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ОТРАСЛЕВОЙ ДНЕВНИК

Рекордное достижение
Воткинской ГЭС
АЛЕКСАНДР ПОСКРЁБЫШЕВ
Профессиональный праздник энергетики Воткинской
ГЭС, входящей в состав Группы «РусГидро», встречают
рекордным достижением в истории станции - объём годовой выработки электрической энергии должен достичь
отметки в 3,6 млрд киловатт-часов. В интервью «Известиям Удмуртской Республики» директор Воткинской ГЭС
Алексей Бяков назвал ключевые моменты в работе станции в 2019 году и напомнил о наиболее важных позициях в программе комплексной модернизации ГЭС, которая
обеспечивает качественной энергетической мощностью
экономику Удмуртии.

Много воды
утекло…
- Главным показателем в
работе любой гидроэлектростанции,
как
объекта
генерации, остаётся выработка электрической энергии, директор Воткинской ГЭС
Алексей Бяков начал разговор с повторения прописной
производственной истины. Примерно две недели назад
в выработке электроэнергии
наша станция превзошла
прежний рекордный показатель в 3,415 млрд киловаттчасов, которого наши предшественники достигли в 1994
году. По предварительным
данным, до конца этого года
новый рекорд будет поставлен на отметке в 3,6-3,65 млрд
кВт/ч. За предыдущие 58 лет
работы наша станция шесть
раз преодолевала 3-миллиардный уровень.
- Как известно, гидроэнергетика всегда находится в тесной зависимости от
матушки-природы. Но, похоже, что минувшим летом
Кама опять «дала водичку»?
- Однозначно! - с улыбкой
живо отреагировал Алексей
Георгиевич и пояснил эмоцию: - Большинство жителей
Пермского края, Удмуртии
и европейской части страны скажут, что в 2019 году
лета и не было. За редким
исключением все три летних месяца оказались холодными и дождливыми. Но
для гидроэнергетиков такая
погода, наоборот, считается
хорошей, потому что вода
была и остаётся нашим главным ресурсом. Напомню, что
выработка электроэнергии
зависит не только от возможностей, которые формируются на гидроэлектростанции,
не только от реализации производственных, ремонтных и
инвестиционных программ,
не только от эффективности
работы оборудования и его
готовности нести высокие
нагрузки, но и в значительной степени от погодных
условий, от водотока и водосбора. Так вот в уходящем
году количество выпавших
осадков стало уникальным,
и начиная с августа и до середины декабря выработка
электроэнергии на нашей
станции вышла на максимальные показатели.

В первой
десятке
и в первой
тройке
- Если использовать лексику советской поры, то,
рапортуя новым рекордным
производственным
достижением, Воткинская
ГЭС сделала хороший подарок к 15-летию Группы
«РусГидро»,
объединяющей сегодня почти два десятка филиалов и более
полусотни
гидроэлектростанций. На ваш взгляд,
какое место в этой системе
занимает Воткинская ГЭС?
- По технологическим параметрам мы входим в первую
десятку. Если же принимать
во
внимание
внутренний
рейтинг Группы «РусГидро»,
включающий в себя многочисленные критерии - к примеру, организацию работ по
планированию,
эксплуатацию, реализацию программы
модернизации и так далее, то
наша станция занимает позицию в лидирующей тройке.

Темпы замен по турбине
ежегодно
- За полтора десятка лет,
которые Воткинская ГЭС
работает в составе Группы «РусГидро», станция
преображается не только
внешне, но и проводит масштабное техническое перевооружение. На каком этапе находится сейчас этот
процесс?
- Кардинальное техническое перевооружение всех
станций, которые работают в
составе Группы «РусГидро»,
стало возможным благодаря крупнейшей корпоративной Программе комплексной
модернизации (ПКМ). Эта
программа аккумулировала
в себе мощнейшие финансовые, профессиональные и
интеллектуальные ресурсы
и в стратегическом плане
направлена на укрепление
энергетической безопасности
России. Что касается тактических целей, то реализация
ПКМ предоставляет гидроэнергетикам новые возможности и позволяет решать
серьёзные производственные
задачи.

- На какой срок рассчитана ПКМ на Воткинской ГЭС
и какая сумма будет инвестирована в модернизацию
станции?
- Реализация программы на
Воткинской ГЭС рассчитана
до 2026 года и оценивается в
25 млрд рублей.
- Напомните, пожалуйста,
что уже сделано на станции, какие работы продолжаются в настоящее время
и что предстоит сделать в
ближайшей перспективе?
- Реализация ПКМ на Воткинской ГЭС стартовала
шесть лет назад, и за это
время фронт выполненных
работ выглядит внушительно. Реконструкция открытого
распределительного устройства 500 кВ и строительство
КРУЭ позволили заменить
устаревшее
оборудование
современными системами,
и теперь все три наших подстанции - 110, 220 и 500 кВ относятся к категории нового поколения. Важнейшей
частью технического перевооружения стала замена гидроагрегатов. Первую турбину мы поменяли ещё в 2017
году, и этому предшествовала сложнейшая подготовительная работа, связанная с
проведением большого количества производственных и
экологических мероприятий.
Эту работу мы проводили в
течение нескольких лет, но
зато приобрели неоценимый опыт и выработанные
алгоритмы теперь используем при замене следующих
гидроагрегатов. Причём по
темпам замен мы вышли на
очень хороший показатель по одной турбине ежегодно,
и в настоящее время меняем
уже четвёртый гидроагрегат
по счёту из десяти. Каждая
из новых турбин будет работать на станции как минимум
следующие полвека.
- Интересно узнать, насколько увеличилась общая мощность станции с
вводом в эксплуатацию
трёх новых турбин?
- С 1020 до 1065 МВт, потому что три новые машины
перемаркированы с повышенной мощностью – по
15 МВт каждая. В целом же
увеличение мощности составит 130 МВт, и к 2026 году

суммарная мощность Воткинской ГЭС будет в пределах
1150 МВт. Помимо увеличения мощности модернизация
станции позволит повысить
уровень надёжности и безопасности её работы, добиться высокого уровня автоматизации
выполняемых
операций, информационного
обмена о состоянии и режимах работы оборудования и
в конечном итоге повысить
качество
энергоснабжения
наших потребителей.
- Четвёртый гидроагрегат
будет готов вырабатывать
электроэнергию
следующим летом. Успеете к 2026
году заменить оставшиеся
шесть турбин?
- Успеем, и в этом в коллективе станции никто не
сомневается. Как и в том, что
с каждым очередным шагом
в модернизации Воткинская
ГЭС вступает в новую жизнь.

В широком
комплексе работ
- В таком случае, что ещё,
помимо КРУЭ-500 кВ и гидроагрегатов, включает в
себя модернизация Воткинской ГЭС?
- Одна из масштабных задач заключается в широком
комплексе работ по замене
11 главных трансформаторов всех трёх классов напряжения - 500, 220 и 110 кВ.
В прошлом году было заменено 3 автотрансформаторных группы, в уходящем
году будет заменено 4 АТГ
и столько же ещё останется
заменить. При этом увеличение установленной мощности
гидроагрегатов и замена АТГ
потребовали от нас монтажа новых воздушных переходов с портала машинного
зала до распределительных
устройств КРУЭ-500 кВ и
ОРУ-220 кВ. Со стороны нижнего бьефа и трансформаторной площадки АТГ на станции
обновляется фасад машинного зала. Он будет выполнен
в корпоративном стиле «РусГидро» и преобразит облик
всей станции. Плюсом к этому минувшим летом были заменены все вспомогательные
системы жизнеобеспечения
станции. Я имею в виду инженерные коммуникации, включая сети водоснабжения и водоотведения. Одновременно
с этим мы приступили к вводу
в эксплуатацию двух вновь
построенных
технологических зданий: для перевода
мастерских участков ремонтников и главного щита управления станции на незатопляемую отметку, выше уровня
верхнего бьефа. Эти переводы были регламентированы
нормативной документацией и актом государственной комиссии,
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и
Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на 19.12.2019 г.
в 10.00, по продаже арестованного имущества:
лот № 3: подвергнутое аресту Завьяловским РО СП УФССП России по УР
по исполнительному производству № 55824/19/18030-ИП от 09.08.2019 г. имущество: жилой дом (повторно), назначение: жилой дом, общ. площ. 39,5 кв. м,
инв. № 10769-2, кад. № 18:08:023:028:491; земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, общ. площ. 1580 кв. м, кад. № 18:08:162001:318, расположенные по адресу: УР, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Совхозная, 24,
принадлежащие должникам Шевнину Андрею Александровичу и Шевниной
Светлане Николаевне и находящиеся в залоге у Наумова М. Д. Обременение:
аресты, ипотека. Вид права: общая долевая собственность. (Уведомление
№ 0001595 от 12.10.2019 г.).
Начальная цена лота: 510 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 25 500.00 руб. Шаг аукциона: 5500.00 руб.
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Завьяловского РО СП УФССП России по УР Ворончихиной А. Н. от
17.12.2019 г. об отложении исполнительных действий и (или) мер принудительного исполнения с 17.12.2019 г. по 30.12.2019 г.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и на сайтах:
www.ets24.ru, www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и
Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на 19.12.2019 г.
в 10.00, по продаже арестованного имущества:
лот № 6: подвергнутое аресту Воткинским РО СП УФССП России по УР по
исполнительному производству № 31225/19/18026-ИП от 11.04.2019 г. имущество: жилое помещение (повторно), назначение: жилое помещение, общ. площ.
49,5 кв. м, этаж 1, кад. № 18:04:162003:273, расположенное по адресу: УР, Воткинский район, п. Новый, ул. Строителей, д. 6, кв. 18, принадлежащее должнику
Сомову Алексею Владимировичу и находящееся в залоге у ПАО «Совкомбанк».
Обременение: аресты, ипотека. Вид права: собственность. По данным СПИ,
в помещении зарегистрирован 1 человек. Задолженность по капремонту на
25.04.2019 г. составляет 19 183.46 руб. (Уведомление № 0001719 от 28.10.2019 г.).
Начальная цена лота: 942 650.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 47 000.00 руб. Шаг аукциона: 9500.00 руб.
Основание для отмены торгов - постановление заместителя начальника заместителя старшего судебного пристава Воткинского РО СП УФССП России
по УР Щевелевой А. А. от 18.12.2019 г. об отложении исполнительных действий
и (или) мер принудительного исполнения с 18.12.2019 г. по 31.12.2019 г.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и на сайтах:
www.ets24.ru, www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и
Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на 25.12.2019 г.
в 10.00, по продаже арестованного имущества:
лот № 3: подвергнутое аресту Завьяловским РО СП УФССП России по УР по
исполнительному производству № 69028/19/18030-ИП от 25.09.2019 г. имущество: двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общ. площ. 44.2 кв. м, этаж 2,
условный № 18:08:000000:00:12/18, расположенная по адресу: УР, Завьяловский
район, д. Позимь, д. 44, кв. 18, принадлежащая должнику Ившину Дмитрию
Георгиевичу и находящаяся в залоге у ПАО «Сбербанк России». Обременение:
аресты, ипотека. Вид права: собственность. По данным, предоставленным
СПИ, в квартире зарегистрирован 1 человек. Информации о задолженности по
капремонту СПИ не предоставлено. (Уведомление № 0001878 от 05.12.2019 г.).
Начальная цена лота: 800 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 40 000.00 руб. Шаг аукциона: 8000.00 руб.
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Завьяловского РО СП УФССП России по УР Ворончихиной А. Н. от
16.12.2019 г. об отзыве имущества с реализации.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и на сайтах:
www.ets24.ru, www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.
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Рекордное достижение
Воткинской ГЭС
АЛЕКСАНДР ПОСКРЁБЫШЕВ
сделанным после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009
года. За всеми этими работами мы не забываем о выполнении плановой ремонтной
программы,
поддерживая
станционное оборудование в
работоспособном состоянии
для бесперебойной работы.

знакомиться с историей села
Нечкино, а по экологической
тропе «Орланьи кручи» подняться на смотровую площадку, с которой открывается
завораживающий вид на красавицу Каму.
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Энергия
для жизни
и глобального
мира

Завораживающий вид
с «Орланьих
круч»
- Почти три года назад, реализуя благотворительную
программу Группы «РусГидро» «Чистая энергия», Воткинская ГЭС подключилась
к поддержке национального парка «Нечкинский»
в Удмуртии и к созданию
музея орлана-белохвоста.
Продолжаете сближать два
камских берега?
- Да, сейчас мы укрепляем
наши дружеские отношения,
развиваем
сотрудничество
и помогаем в обновлении
музейных экспозиций и об-

устройстве
экологических
троп на туристическом маршруте. Он по-прежнему пользуется популярностью у любителей живой природы, и мы
организуем поездки школьников и студентов из Чайков-

ского в музей орлана-белохвоста. Между прочим, самой
крупной птицы здешних мест,
занесённой в Красную книгу и ставшей своеобразным
талисманом камской речной
долины. В формате эколо-

гического просвещения и
обучения молодёжь узнает о
биологических особенностях
птиц, гнездящихся в камском бассейне, а после знакомства с орнитологической
экспозицией гости могут по-

- Как всегда, в канун Дня
энергетика и наступающего Нового года в интервью
вы поздравляете с профессиональным праздником удмуртских коллег,
жителей родникового края
и коллектив Воткинской
ГЭС. Что пожелаете им на
этот раз?
- Всем энергетикам пожелаю надёжной безаварийной
работы, реализации намеченных планов и обязательного
выполнения новых задач –
личных, общественных и производственных. Мне очень
хочется, чтобы каждый из
нас ценил и понимал значи-

мость профессии энергетика
для общества и чтобы наши
оценки за каждый прожитый
год были только отличными, сказал Алексей Бяков и с левого берега Камы обратился
к добрым соседям на правом
берегу: - Пожелаю вам здоровья, семейного благополучия
и неиссякаемой жизненной
энергии. Примером в этом
могут стать… энергетики.
Наши энергетические машины крутятся постоянно и
помогают нам воспринимать
постоянно меняющийся мир,
успевать реагировать на эти
вызовы и двигаться вперёд.
И пусть все ваши потребности в электрической энергии
будут обеспечены, начиная
от обыкновенной лампочки и
телевизора до электронных
устройств самых высоких
технологий! Сегодня электроэнергия даёт нам уникальную
возможность для оперативного получения информации
и для выстраивания коммуникаций не только с друзьями
или соседями, но и со всем
глобальным миром.

Информационное сообщение № 82
Извещение о торгах в электронной форме по продаже арестованного имущества
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской
области (Организатор торгов), в соответствии с постановлениями судебных приставов-исполнителей УФССП по Удмуртской Республике, извещает об открытых
по составу участников и форме подачи предложений о цене торгах по продаже
арестованного имущества в электронной форме, проводимых ФГУП «ЭТБ» - оператором электронной торговой площадки, находящейся в сети интернет по адресу
https://www.ets24.ru:
Аукцион № 82
Дата проведения 10.01.2020 г. в 14.00 (время московское).
Публикация в газете «Известия Удмуртской Республики» № 145 (5022)
от 20.12.2019 г. и на сайте www.torgi.gov.ru 19.12.2019 г. 191219/0024350/02
Лот № 1: подвергнутое аресту Октябрьским РО СП г. Ижевска УФССП России по
УР по исполнительным производствам № 94289/18/18021-ИП от 29.11.2018 г. имущество: трехкомнатная квартира (повторно), назначение: жилое, общ. площ. 60,1
кв. м, этаж 1, кад. № 18:26:010081:702, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск,
ул. Металлистов, д. 43, кв. 51, принадлежащая должникам Калинину Александру
Даниловичу и Мерзляковой Елене Валерьевне и находящаяся в залоге у АО «ДОМ.
РФ». Обременение: аресты, ипотека. Вид права: общая долевая собственность. По
данным на 18.12.2018 г., в квартире зарегистрировано 6 человек. Задолженность
по капремонту на 01.12.2018 г. составляет 13 131,47 руб. (Уведомление № 0000006
от 09.01.2019 г.).
Начальная цена лота: 1 209 284.12 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 60 000.00 руб. Шаг аукциона: 12 000.00 руб.
Лот № 2: подвергнутое аресту Октябрьским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР по исполнительным производствам №№ 54591/19/18021-ИП, 54593/19/18021ИП, имущество: нежилое помещение (повторно), назначение: нежилое помещение, этаж № подвал, этаж № 1, общ. площ. 611,7 кв. м, инв. № 38781, кад.
№ 18:26:010111:2432, расположенное по адресу: УР, г. Ижевск, ул. К. Маркса,
д. 440, принадлежащее должникам Чернову Вадиму Геннадьевичу и Черновой
Наталье Владимировне находящееся в залоге у Стяжкина Вадима Валентиновича. Обременение: ипотека, аресты, запреты Октябрьского районного суда. Лица, в
пользу которых установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Стяжкин В. В.; Чернов В. Г.; Тумаев В. А. Вид права: общая долевая собственность. (Уведомление № 0001145 от 08.07.2019 г.).
Начальная цена лота: 12 489 560.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 624 000.00 руб. Шаг аукциона: 125 000.00 руб.
Лот № 3: подвергнутое аресту Завьяловским РО СП УФССП России по УР по
исполнительному производству № 59853/19/18030-ИП от 14.08.2019 г. имущество:
здание (повторно), назначение: нежилое здание, 1-этажное, общ. площ. 51,8 кв. м,
кад. № 18:08:097001:912; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общ. площ. 100 кв. м, кад. № 18:08:097001:903, расположенные по
адресу: УР, Завьяловский район, д. Лудорвай, ул. Школьная, 19б, принадлежащие
должнику Камашеву Олегу Алексеевичу и находящиеся в залоге у АО «Ипотечная
Корпорация УР». Обременение: аресты, ипотека. Вид права: собственность. (Уведомление № 0001724 от 29.10.2019 г.).
Начальная цена лота: 1 028 840.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 51 000.00 руб. Шаг аукциона: 10 500.00 руб.
Лот № 4: подвергнутое аресту Индустриальным РО СП г. Ижевска УФССП России по УР по сводному исполнительному производству № 55348/19/18019-СВ от
07.11.2019 г. имущество: трехкомнатная квартира (повторно), назначение: жилое,
этаж 5, общ. площ. 57,2 кв. м, кад. № 18:26:020174:3813, расположенная по адресу:
УР, г. Ижевск, ул. 9 января, д. 189, кв. 126, принадлежащая должникам Рожкову
Алексею Александровичу, Пролеевой Юлии Георгиевне и Бодиловскому Макару
Максимовичу и находящаяся в залоге у АО «ДОМ.РФ». Обременение: аресты, ипотека. Вид права: общая долевая собственность. По данным на 04.07.2019 г., в квартире зарегистрировано 4 человека. Задолженность по капремонту на 04.07.2019 г.
составляет 3895.22 руб., в том числе пени 633.50 руб. (Уведомление № 0001753 от
18.11.2019 г.).
Начальная цена лота: 1 483 298.96 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 74 000.00 руб. Шаг аукциона: 15 000.00 руб.
Лот № 5: подвергнутое аресту Увинским МРО СП УФССП России по УР по исполнительному производству № 26545/16/18042-ИП от 29.11.2016 г. имущество: нежилое здание (повторно), назначение: прочее, 1-этажный, общ. площ. 161,5 кв. м,
условный № 18-18-18/001/2006-208, инв. № 3417, литер Б; земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания и эксплуатации нежилого здания, общ. площ. 671 кв. м, кад.
№ 18:20:024006:0132, расположенные по адресу: УР, Сюмсинский р-н, с. Кильмезь,
ул. Стахановская, 16а, принадлежащие должнику Ахметвалеевой Эльвире Рафаиловне и находящиеся в залоге у ПАО «Сбербанк России». Обременение: аресты,
ипотека. Вид права: собственность. (Уведомление № 0001764 от 19.11.2019 г.).
Начальная цена лота: 385 629.36 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 19 000.00 руб. Шаг аукциона: 4000.00 руб.
Лот № 6: подвергнутое аресту Воткинским РО СП УФССП России по УР по исполнительному производству № 73713/19/18026-ИП от 06.09.2019 г. имущество:
жилой дом (повторно), назначение: жилой дом, 1-этажный (подземных этажей - 0),
общ. площ. 37,1 кв. м, кад. № 18:27:030815:24; инв. № 109062, литер А, а, Г, Г1,
Г2, Г3, Г4, У, я, I, II; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного хозяйства и обслуживания
жилого дома, общ. площ. 600 кв. м, кад. №: 18:27:030815:11, расположенные по
адресу: УР, г. Воткинск, ул. К. Либкнехта, д. 163, принадлежащие должникам Маматазимовой Эльвире Зуфаровне и Генералову Роману Владимировичу и находящиеся в залоге у ПАО «Сбербанк России». Обременение: аресты, ипотека. Вид права:

общая долевая собственность. (Уведомление № 0001765 от 19.11.2019 г.).
Начальная цена лота: 986 000.00 руб. (НДС не облагается).
Сумма задатка: 49 000.00 руб. Шаг аукциона: 10 000.00 руб.
Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью
(ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в электронной
форме на сайт https://www.ets24.ru с 20.12.2019 г. 14.00 по 09.01.2020 г. 15.00 (время
московское).
Подведение итогов приема заявок осуществляется 10.01.2020 г. в 11.00 (время
московское) и оформляется Организатором торгов соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в соответствии с договором о задатке не позднее 09.01.2020 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка
засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их
проведения заинтересованные лица могут на сайте https://www.ets24.ru и по телефону 8 (3412) 632-777.
Контактное лицо Организатора торгов: Якимова Марина Викторовна, телефон 8
(3412) 632-777, адрес: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148, каб. 208, 205.
С документами по арестованному имуществу и его обременениями можно ознакомиться по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148, каб. 205.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://www.ets24.ru, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; ст. 447-449 ГК РФ,
регламентом электронной торговой площадки.
Для участия в торгах необходимо заключить договор о задатке и подать заявку
на участие в торгах в виде электронного документа на электронной торговой площадке (ЭТП), находящейся в сети интернет по адресу https://www.ets24.ru. Договор
о задатке и Заявка формируются автоматически на ЭТП.
В заявку необходимо вложить следующие документы:
платежный документ, подтверждающий внесение претендентом задатка, в соответствии с договором о задатке;
надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
Для юридических лиц:
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенные в соответствии с действующим законодательством;
копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени Претендента, заверенные в соответствии с действующим законодательством;
письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством;
справка (декларация) о том, что данное юридическое лицо не находится в процедуре банкротства, реорганизации, ликвидации;
выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса для юридических лиц - нерезидентов РФ.
Для физических лиц: копии страниц паспорта (стр. 2-3, страница с отметкой о
месте жительства) или заменяющего его документа.
Указанные документы в части их оформления, заверения и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего извещения. Иностранные физические и юридические лица допускаются к
участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются начиная
с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок,
указанных в настоящем извещении.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в торгах, если:
представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в
извещении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный
в договоре о задатке, в иных случаях действующего законодательства.
В аукционе не могут участвовать должник, организации, на которые возложены
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций,
должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов,
а также члены семей соответствующих физических лиц.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией протокола о подведении итогов приема и регистрации заявок.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую
цену.
По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов
подписывается электронной цифровой подписью Протокол о результатах торгов по
продаже арестованного имущества (далее - Протокол).
Победитель торгов уплачивает Организатору торгов сумму покупки за вычетом
задатка в течение 5 календарных дней с момента подписания электронной цифровой подписью обеими сторонами Протокола. Если Победитель торгов в день торгов
не подписал Протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее 2 участников;
2) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов;
3) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене
имущества;
4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней с даты проведения торгов не
оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных задатков возвращаются не позднее чем через пять рабочих дней по окончании торгов. Задаток
также подлежит возврату, если торги не состоялись. Сумма задатка, внесенного
победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате
имущества.
Внесенный задаток не возвращается участнику торгов и перечисляется Организатором торгов в федеральный бюджет в случае, если участник, признанный победителем торгов, уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора (уклонится от заключения в установленный срок Договора купли-продажи имущества); уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества
в срок, установленный Протоколом о результатах торгов.
В установленных законодательством РФ случаях на стоимость имущества начисляется НДС.
В течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим торги по заложенному недвижимому имуществу (ипотека), Организатор
торгов заключает с данным лицом договор купли-продажи. После поступления на
счет Организатора торгов денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов кроме торгов по ипотеке, не ранее чем через 10 рабочих
дней со дня подписания электронной цифровой подписью Протокола, Победителем
аукциона и Организатором торгов подписывается электронной цифровой подписью договор купли-продажи. При получении оригинала договора купли-продажи
у организатора торгов победитель предоставляет нотариальное согласие супруги
(супруга) на приобретение недвижимого имущества.
Этот договор и протокол о результатах торгов являются основанием для внесения необходимых записей в соответствующий реестр, в котором ведется учет прав
на имущество и сделок с ним.
Договоры купли-продажи по недвижимому арестованному имуществу, находящемуся в общей долевой собственности подлежат нотариальному удостоверению.
Принимая во внимание положения Семейного кодекса Российской Федерации, для
заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, реализуемого на
торгах, получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества требуется в
случаях, когда сделка с объектом недвижимости подлежит нотариальному удостоверению (например, отчуждение (приобретение) объекта, находящегося в общей
долевой собственности). Расходы по нотариальному удостоверению договора и
согласия супруга(и) покупателя несет лицо, выигравшее торги.
В соответствии с частью 3 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на
помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации
или муниципальным образованием, являющимися предыдущими собственниками
помещения в многоквартирном доме.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по оформлению права собственности
возлагаются на покупателя.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество
с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся
проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соотв. с законодательством РФ.
Информация о торгах размещена на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети интернет. Полные тексты информационных сообщений
размещены на сайте МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской
области http://tu18.rosim.ru.
Ознакомиться с проектом договора купли-продажи и документами по арестованному имуществу заинтересованные лица могут на сайте https://www.ets24.ru, на сайте МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области http://tu18.
rosim.ru, а также по адресу организатора торгов: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
148, каб. 205, по тел.: 8 (3412) 63-27-77, 66-96-97.

документы
Закон Удмуртской Республики
О дополнительных соглашениях к соглашениям
между Министерством финансов
Российской Федерации и Правительством
Удмуртской Республики о предоставлении
бюджету Удмуртской Республики
из федерального бюджета бюджетных кредитов
для частичного покрытия дефицита бюджета
Удмуртской Республики
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики
10 декабря 2019 года
Статья 1
Утвердить:
Дополнительное соглашение от 30 августа 2019 г. № 4 к Соглашению от 15 декабря 2015 г. № 01-01-06/06-240 о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита
бюджета Удмуртской Республики согласно приложению 1 к настоящему Закону;
дополнительное соглашение от 30 августа 2019 г. № 4 к Соглашению от 29 июня 2017 г. № 01-01-06/06-180 о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики согласно приложению 2 к настоящему
Закону;
дополнительное соглашение от 30 августа 2019 г. № 4 к Соглашению от 22 декабря 2017 г. № 01-01-06/06-367 о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита
бюджета Удмуртской Республики согласно приложению 3 к настоящему Закону;
дополнительное соглашение от 30 августа 2019 г. № 4 к Соглашению от 22 декабря 2017 г. № 01-01-06/06-368 о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита
бюджета Удмуртской Республики согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Удмуртской Республики А. В. Бречалов
г. Ижевск
17 декабря 2019 года
№ 71-РЗ
Приложение 1
к Закону Удмуртской Республики
«О дополнительных соглашениях к соглашениям
между Министерством финансов Российской Федерации
и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении
бюджету Удмуртской Республики из федерального
бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия
дефицита бюджета Удмуртской Республики»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
к Соглашению от 15 декабря 2015 г. № 01-01-06/06-240
о предоставлении бюджету Удмуртской Республики
из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета
Удмуртской Республики
г. Москва
30 августа 2019 г.
Министерство финансов Российской Федерации, именуемое
в дальнейшем «Кредитор», в лице первого заместителя Министра финансов Российской Федерации Л. В. Горнина, действующего на основании приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288 (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2018 г.
№ 712), с одной стороны, и Правительство Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице Главы Удмуртской Республики А. В. Бречалова, действующего на основании Конституции Удмуртской Республики и Закона Удмуртской
Республики от 22 мая 2008 г. № 18-РЗ «О бюджетном процессе
в Удмуртской Республике», с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 июня 2019 г. № 788 «О внесении изменения в подпункт «з» пункта 11 Правил проведения в
2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по
бюджетным кредитам» заключили настоящее Дополнительное
соглашение о нижеследующем.
1. Стороны договорились внести в Соглашение от 15 декабря
2015 г. № 01-01-06/06-240 о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики (в редакции дополнительных соглашений от 25 декабря
2017 г. № 1, от 29 декабря 2018 г. № 2, от 22 мая 2019 г. № 3)
(далее - Соглашение) изменение, изложив подпункт «е» пункта 4
Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению в следующей редакции:
«е) утвердить настоящее Дополнительное соглашение законом субъекта Российской Федерации и в 6-месячный срок со дня
подписания настоящего Дополнительного соглашения представить копию закона субъекта Российской Федерации в Министерство финансов Российской Федерации;».
2. Установить, что положения пункта 1 настоящего Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям Сторон,
возникшим со дня вступления в силу Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. № 1.
3. Остальные положения Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением и не противоречащие ему,
остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои
обязательства.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на
2 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
Юридические адреса
Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации,
ул. Ильинка, 9, г. Москва, 109097.
Заемщик: Правительство Удмуртской Республики, ул. Пушкинская, 214, г. Ижевск, 426007.

20.12.2019

Подписи Сторон
От Кредитора:
От Заемщика:
Первый заместитель
Глава
Министра финансов
Удмуртской Республики
Российской Федерации
______________ Л. В. Горнин
_____________ А. В. Бречалов
М.П.
М.П.
Приложение 2
к Закону Удмуртской Республики
«О дополнительных соглашениях к соглашениям
между Министерством финансов Российской Федерации
и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении
бюджету Удмуртской Республики из федерального
бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия
дефицита бюджета Удмуртской Республики»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
к Соглашению от 29 июня 2017 г. № 01-01-06/06-180
о предоставлении бюджету Удмуртской Республики
из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета
Удмуртской Республики
г. Москва
30 августа 2019 г.
Министерство финансов Российской Федерации, именуемое
в дальнейшем «Кредитор», в лице первого заместителя Министра финансов Российской Федерации Л. В. Горнина, действующего на основании приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288 (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2018 г.
№ 712), с одной стороны, и Правительство Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице Главы Удмуртской Республики А. В. Бречалова, действующего на основании Конституции Удмуртской Республики и Закона Удмуртской
Республики от 22 мая 2008 г. № 18-РЗ «О бюджетном процессе
в Удмуртской Республике», с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 июня 2019 г. № 788 «О внесении изменения в подпункт «з» пункта 11 Правил проведения в
2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по
бюджетным кредитам» заключили настоящее Дополнительное
соглашение о нижеследующем.
1. Стороны договорились внести в Соглашение от 29 июня
2017 г. № 01-01-06/06-180 о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики (в редакции дополнительных соглашений от 25 декабря
2017 г. № 1, от 29 декабря 2018 г. № 2, от 22 мая 2019 г. № 3)
(далее - Соглашение) изменение, изложив подпункт «е» пункта 4
Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению в следующей редакции:
«е) утвердить настоящее Дополнительное соглашение законом субъекта Российской Федерации и в 6-месячный срок со дня
подписания настоящего Дополнительного соглашения представить копию закона субъекта Российской Федерации в Министерство финансов Российской Федерации;».
2. Установить, что положения пункта 1 настоящего Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям Сторон,
возникшим со дня вступления в силу Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. № 1.
3. Остальные положения Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением и не противоречащие ему,
остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои
обязательства.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на
2 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
Юридические адреса
Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации,
ул. Ильинка, 9, г. Москва, 109097.
Заемщик: Правительство Удмуртской Республики, ул. Пушкинская, 214, г. Ижевск, 426007.
Подписи Сторон
От Кредитора:
От Заемщика:
Первый заместитель
Глава
Министра финансов
Удмуртской Республики
Российской Федерации
______________ Л. В. Горнин
_____________ А. В. Бречалов
М.П.
М.П.
Приложение 3
к Закону Удмуртской Республики
«О дополнительных соглашениях к соглашениям
между Министерством финансов Российской Федерации
и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении
бюджету Удмуртской Республики из федерального
бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия
дефицита бюджета Удмуртской Республики»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
к Соглашению от 22 декабря 2017 г. № 01-01-06/06-367
о предоставлении бюджету Удмуртской Республики
из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета
Удмуртской Республики
г. Москва
30 августа 2019 г.
Министерство финансов Российской Федерации, именуемое
в дальнейшем «Кредитор», в лице первого заместителя Министра финансов Российской Федерации Л. В. Горнина, действующего на основании приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288 (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2018 г.
№ 712), с одной стороны, и Правительство Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице Главы Удмуртской Республики А. В. Бречалова, действующего на основании Конституции Удмуртской Республики и Закона Удмуртской
Республики от 22 мая 2008 г. № 18-РЗ «О бюджетном процессе
в Удмуртской Республике», с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 июня 2019 г. № 788 «О внесении изменения в подпункт «з» пункта 11 Правил проведения в
2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по
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бюджетным кредитам» заключили настоящее Дополнительное
соглашение о нижеследующем.
1. Стороны договорились внести в Соглашение от 22 декабря
2017 г. № 01-01-06/06-367 о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики (в редакции дополнительных соглашений от 27 декабря
2017 г. № 1, от 29 декабря 2018 г. № 2, от 22 мая 2019 г. № 3)
(далее - Соглашение) изменение, изложив подпункт «е» пункта 4
Дополнительного соглашения от 27 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению в следующей редакции:
«е) утвердить настоящее Дополнительное соглашение законом субъекта Российской Федерации и в 6-месячный срок со дня
подписания настоящего Дополнительного соглашения представить копию закона субъекта Российской Федерации в Министерство финансов Российской Федерации;».
2. Установить, что положения пункта 1 настоящего Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям Сторон,
возникшим со дня вступления в силу Дополнительного соглашения от 27 декабря 2017 г. № 1.
3. Остальные положения Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением и не противоречащие ему,
остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои
обязательства.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на
2 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
Юридические адреса
Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации,
ул. Ильинка, 9, г. Москва, 109097.
Заемщик: Правительство Удмуртской Республики, ул. Пушкинская, 214, г. Ижевск, 426007.
Подписи Сторон
От Кредитора:
От Заемщика:
Первый заместитель
Глава
Министра финансов
Удмуртской Республики
Российской Федерации
______________ Л. В. Горнин
_____________ А. В. Бречалов
М.П.
М.П.
Приложение 4
к Закону Удмуртской Республики
«О дополнительных соглашениях к соглашениям
между Министерством финансов Российской Федерации
и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении
бюджету Удмуртской Республики из федерального
бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия
дефицита бюджета Удмуртской Республики»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
к Соглашению от 22 декабря 2017 г. № 01-01-06/06-368
о предоставлении бюджету Удмуртской Республики
из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета
Удмуртской Республики
г. Москва
30 августа 2019 г.
Министерство финансов Российской Федерации, именуемое
в дальнейшем «Кредитор», в лице первого заместителя Министра финансов Российской Федерации Л. В. Горнина, действующего на основании приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288 (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2018 г.
№ 712), с одной стороны, и Правительство Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице Главы Удмуртской Республики А. В. Бречалова, действующего на основании Конституции Удмуртской Республики и Закона Удмуртской
Республики от 22 мая 2008 г. № 18-РЗ «О бюджетном процессе
в Удмуртской Республике», с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 июня 2019 г. № 788 «О внесении изменения в подпункт «з» пункта 11 Правил проведения в
2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по
бюджетным кредитам» заключили настоящее Дополнительное
соглашение о нижеследующем.
1. Стороны договорились внести в Соглашение от 22 декабря
2017 г. № 01-01-06/06-368 о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики (в редакции дополнительных соглашений от 27 декабря
2017 г. № 1, от 29 декабря 2018 г. № 2, от 22 мая 2019 г. № 3)
(далее - Соглашение) изменение, изложив подпункт «е» пункта 4
Дополнительного соглашения от 27 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению в следующей редакции:
«е) утвердить настоящее Дополнительное соглашение законом субъекта Российской Федерации и в 6-месячный срок со дня
подписания настоящего Дополнительного соглашения представить копию закона субъекта Российской Федерации в Министерство финансов Российской Федерации;».
2. Установить, что положения пункта 1 настоящего Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям Сторон,
возникшим со дня вступления в силу Дополнительного соглашения от 27 декабря 2017 г. № 1.
3. Остальные положения Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением и не противоречащие ему,
остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои
обязательства.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на
2 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
Юридические адреса
Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации,
ул. Ильинка, 9, г. Москва, 109097.
Заемщик: Правительство Удмуртской Республики, ул. Пушкинская, 214, г. Ижевск, 426007.
Подписи Сторон
От Кредитора:
От Заемщика:
Первый заместитель
Глава
Министра финансов
Удмуртской Республики
Российской Федерации
______________ Л. В. Горнин
_____________ А. В. Бречалов
М.П.
М.П.
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Объявление о проведении процедуры
открытого запроса предложений
на право заключения договора подряда
ООО «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 для нужд Заказчика АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» и приглашает
подать свои коммерческие предложения на участие в данной процедуре:
№
лота

Наименование лота

Срок выполнения работ

1

«Поэлементное обследование рельсовых
путей подъёмных сооружений»

С 01.02.2020 г.
по 30.11.2020 г.

2

«Техническое обслуживание и плановопредупредительный ремонт рельсовых
путей подъёмных сооружений»

С 28.02.2020 г.
по 31.12.2020 г.

Условия проведения процедуры размещены в газете «Известия
Удмуртской Республики» и на сайте www.axion.ru (раздел «Закупки») и предоставляются любому претенденту бесплатно на основании
письменного (факсимильного, электронного) заявления, поданного в
адрес организатора.
Прием предложений осуществляется до 17.00 27декабря 2019 г.
по адресу организатора процедур.
Контактные лица:
Внебрачных Ольга Витальевна, тел. (3412) 56-04-68, Колосова Ольга Сергеевна, тел. (3412) 56-09-26 - ответственные по организационным вопросам.
Медведева Анастасия Юрьевна, тел. (3412) 56-06-27 - ответственная за прием и регистрацию коммерческих предложений.
Шулаев Алексей Александрович, тел. (3412) 56-06-91, сот. тел.
8-982-995-57-68 - ответственный по техническим вопросам.
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.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 17.01.17 г.
по делу № А71-11413/2014 ОСПАО «Чепецкое управление строительства» (ОГРН 1021801091784, ИНН 1829002266, адрес: 427621 Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 2) признано несостоятельным (банкротом). Открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утверждён Воронцов Антон Александрович (ИНН 720201481232, СНИЛС 058-898643 48, адрес для корреспонденции: 625003 г. Тюмень, ул. Победы,
42а), член Ассоциации «РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН
7701317591, адрес: 119121 г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д. 7,
п. 1). Судебное заседание по делу о банкротстве состоится 14.01.20 г.
в 13.30 в помещении Арбитражного суда Удмуртской Республики. Конкурсный управляющий Воронцов А. А., как организатор торгов сообщает о проведении торгов по продаже имущества должника на электронной торговой площадке АО «РАД», место проведения торгов сайт lot-online.ru. Порядок проведения торгов, требования к заявкам,
прилагаемым документам определяются в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения торгов по реализации залогового
имущества, принадлежащего ОСПАО «Чепецкое управление строительства», утвержденного протоколами № 9 от 11.01.18 г., № 13 от
18.06.18 г., № 15 от 02.10.18 г., № 24 от 03.12.19 г., положениями пп. 4,
5, 8-19 статьи 110 Закона о банкротстве, Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495 «Об утверждении Порядка проведения
торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве», Регламентом электронной площадки АО «РАД» проведения открытых
торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия)
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. Для
участия в торгах претендентом подаётся заявка оператору электронной площадки. Заявка должна соответствовать требованиям Закона о
банкротстве, а также требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов и оформляется в форме электронного документа. Заявка
составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: фирменное наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для
ЮЛ); Ф.И.О. паспортные данные, сведения о месте жительства (для
ФЛ); номер телефона, адрес эл. почты, ИНН. Заявка должна содержать обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов, сведения
о наличии либо отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются документы:
действительные на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ
(для ЮЛ) или выписка из ЕГРИП (для ИП) или засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия соответствующей выписки; копии документов, удостоверяющих личность (для ФЛ); надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации
юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП согласно законодательству соответствующего государства (для иностранного лица);
копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юр. лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; копии документа, подтверждающего полномочия руководителя на осуществление
действий от имени заявителя (для ЮЛ); документы, подтверждающие
внесение задатка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются
в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью. Задаток - 10% от начальной цены продажи имущества,
вносится до подачи заявки. Суммы внесённых заявителями задатков
возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов,
в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
проведения торгов. Реквизиты для перечисления задатка: АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001), счет
40702810055040010531 в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанка, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653.
Участниками торгов признаются заявители, представившие заявки на
участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов и допущенные к участию в торгах. Решение о допуске к участию в торгах прини-

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Организатор торгов - конкурсный управляющий Ашихмин А. В. (ИНН
182801917974, СНИЛС 063-117-822-37, член Ассоциация «ДМСО»
(ИНН/ОГРН 2721099166/1032700295099, адрес: 680020 г. Хабаровск,
пер. Доступный, д. 13, оф. 6), застрахован в ООО СК «Паритет-СК» полис № ИНВ04800145 от 11.12.2019 г. на срок с 17.12.19 г. до 16.12.20 г.)
сообщает о торгах по продаже имущества НП КП «Янтарный» (ИНН
1828022277, ОГРН 1141800000264, адрес: 427000 г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, д. 2).
На первые торги посредством аукциона выставляются объекты
недвижемого имущества, расположенные по адресу: г. Сарапул, КП
«Янтарный».
Лот № 1: сооружение (автомобильная дорога), кадастровый
№ 18:30:000878:469 (№ права 18-18/010-18/010/004/2016-2290/1 от
12.05.16 г.), начальная стоимость - 10 000 рублей; лот № 2: сооружение (сети электроснабжения), кадастровый № 18:30:000878:348
(№ права 18-18/010-18/002/004/2016-3019/1 от 10.05.16 г.), начальная
стоимость - 150 000 рублей; лот № 3: сооружение (система водоснабжения), кадастровый № 18:30:000000:2427 (№ права 18-18/01018/002/004/2016-3021/1 от 10.05.16 г.), начальная стоимость - 10 000
рублей; лот № 4: сооружение (система газоснабжения), кадастровый
№ 18:30:000000:2393 (№ права 18-18/010-18/002/004/2016-3018/1 от
10.05.16 г.), начальная стоимость - 10 000 рублей; лот № 5: сооружение (канализационная система), кадастровый № 18:30:000000:2426
(№ права 18-18/010-18/002/004/2016-3020/1 от 10.05.16 г.), начальная
стоимость - 10 000 рублей. Лоты открыты для ознакомления по местонахождению имущества, по предварительному согласовнию по тел.
8-922-688-30-33.
Для участия в торгах необходимо: 1. Подать заявку. Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес
(для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, СРО арбитражных управляющих, членом
которой является конкурсный управляющий и о характере этой заинтересованности. К заявке прилагаются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-

ответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя; платежный документ с
отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика;
договор о задатке. Заявки принимаются с 23.12.19 г. на электронной
площадке «Фабрикант» по адресу: www.fabrikant.ru и по 13.00 (мск)
04.02.20 г. Протокол допуска участников торгов публикуется в течение суток. Один претендент имеет право подать только одну заявку на
участие в торгах. Заявки, направленные почтой, не рассматриваются.
2. Оплатить задаток в течение срока подачи документов с момента
публикации данного сообщения в размере 20% от стоимости лота организатору торгов по реквизитам: р/с 40817810300000374113 в ПАО
«БыстроБанк», БИК 049401814, к/с 30101810200000000814, назначение платежа: «Перечисление задатка для участия в торгах по продаже
лота № _____ НП КП «Янтарный». 3. Заключить договор о задатке.
Существенные условия договора: Претендент обязуется перечислить
задаток на р/с организатора торгов, указанный в сообщении о торгах,
до окончания даты подачи заявки. При отказе Претендента от подписания Протокола по итогам торгов и (или) договора купли-продажи,
неоплате стоимости имущества в установленные сроки, он лишается
права на приобретение имущества, сумма внесенного задатка Претенденту не возвращается. Лицо, подписывающее договор о задатке,
должно обладать соответствующими полномочиями. Форма подачи
предложений о цене открытая. Шаг аукциона - 10% от начальной цены
продажи. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на торги имущество, но не ниже
начальной. Решение об определении победителя торгов принимается
организатором торгов в день и в месте проведения торгов и оформляется протоколом об итогах торгов. Договор купли-продажи должен
быть подписан победителем торгов в течение 5 дней с даты получения
предложения конкурсного управляющего заключить договор куплипродажи, которое должно быть направлено победителю в течение
5 дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Оплата имущества производится не позднее 30 дней со дня подписания договора
купли-продажи. Время проведения аукциона назначено на 06.02.20 г. в
10.00 (мск). Итоги торгов подводит ЭТП «Фабрикант» после окончания
процедуры торгов, организатор торгов публикует итоговый протокол в
день окончания процедуры торгов.
Ознакомление с Положением о порядке и условиях продажи имущества НП КП «Янтарный», документами лота, а также получение любой
доп. информации проводятся по адресу: 426011 г. Ижевск, ул. Красноармейская, 127, оф. 706, тел. 8-922-688-30-33, в будни с 10.00 до 16.00,
e-mail: aav@unikon.biz.

мается организатором торгов и оформляется протоколом. В течение
5 (пяти) календарных дней с даты подписания протокола конкурсный
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить
договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Оплата по договору осуществляется покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора за вычетом
суммы задатка. Реквизиты для оплаты имущества: ОСПАО «Чепецкое
управление строительства» ИНН 1829002266, КПП 183701001,
р/с 40702810909000002088 в АКБ «ИжКомБанк» (ПАО), г. Ижевск,
к/с 30101810900000000871, БИК 049401871. Ознакомление с предметом торгов по месту нахождения имущества, ежедневно с 10.00 до
17.00, кроме выходных, предварительно согласовав дату ознакомления по тел. 8-345-267-05-85, e-mail: torgi-voroncov@yandex.ru. Дата и
время торгов в форме открытого аукциона на повышение цены с
открытой формой представления предложения о цене: 05.02.20 г.
08.00 мск. Дата и время приёма заявок и оплаты задатка: 08.00
23.12.19 г. - 08.00 03.02.20 г. мск. Дата принятия решения о допуске к
участию в торгах: 04.02.20 г. Дата принятия решения об определении
победителя торгов: 05.02.20 г. Победителем торгов в форме аукциона
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Решение об определении победителя торгов в форме аукциона принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом.
Шаг аукциона 5% начальной цены продажи имущества. Предмет торгов и начальная цена продажи: лот № 149: объекты недвижимости,
расположенные по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул.
Глинки, д. 2, в том числе: 1. Административно-бытовой корпус ЗЖБК с
проходной, назначение - нежилое здание, этажность: 5, общая площадь 1408,7 кв. м, лит. Р, включая неотделимое имущество: 1.1. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения в АБК
ЗЖБК (инв. № 7096). 2. Компрессорная станция с бытовыми помещениями и складами, назначение - нежилое здание, этажность: 2, общая
площадь 368,8 кв. м. 3. Бытовые помещения растворо-бетонного узла
с диспетчерской, назначение - нежилое здание, этажность: 1, общая
площадь 305,3 кв. м. 4. Известхранилище со складом нитрата натрия,
назначение - нежилое здание, этажность: 1, общая площадь
712,6 кв. м, включая неотделимое имущество: 4.1. Опорная кран-балка 3,2 ТС, рег. № 0013 (инв. № 3776). 5. Цех соледобавок, назначение:
нежилое здание, этажность: 1, общая площадь: 144,0 кв. м. 6. Склад
готовой продукции, назначение: сооружения строительной индустрии,
этажность: 1, общая площадь: 6509,2 кв. м, включая неотделимое имущество: 6.1. Кран мостовой № 10, рег. № 22660 (инв. № 2122);
6.2. Кран мостовой № 9, рег. № 22659 (инв. № 2124); 6.3. Кран мостовой № 15, рег. № 222665 (инв. № 2127); 6.4. Кран мостовой № 11, рег.
№ 222661 (инв. № 2128); 6.5. Кран мостовой № 12, рег. № 22662 (инв.
№ 2131); 6.6. Кран мостовой № 14, рег. № 22664 (инв. № 2132). 7. Формовочный цех ЖБК-2 с бетоновозной эстакадой, назначение: нежилое здание, этажность: 1-3, общая площадь: 12693,4 кв. м, включая
неотделимое имущество: 7.1. Трансформатор ОСУ (инв. № 3331); 7.2.
Трансформатор ОСУ (инв. № 3332); 7.3. Конденсат. уст-ка УК-06/38110 (инв. № 3362; 7.4. Конденсат. уст-ка УК-06/38-110 (инв. № 3363);
7.5. Конденсат. уст-ка УК-06/38-110 (инв. № 3365); 7.6. Кран мостовой
(инв. № 3792); 7.7. Кран мостовой (инв. № 3793); 7.8. Кран мостовой
№ 8, рег. № 22658 (инв. № 2118); 7.9. Кран мостовой № 7, рег. № 22657
(инв. № 2119); 7.10. Кран мостовой № 3, рег. № 22653 (инв. № 2120);
7.11. Кран мостовой № 5, рег. № 22655 (инв. № 2121); 7.12. Кран мостовой № 4, рег. № 22654 (инв. № 2125); 7.13. Кран мостовой № 6, рег.
№ 222656 (инв. № 3721); 7.14. Кран мостовой № 1 Г/П10 ТС, рег.
№ 22651 (инв. № 3794); 7.15. Кран мостов. № 2 10ТС, рег. № 22652
(инв. № 3795); 7.16. Трансф. силовой ТМ3-630/6 (инв. № 4092);
7.17. Трансф. силовой ТМ3-630/6 (инв. № 2915); 7.18. Электр. таль
Г/П2Т, рег. № 0128 (инв. № 3967). 8. Цех металлоконструкций с ремонтно-механической мастерской, назначение: нежилое здание, этажность: 2, общая площадь: 3129,3 кв. м, включая неотделимое имущество: 8.1. Кран мостовой № 16, рег. № 22666 (инв. № 2126); 8.2. Кран
мостовой № 17, рег. № 222667 (инв. № 2129); 8.3. Кран-балка Г/П1Т,
рег. № 0088 (инв. № 3696). 9. Арматурный цех БСИ, назначение: нежилое здание, этажность: 1, общая площадь 4128,0 кв. м: 9.1. Щит автоматизац. 74-3007-КА-11 (инв. № 2570); 9.2. Щит автоматизац. 74-3007КА-11 (инв. № 2571); 9.3. Шкаф управления ШУ-5102-1313 (инв.
№ 2572); 9.4. Щит ПР-9222-109-2Х30А с пускател. ПМЕ (инв. № 3104);
9.5. Щит ПР-9232-333 автоматическ. (инв. № 3105); 9.6. Щит ПР-923330 автоматическ. (инв. № 3106); 9.7. Щит распредел. ПР-9322 (инв.
№ 3193); 9.8. Конденсат. уст-ка УК-06/38-110 (инв. № 3364); 9.9. Конденсат. уст. УК-038-362-У3 (инв. № 3369); 9.10. Компл. обор. д/очистки

сжат. воздуха (инв. № 6312); 9.11. Кран-балка N6Г/П5. Пролет 11 м,
рег. № 0011 (инв. № 3678); 9.12. Кран-балка №4 Г/П5Т, рег. № 0012
(инв. № 3679); 9.13. Кран-балка № 1, рег. № 0009 (инв. № 3688);
9.14. Кран-балка № 3 Г/П-5Т, рег. № 0007 (инв. № 3695); 9.15. Кранбалка № 2, рег. № 0006 (инв. № 3709). 10. Право аренды земельного
участка, кадастровый номер 18:28:000001:342, площадь 114 583 кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания объектов завода железобетонных конструкций. 11. Гипсовый цех перегородок с камерами и кассетным складом,
назначение: нежилое здание, этажность: 2, общая площадь:
244,3 кв. м, включая неотделимое имущество: 11.1. Кран-балка
Г/П3,2Т, рег. № 0015 (инв. № 3708). 12. Право аренды земельного
участка, кадастровый номер 18:28:000001:344, площадь 7530 кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания объектов завода железобетонных конструкций. Начальная цена - 101 043 410 руб.; лот № 150: 1. Право аренды
земельного участка, кадастровый номер 18:02:165001:0837, площадь
150 000 кв. м, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, Балезинский район, Подборновское месторождение песчано-гравийной
смеси. 2. Мастерская МСММ, инв. № 0436 (инв. № 0436). 3. Подборновское месторождение (сооружение) (инв. № 1600). 4. Трансформатор ТМН-400 35/11 (инв. № 2809). 5. Ячейка В/В 60КВ ЯКНО-6 (инв.
№ 2932). 6. Компл. трансф. подст. КТПН-72М-400 (инв. № 3100).
7. Шкаф ШР-11-73511 (инв. № 3180). 8. Землесосный снаряд 350/50
(инв. № 3487). 9. Сварочная станция АД-60 (инв. № 4001). 10. Преобразователь сварочный ВД-306 (инв. № 4073). 11. Трансформатор СВАР.
ТД-500 (инв. № 4248). 12. Насос СД-160/10 (инв. № 4581). 13. Насос
СД-160/10 (инв. № 4656). 14. Станок обдирочно-шлифовальный (инв.
№ 5208). 15. Передвижная дробильно-сортир. установка (инв. № 5322).
16. Мотопомпа PTG-307 (инв. № 5875). 17. Ленточный конвейер УКЛС800 (инв. № 5912). 18. Винтовой конвейер для мойки гравия (кустарное
изготовление) (инв. № 5913). 19. Видеоаппаратура наблюдения (инв.
№ 7132). 20. Стеклопластиковая лодка Голавль (инв. № 7660). 21. ПГС
5-20, 36 344, 41 т. 22. ПГС 0-5, 1 610,23 м3. 23. Труба эл. св. 630, 18,5 м
(инв. № М67396032). 24. Труба 630*10 б/у, 18180,7 кг (инв.
№ М67396001). 25. Лом стальной 12А, 1,260 т (инв. № М07612013).
Начальная цена – 11 055 904 руб. Дата и время приёма заявок для
участия в третьих торгах, проводимых в форме публичного предложения, с поэтапным уменьшением начальной цены лота и оплаты
задатка: 08.00 23.12.19 г. - 08.00 16.06.20 г. мск. Продажа имущества
путём публичного предложения осуществляется с последовательным
понижением начальной цены лота каждые 5 рабочих дней начиная с
даты приёма заявок. Величина снижения - 5% от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения), составляет 10% от начальной цены, установленной на третьем публичном предложении. Предмет торгов и начальная цена продажи: лот № 152: 100% доля уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Центр контроля» (ИНН
1829008155). Начальная цена - 441 315 руб. Победителем торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложения
признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили
в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о
цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку
на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. Решение об определении победителя торгов
оформляется протоколом. С даты определения победителя торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложения,
приём заявок по соответствующему лоту прекращается.
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