста сорок) руб.
Вниманию претендентов!
Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление
средств на счет продавца до момента определения участника аукциона.
Факт оплаты задатка подтверждается продавцом выпиской со своего
счета. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов.
Реквизиты для перечисления задатка: получатель платежа - МУП г. Ижевска
«ИЭС», ИНН 1826000278, КПП 183501001, р/с № 40702810917030901984 в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) г. Ульяновск, к/с 30101810700000000876, БИК 047308876.
НДС уплачивается покупателем в соответствии с законодательством РФ.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на нежилое помещение,
расположенное по адресу: г. Ижевск, _________________________________________,
(указать адрес помещения)

общей площадью _____ кв. м за _______________________________________________
(указать наименование претендента).

Данное сообщение о перечислении задатка является публичной офертой
в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
Бланки документов, необходимых для участия в аукционе, иную информацию
по объекту (в т.ч. ознакомление с условиями договора купли-продажи) можно получить по адресу: 426057 г. Ижевск, ул. Ленина, д. 4, контактные телефоны: (3412)
78-27-19, 78-17-25, 51-44-46 (каб. 221, 301) и на официальном сайте предприятия:
www.izhes.ru, эл. адрес: office@ies.udm.ru.
Заявки принимаются: с 27.03.2012 г. по 23.04.2012 г. (с 8.30 до 17.00,
кроме выходных и праздничных дней, 23.04.2012 г. заявки принимаются
8.30 до 14.00) по адресу: 426057 г. Ижевск, ул. Ленина, д. 4, каб. 301.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается
победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней
с даты подведения итогов аукциона. Победителем аукциона признается участник,
номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
В течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с Покупателем
заключается договор купли-продажи.
Покупатель в течение десяти календарных дней с даты заключения договора
купли-продажи оплачивает стоимость имущества.
Реквизиты для оплаты имущества: получатель платежа МУП г. Ижевска
«ИЭС», ИНН 1826000278, КПП 183501001, р/с № 40702810917030901984 в филиале НБ «ТРАСТ» (ОАО) г. Ульяновск, к/с 30101810700000000876, БИК 047308876.
Заявка подается в письменном виде. На одно нежилое помещение одно
лицо имеет право подать только одну заявку.
Для участия в торгах претенденты представляют: заявку установленной
продавцом формы (в 2 экземплярах); оформленную в установленном порядке
доверенность представителя претендента или нотариально заверенную копию
такой доверенности (при необходимости); опись документов, прилагаемых к
заявке (в 2 экземплярах).
Юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ,
подтверждающий полномочия руководителя на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении руководителя или его избрании)
и в соответствии с которым руководитель обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности; документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо).
Документы, предоставляемые одновременно с заявкой, должны быть
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью (для юридических лиц) и
подписаны претендентом или его представителем.
Физические лица: документ, удостоверяющий личность (паспорт), или копии
всех его листов.
Дата определения участников аукциона: 23.04.2012 г. с 14.00 до 15.00.
Регистрация участников: 11.05.2012 г. с 10.00 до 11.00.
Начало торгов: 11.05.2012 в 11.00.
Место проведения и подведения итогов: МУП г. Ижевска «ИЭС»; 426057
г. Ижевск, ул. Ленина, д. 4.
Срок подведения итогов: в течение трех дней с даты проведения торгов.
Покупателями государственного и муниципального имущества не могут быть
государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и
муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Заявитель имеет право отозвать заявку до момента признания его участником
аукциона в виде уведомления в письменной форме.
МУП г. Ижевска «ИЭС» в любое время до начала торгов вправе отказаться от
проведения аукциона по любому из нежилых помещений.
Председатель комиссии по проведению аукциона,
заместитель директора А. П. Антоненко

документы

4 27.03.2012
Утвержден наблюдательным советом АУК УР Государственный академический ансамбль
песни и танца УР «Италмас» Удмуртской Республики
Председатель наблюдательного совета _____________________Телицына Е. А.
21 февраля 2012 г.

Отчет о деятельности АУК УР Государственный академический ансамбль песни и танца УР «Италмас»
№

Наименование показателя
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Год,
Отчётный год - 2011
предшествующий
отчётному
Информация об исполнении задания учредителя автоном- Задание выполнено: по доходам – 115,77%;
ному учреждению Удмуртской Республики
по зрителям – 76,17%; по количеству мероприятий – 108,73%
Информация об осуществлении автономным учреждением 136328,00 руб.
Удмуртской Республики деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу- 32678 зрителей, из них детей 4800 чел.
гами (работами) автономного учреждения Удмуртской РеБесплатных – 1054 чел. (3 мероприятия), платспублики, в том числе количество потребителей, воспольных – 31624 чел.
зовавшихся бесплатными частично платными и полностью
платными для потребителей услугами (работами), по видам
услуг работ)
Средняя стоимость для потребителей получения частично 1) концерты - 81,7 - 350 руб.
платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг
2) дет. мероприятия – 37,3-100 руб.
(работ)
Среднегодовая численность работников автономного учреж- 76 чел.
дения Удмуртской Республики
Средняя заработная плата работников автономного учреж- 7864,00 руб.
дения Удмуртской Республики
Объем финансового обеспечения задания учредителя авто5930302,22 руб.
номному учреждению Удмуртской Республики
Объем финансового обеспечения развития автономного
учреждения Удмуртской Республики в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 422545,00 руб.
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию
Общие суммы прибыли автономного учреждения Удмуртской
13000,00 руб.
Республики после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением Удмуртской Республики частично платных и полностью
платных услуг (работ)
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным
Основная: создание и предоставление перед
учреждением Удмуртской Республики
публикой концертных программ, отдельных
концертных номеров; организация и проведение концертно-зрелищных мероприятий; дополнительная: детское музыкальнохореографическое воспитание
Устав автономного учреждения культуры УдПеречень разрешительных документов (с указанием номемуртской Республики «Государственный акадеров, даты выдачи и срока действия),на основании которых
автономное учреждение Удмуртской Республики осущестмический ансамбль песни и танца Удмуртской
Республики «Италмас», согласованный расвляет деятельность
поряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 27 апреля
2011 г. № 688-р, утверждённый Министерством
культуры, печати и информации Удмуртской
Республики от 10 марта 2011 г. № 166
Состав наблюдательного совета автономного учреждения Телицына Е. А. - начальник отдела искусств и
Удмуртской Республики (с указанием должностей, фамилий,
образования Министерства культуры, печати
имен и отчеств)
и информации Удмуртской Республики, председатель Наблюдательного совета АУК УР
«Государственный академический ансамбль
песни и танца УР «Италмас».
Галиева Н. А. - консультант отдела государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики.
Сидорова А. П. - заместитель председателя
комиссии по науке, образованию и сохранению культурного наследия общественной
палаты УР.
Копысова Е. В. – член Региональной общественной организации «Союз композиторов УР».
Косынкина Е. В. – артист хора АУК УР «Государственный академический ансамбль песни
и танца УР «Италмас

Руководитель автономного учреждения Удмуртской Республики Мамонтов А. В.
Главный бухгалтер автономного учреждения Удмуртской Республики Любарская Т. И.
15 февраля 2012 г.
Утвержден наблюдательным советом АУК УР Государственный академический ансамбль
песни и танца УР «Италмас» Удмуртской Республики
Председатель наблюдательного совета _____________________Телицына Е. А.

Отчет об использовании имущества, закрепленного
за АУК УР Государственный академический ансамбль песни и танца УР «Италмас»
№
п/п

1.

2.
3.

Наименование показателя

Год,
Отчётный год 2011
предшествующий
отчётному
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения Удмуртской ОС – 5 591 827,00 руб.
Республики, в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным
в т.ч. особо ценное
учреждением Удмуртской Республики имущества с выделением стоимости неим-во –
движимого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец
3 426 066,13 руб.
отчетного периода
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением Удмуртской Республики (зданий, строений, помещений), на начало
и конец отчетного периода
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением Удмуртской Республики, на начало и конец отчетного периода, в том
числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец
отчетного периода

Руководитель автономного учреждения Удмуртской Республики Мамонтов А. В.
Главный бухгалтер автономного учреждения Удмуртской Республики Любарская Т. И.
15 февраля 2012 г.

В соответствии с постановлением Правительства РФ №
24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектов оптового и розничных рынков
электрической энергии» филиал «ЗЯБ № 822» ФГУП «ГУССТ
№ 8 при Спецстрое России» сообщает:
1. Филиал «ЗЯБ № 822» ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое
России» осуществляет передачу электрической энергии согласно договору с филиалом «Удмуртэнерго» ОАО «МРС Центра
и Приволжья» № К-25 от 12 ноября 2008 г.
2. Согласно постановлению РЭК УР № 17/6 от 9 декабря
2010 г. для взаиморасчетов между филиалом «ЗЯБ № 822» и
филиалом «Удмуртэнерго» установлен индивидуальный тариф
на услуги по передаче электрической энергии, действующий с
1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. в размере 57103,16 руб./
МВт-мес. Общий объём передачи электроэнергии по сетям
филиала «ЗЯБ № 822» составляет 1.968 МВт. Потери на электрических сетях приведены к 0.
3. Группы учета электрической энергии находятся на границах балансовой принадлежности электросетей с сетевой
организацией.
4. Аварийных отключений и недопоставленной электрической
энергии по причине аварийных отключений в 2011 г. не было.
5. На предприятии организована система ППР. Капитальных
вложений, касающихся реконструкции и развития электросетей,
в 2011 г. не было.

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ООО «Энергетическая Компания «Строим Вместе»
Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая Компания «Строим Вместе». Место нахождения: 426072
Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. имени героя России Ильфата Закирова, д. 22. Контактный
телефон (3412) 909-232 (тел./факс). Должностное лицо, подписавшее отчетность: директор – Дмитрий Вадимович Дворяков.
На основании уведомления № 94 от 11.12.2002 года, выдано ИМНС РФ Ленинского района г. Ижевска, ООО «ЭК «СВ»
с 01.01.2003 г. применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на
величину расходов».
Информация раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», постановлением Правительства
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии».
Ссылка на адрес сайта в сети интернет, на котором информация размещается в полном объеме, - www.sv-udm.ru (раздел
«О компании»,ООО «ЭК «Строим Вместе»).
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за
2011 год
Наименование показателей

Объем налогообложения. Доходы уменьшенные на величину расходов, руб.
1. Сумма полученных доходов
37 438 417
2. Сумма произведенных расходов
35 668 286
3. Итого получено доходов
1 770 131
4. Налоговая база для исчисления налога, 0%
1 770 131
5. Ставка налога
10
6. Сумма исчисленного налога
177 013
7. Ставка минимального налога, 1%
1
8. Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период, подлежащий
374 384
уплате в бюджет
Основные средства в организации
Балансовая стоимость на начало
года, тыс. руб.
28 766,46

Выбыло объектов ОС,
тыс. руб.
1135,2

Балансовая стоимость
на конец года, тыс. руб.
31 543,06

Передача электрической энергии ООО «Энергетическая Компания «Строим Вместе»
Информационные сведения
1. Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «Энергетическая Компания «Строим Вместе» и филиалом «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (г. Ижевск) утвержден
Региональной энергетической комиссией УР. Постановление № 19/3 от 22 декабря 2011 года и составляет:
ставка на содержание электрических сетей – 234 317,1 руб./МВт*мес.;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) – 138,39 руб./МВт*мес.
2. Условия договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение регулируется постановлением Правительства № 861 от 27.12.2004 г. Документ опубликован в печатном издании «Российская
газета» № 7 от 19.01.2005 г.
3. Зона деятельности организации: г. Ижевск, микрорайон А-10 жилого района «Аэропорт».
Показатели ООО «Энергическая Компания «Строим Вместе» за 2011 год
1
2
3
4.
5.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
8.

Вид деятельности
Объем полученной электрической энергии, тыс. кВт/ч.
Объем переданной электрической энергии потребителям, тыс. кВт/ч.
Потери, %
Количество аварийных ограничений (отключений)
Количество поданных заявок на технологическое присоединение
- объем мощности, кВт
Количество заключенных договоров на техническое присоединение
- объем мощности, кВт
- стоимость договоров
Количество аннулированных заявок

Передача электрической энергии
5665261
5498,84
4,33
1
9
688,65
7
115,25
226 138,54
0

Таблица потерь за 2011 г.
Январь
Общее, кВт 548509
Потери, кВт 23750,4
% Потерь
0,3

Февраль
480512
20800,1
1,5

Март
498120
21568,5
3,78

Апрель
359400
19320,2
3,36

Май
385512
16692,6
2,9

Июнь
358992
15544,3
0,6

Июль
385848
16707,2
0,2

Август
403560
17474,1
0

Сентябрь
457632
19815,4
0,15

Октябрь
533112
23083,7
0,67

Ноябрь
555588
24057
2,1

Декабрь
611820
26492
3,9

На данный момент сети находятся в удовлетворительном состоянии и в капитальном ремонте не нуждаются.

Конкурсный управляющий - ООО «Строительная компания «Столица»
Киричек А. Г. сообщает,
что в сообщениях о торгах, опубликованных в печатном издании «Известия
Удмуртской Республики»
№ 24 (3861) от 06.03.2012 г.
и № 28 (3865) от 15.03.2012 г.
верными датами следует
считать следующие даты:
дата торгов – 10.05.2012 г. в
11.00 (время московское);
даты приёма заявок – с
02.04.2012 г. с 00.00 (время
московское) по 08.05.2012 г.
до 23.55 (время московское).

Утерянную печать
ИП Иванов
Константин Германович,
ИНН 183504515304,
считать недействительной.

В соответствии с постановлением Правительства РФ
-№ 1140 от 30 декабря 2009 г. «Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъекта естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии» филиал «ЗЯБ № 822» ФГУП «ГУССТ № 8
при Спецстрое России» сообщает:
1. Филиал «ЗЯБ № 822» ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое
России» осуществляет продажу тепловой энергии согласно договорам № 122 от 11.01.2010 г. ИП Ерлич, № 427 от 30.12.2010 г.
ООО «Строительные конструкции», № 61 от 30.12.2010 г. СПК
«Комплект» и № 333 от 30.09.2011 г. ООО «Елена Стоун».
2. Согласно постановлению РЭК УР № 17/5 от 9 декабря 2010
г. для взаиморасчетов между филиалом «ЗЯБ № 822» и субабонентами установлен индивидуальный тариф на услуги по отпуску
тепловой энергии, действующий с 1 января 2011 г. по 31 декабря
2011 г., в размере 820,10 руб./Гкал. Общий объём передачи
тепловой энергии по сетям филиала «ЗЯБ № 822» составляет
436,8 Гкал.
3. Группы учета тепловой энергии находятся на границах балансовой принадлежности.
4. Аварийных отключений и недопоставка тепловой энергии по
причине аварийных отключений в 2011 г. не было.
5. На предприятии организована система ППР. Капитальных
вложений, касающихся реконструкции и развития тепловых сетей,
в 2011 г. не было.
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Сообщение о продаже пакета акций
Продавец: Открытое акционерное общество «ЦИФ».
Продажа 25 % в уставном капитале ЗАО «Прикампромпроект».
Цена 19 500 000 руб.
Основными видами деятельности предприятия являются разработка градостроительной документации, проектные работы, инженерные
изыскания для строительства, инжиниринговые и информационные
услуги. На предприятии введена система управления качеством
проектных работ по стандарту ИСО 9001-2001.За все время работы
предприятия дивиденды не выплачивались. Существенные условия
для потенциальных покупателей - участие в эмиссии (объявленные
акции в сумме 200 млн рублей) в связи с утвержденной программой
по реконструкции и техническому перевооружению предприятия.
Предложение по покупке акций присылать по адресу: 426008
г. Ижевск, а/я 5292, или на e-mail: 214631@mail.ru
Дополнительную информацию можно получить по тел.
(3412) 43-08-03, факс (3412) 43-07-25.
Организатор торгов - конкурсный управляющий Седов В. Ю. (ИНН
581200048535, член НП «МР AПАУ Лигa» г. Пензa, адрес СРО и для направления
корреспонденции: 446026 г. Пензa, ул. Володарcкого, 9, застрахован в ОАО
«ВСК» полис № 11330Е4000063 от 28.12.2011 г. сроком до 31.12.2012 г., полис
доп. страхования № 12330Е4000001 сроком действия на период с 22.04.2010 г.
по 21.04.2012 г., решение АС УР по делу A71-13368/2008 от 22.04.2010 г.) сообщает, что торги по продаже лота № 5 ЗАО «Экспресс» (ИНН 1835006903, ОГРН
1021801655710; 426011 г. Ижевск, ул. Kpасноармейская, 125), выставленного
на торги путем публичного предложения (газета от 02.02.2012 г.), признаны
состоявшимися. Победитель торгов - ООО «СТМ-Инвест» (УР, г. Ижевск, ул.
Буммашевская, 7а, ИНН 1833048263, ОГРН1081840002793). Цена предложения
- 3722401,00 руб. Заинтересованности покупателя по отношению к должнику,
конкурсному управляющему и СРО не имеется.
Торги по продаже лота № 6 ЗАО «Экспресс» (ИНН 1835006903, ОГРН
1021801655710; 426011 г. Ижевск, ул. Kpасноармейская, 125), выставленного
на торги без объявления цены (газета от 02.02.2012 г.), признаны состоявшимися.
Победитель торгов - Казаков М. В. (паспорт 9403 № 219985, выдан Октябрьским
РОВД г. Ижевска 14.05.2003 г., адрес: г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная, 28-56, ИНН
183105324869). Цена предложения - 1000,00 руб. Заинтересованности покупателя по отношению к должнику, конкурсному управляющему и СРО не имеется.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения за 4-й квартал 2011 г. Постановление № 1140 от 30.12.2009 г., п. 18
ЗАО ПФ «Конструктор-ТМ», г. Ижевск, ул. К. Маркса , 1
№ пп
Наименование показателя
1
2
1
Количество поданных заявок на подключение к системе
теплоснабжения
2
Количество зарегистрированных заявок на подключение
к системе теплоснабжения
3
Количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения
4
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении
5
Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) **
6
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение
3
0
0
0
0
1,00
0

**Форма подачи заявки на подключение: свободная

Ушла из жизни замечательный светлый человек, великолепная
жена, мудрая мать и лучший на свете учитель географии
ЦАПЛИНА Нина Константиновна.
Скорбим. Похороны пройдут 27 марта 2012 г. в 10.30 по адресу:
г. Ижевск, ул. Пастухова, 86.
Благодарные ученики школы № 40 г. Ижевска
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