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Указ 
Президента Удмуртской Республики 

О внесении изменений в Указ Президента 
Удмуртской Республики 

от 20 сентября 2010 года № 162 
«О Министерстве лесного хозяйства 

Удмуртской Республики»

В целях реализации пункта 2 части 10 статьи 83 Лесного 

кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Внести в Указ Президента Удмуртской Республики от 20 

сентября 2010 года № 162 «О Министерстве лесного хозяйства 

Удмуртской Республики» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

заменить словами «пункта 2 части 10 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации»;

2) приложение к Указу 2 изложить в редакции согласно при-

ложению к настоящему Указу.

2. Правительству Удмуртской Республики в месячный срок 

привести свои правовые акты в соответствие с настоящим 

Указом.

3. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования. 

Президент Удмуртской Республики А. А. Волков
г. Ижевск
21 июня 2013 года
№ 115

Приложение  к Указу Президента Удмуртской Республики

от 21 июня 2013 года № 115

«Приложение 2 к Указу Президента Удмуртской Республики

от 20 сентября 2010 года № 162

Структура Министерства лесного хозяйства
 Удмуртской Республики

В структуру Министерства входят:

1) министр;

2) заместитель министра;

3) заместитель министра;

4) заместитель министра;

5) отделы Министерства:

отдел перспектив развития лесных отношений;

отдел освоения лесов;

отдел охраны и защиты  лесов, федерального государствен-

ного лесного надзора (лесной охраны), федерального государ-

ственного пожарного надзора в лесах;

отдел экономики и администрирования платежей за пользо-

вание лесным фондом;

отдел правового обеспечения;

отдел кадрового, документационного и информационно-

технического обеспечения;

отдел финансов, бухгалтерского учета, отчетности и кон-

троля.».

 Распоряжение Президента 
Удмуртской Республики

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по 

бешенству в муниципальном образовании «Котловское» Гра-

ховского района на срок до 07 августа 2013 года.

2. Считать:

эпизоотическим очагом бешенства - личное подсобное 

хозяйство гражданки Артемьевой Н. М., расположенное по 

адресу: Удмуртская Республика, Граховский район, деревня 

Котловка, ул.Октябрьская, дом 1а;

неблагополучным пунктом по бешенству - деревню Котловка 

Граховского района Удмуртской Республики;

угрожаемой зоной по бешенству - муниципальное образова-

ние «Котловское» Граховского района Удмуртской Республики.

3. На период действия ограничительных мероприятий (ка-

рантина) в неблагополучном пункте по бешенству животных 

запретить:

проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски 

собак;

торговлю домашними животными;

вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и 

отлов диких животных в угрожаемой зоне.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на заместителя Председателя Правительства Удмурт-

ской Республики Коробейникова А. Г.

Президент Удмуртской Республики А. А. Волков
г. Ижевск
21 июня 2013 года
№ 207-РП

Распоряжение Президента 
Удмуртской Республики

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по 

бешенству в муниципальном образовании «Старокармыжское» 

Кизнерского района на срок до 09 августа 2013 года.

2. Считать:

эпизоотическим очагом бешенства – территорию улицы 

Новой между домами № 9 и № 11 села Васильево Кизнерского 

района Удмуртской Республики;

неблагополучным пунктом по бешенству - село Васильево 

Кизнерского района Удмуртской Республики;

угрожаемой зоной по бешенству - муниципальное образо-

вание «Старокармыжское» Кизнерского района Удмуртской 

Республики.

3. На период действия ограничительных мероприятий (ка-

рантина) в неблагополучном пункте по бешенству животных 

запретить:

проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски 

собак;

торговлю домашними животными;

вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и 

отлов диких животных в угрожаемой зоне.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на заместителя Председателя Правительства Удмурт-

ской Республики Коробейникова А. Г.

Президент Удмуртской Республики А. А. Волков
г. Ижевск
21 июня 2013 года
№ 208-РП

Распоряжение Президента 
Удмуртской Республики

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по 

бешенству в муниципальном образовании «Июльское» Воткин-

ского района на срок до 10 августа 2013 года.

2. Считать:

эпизоотическим очагом бешенства - личное подсобное хо-

зяйство Баженова В.А., расположенное по адресу: Удмуртская 

Республика, Воткинский район, село Июльское, улица Июль, 

дом 10а;

неблагополучным пунктом по бешенству - село Июльское 

Воткинского района Удмуртской Республики;

угрожаемой зоной по бешенству - муниципальное образова-

ние «Июльское» Воткинского района Удмуртской Республики.

3. На период действия ограничительных мероприятий (ка-

рантина) в неблагополучном пункте по бешенству животных 

запретить:

проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски 

собак;

торговлю домашними животными;

вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и 

отлов диких животных в угрожаемой зоне.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на заместителя Председателя Правительства Удмурт-

ской Республики Коробейникова А. Г.

Президент Удмуртской Республики А. А. Волков
г. Ижевск
21 июня 2013 года
№ 209-РП

Распоряжение Президента 
Удмуртской Республики

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по 

бешенству в муниципальном образовании «Оленье Болото» 

Сарапульского района на срок до 12 августа 2013 года.

2. Считать:

эпизоотическим очагом бешенства - личное подсобное хо-

зяйство гражданина Серегина В. Н., расположенное по адресу: 

Удмуртская Республика, Сарапульский район, деревня Лысово, 

садовый массив «Кондыли», улица Центральная, дом 54;

неблагополучным пунктом по бешенству - деревню Лысово 

Сарапульского района Удмуртской Республики;

угрожаемой зоной по бешенству - муниципальное образо-

вание «Оленье Болото» Сарапульского района Удмуртской 

Республики.

3. На период действия ограничительных мероприятий (ка-

рантина) в неблагополучном пункте по бешенству животных 

запретить:

проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски 

собак;

торговлю домашними животными;

вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и 

отлов диких животных в угрожаемой зоне.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на заместителя Председателя Правительства Удмурт-

ской Республики Коробейникова А. Г.

Президент Удмуртской Республики А. А. Волков
г. Ижевск
21 июня 2013 года
№ 210-РП

 Распоряжение Президента 
Удмуртской Республики

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по 

бешенству в муниципальном образовании «Шевыряловское» 

Сарапульского района на срок до 12 августа 2013 года.

2. Считать:

эпизоотическим очагом бешенства - личное подсобное 

хозяйство гражданина Мельникова В. И., расположенное по 

адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, урочище 

Кирьяново;

неблагополучным пунктом по бешенству - урочище Кирьяно-

во Сарапульского района Удмуртской Республики;

угрожаемой зоной по бешенству - муниципальное образо-

вание «Шевыряловское» Сарапульского района Удмуртской 

Республики.

3. На период действия ограничительных мероприятий (ка-

рантина) в неблагополучном пункте по бешенству животных 

запретить:

проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски 

собак;

торговлю домашними животными;

вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и 

отлов диких животных в угрожаемой зоне.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на заместителя Председателя Правительства Удмурт-

ской Республики Коробейникова А. Г.

Президент Удмуртской Республики А. А. Волков
г. Ижевск
24 июня 2013 года
№ 214-РП
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Постановление Администрации города Ижевска
От 19 июня 2013 года № 669

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки территории микрорайона № 7 
Восточного жилого района в Устиновском районе

На основании заявления ООО «АСПЭК-Домстрой» от 11.04.2013 

года № 05-01-07/447, постановления Администрации города Ижевска 

от 30.03.2007 года № 158 «Об утверждении проекта планировки тер-

ритории микрорайона № 7 «Восточного жилого района в Устиновском 

районе», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Генеральным планом города Ижевска, утвержденным 

решением Городской думы города Ижевска от 06.06.2006 года № 96, 

Правилами землепользования и застройки города Ижевска, утверж-

денными решением Городской думы города Ижевска от 27.11.2007 

года № 344, Положением о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании «город Ижевск», утвержденным решением Городской 

думы города Ижевска от 22.12.2005 года № 35, руководствуясь Уста-

вом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить ООО «АСПЭК-Домстрой» подготовку документации по 

внесению изменений в проект планировки территории микрорайона 

№ 7 Восточного жилого района в Устиновском районе (далее - Тер-

ритория) в срок до 01.06.2014 года. 

2. ООО «АСПЭК-Домстрой» необходимо в установленном порядке:

2.1. Осуществить сбор исходных данных, необходимых для раз-

работки документации по внесению изменений в проект планировки 

Территории, включая выполнение инженерных изысканий, получение 

технических условий.

2.2 Разработать документацию по внесению изменений в проект 

планировки Территории в соответствии с действующими государствен-

ными нормами, правилами, требованиями и стандартами.

2.3. Представить документацию по внесению изменений в проект 

планировки на градостроительный совет в срок до 15.12.2013 года.

2.4. Подготовить материалы и принять непосредственное участие 

в публичных слушаниях по рассмотрению документации по внесению 

изменений в проект планировки Территории.

2.5. Представить по завершении разработки в Главное управление 

архитектуры и градостроительства Администрации города Ижевска 

(далее - ГУАиГ Администрации г. Ижевска) согласованную в соответ-

ствии с действующим законодательством документацию по внесению 

изменений в проект планировки Территории.

3. Поручить ГУАиГ Администрации г. Ижевска:

3.1. Принимать предложения физических и юридических лиц о по-

рядке, сроках подготовки и содержании документации по внесению из-

менений в проект планировки Территории до вынесения документации 

по внесению изменений в проект планировки проекта Территории на 

публичные слушания и передавать их в пятидневный срок с момента 

поступления в ООО «АСПЭК-Домстрой».

3.2. Выполнить проверку подготовленной документации по вне-

сению изменений в проект  планировки Территории и подготовить 

соответствующее заключение.

3.3. Подготовить проект постановления об организации и проведе-

нии публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению 

изменений в проект планировки Территории.

3.4. Подготовить проект постановления об утверждении документа-

ции по внесению изменений в проект планировки Территории.

4. Уведомить ООО «АСПЭК-Домстрой», что в случае несоблюдения 

условий и сроков, указанных в пунктах 1-2 настоящего постановления, 

Администрация города вправе признать его утратившим силу.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на ГУАиГ 

Администрации г. Ижевска.

Глава Администрации г. Ижевска Д. В. Агашин

Постановление Администрации города Ижевска
От 24 июня 2013 года № 691

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Ижевска от 27 декабря 2012 г. № 1446

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 

исполнение решения Городской думы города Ижевска от 18 декабря 

2009 года № 571 «О предоставлении ежемесячных денежных выплат» 

(в ред. решения Городской думы города Ижевска от 20.12.2012 г. 

№ 375), руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Ижевска от 

27.12.2012 г. № 1446 «О предоставлении ежемесячных денежных вы-

плат на проезд в городском автомобильном и электрифицированном 

пассажирском транспорте общего пользования» (далее - постановле-

ние) следующее изменение:

В пункте 1 постановления цифру «300» заменить на цифру «320».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2013 года.

Глава Администрации г. Ижевска Д. В. Агашин

Постановление Администрации города Ижевска
От 24 июня 2013 года № 692

Об организации и проведении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования (автостоянки 
открытого типа - стоянки индивидуального легкового 

автотранспорта до 100 машиномест) земельного участка, 
расположенного между земельными участками по 

адресам: улица Живсовхозная, 77 и улица 
Живсовхозная, 80 в Ленинском районе

На основании постановления Главы муниципального образования 

«Город Ижевск» от  16.06.2013 года № 340; в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; Положением о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «город Ижевск», утвержденным решени-

ем Городской думы г. Ижевска от 22.12.2005 года № 35 (далее - По-

ложение), Правилами землепользования и застройки, утвержденными 

решением Городской думы г. Ижевска от 27 ноября 2007 года № 344; 

руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести публичные слушания по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования (автостоянки открытого типа - стоянки индивидуального 

легкового автотранспорта до 100 машиномест) земельного участка, 

расположенного между земельными участками по адресам: улица 

Живсовхозная, 77 и улица Живсовхозная, 80 в Ленинском районе.

2. Уполномочить Администрацию Ленинского района на организа-

цию и проведение публичных слушаний.

3. Главе Администрации Ленинского района провести публичные 

слушания с участием правообладателей объектов недвижимости и 

земельных участков, расположенных по адресам: улица Живсовхозная, 

47б, улица Живсовхозная, 47в, улица Живсовхозная, 80, в 130 метрах 

по направлению на северо-восток от дома № 80 по улице Живсовхоз-

ная в соответствии с Положением.

Глава Администрации г. Ижевска Д. В. Агашин

Постановление Администрации города Ижевска
От 26 июня 2013 года № 693

Об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения с 1 июля 2013 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-

ность», решением Городской думы города Ижевска от 03.10.2006 г. 

№ 139 «Об утверждении Порядка установления размера платы за 

жилое помещение для граждан на территории муниципального обра-

зования «город Ижевск», принимая во внимание заключение Рабочей 

комиссии по регулированию цен и тарифов от 24.06.2013 г., руковод-

ствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 июля 2013 года размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения (далее - размер платы) для нанимателей по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда и для собственников, выбравших 

способ непосредственного управления многоквартирным домом, но не 

принявших решение об установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения, согласно приложению.

2. Установить, что в размер платы, указанный в пункте 1 настоящего 

постановления, дополнительно включается плата:

2.1. за техническое обслуживание систем автоматизации дымо-

удаления и оповещения о пожаре в размере 0,76 руб./кв. м общей 

площади в месяц (с НДС) в случае оборудования дома, в котором 

находится жилое помещение, системами автоматизации дымоуда-

ления и оповещения;

2.2. за обслуживание и ремонт общедомовых узлов учета тепловой 

энергии для 1-2 категорий в размере 0,65 руб./кв. м общей площади 

в месяц, для 3-5, 10-12 категорий в размере 0,73 руб./кв. м (с НДС) в 

случае оборудования дома, в котором находится жилое помещение, 

общедомовым узлом учета тепловой энергии; 

2.3. за обслуживание общедомовых узлов учета холодного водо-

снабжения по категориям жилищного фонда № 6, 9, 11-13 в размере 

0,16 руб./кв. м общей площади в месяц (с НДС) в случае оборудования 

дома, в котором находится жилое помещение, общедомовым узлом 

учета холодного водоснабжения; 

2.4. за техническое обслуживание индивидуальных тепловых пунктов 

или бойлерных горячего водоснабжения, расположенных в много-

квартирном доме, в размере 2,13 руб./кв. м. общей площади в месяц 

(с НДС) в случае оборудования дома, в котором находится жилое 

помещение, индивидуальным тепловым пунктом или бойлерной го-

рячего водоснабжения, предназначенным для обслуживания одного 

многоквартирного дома;

2.5. за обслуживание и ремонт повысительных насосов в размере 

0,13 руб./кв. м. общей площади в месяц (с НДС) в случае оборудова-

ния дома, в котором находится жилое помещение, повысительными 

насосами;

2.6. за обслуживание светильников наружного освещения в размере 

0,04 руб./кв. м общей площади в месяц (с НДС) в случае оборудо-

вания дома, в котором находится жилое помещение, светильниками 

наружного освещения;

2.7. за благоустройство территории в размере 0,07 руб./кв. м 

общей площади в месяц (с НДС) в случае, если границы земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом, определены 

на основании данных государственного кадастрового учета.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

г. Ижевска от 26.06.2012 г. № 619 «Об установлении размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения с 1 июля 2012 года».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2013 года.

Глава Администрации г. Ижевска Д. В. Агашин

Приложение 

к постановлению Администрации 

города Ижевска

от 26.06.2013 г. № 693

Размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения в расчете 
на один квадратный метр общей площади жилого помещения 
в месяц для нанимателей по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и для собственников, выбравших способ 
непосредственного управления многоквартирным домом, но 
не принявших решение об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, 
с 1 июля 2013 года

№ ка-
т е г о -
рии

Категории благоустройства жилищного 
фонда

Размер платы за 
содержание и ре-
монт жилого поме-
щения* (с НДС)

1 Жилищный фонд с централизованным 
отоплением, горячим водоснабжением, 
оборудованный лифтом, мусоропрово-
дом, электроплитой 

17,21

2 жилищный фонд с централизованным 
отоплением, горячим водоснабжением, 
оборудованный лифтом, мусоропроводом 

17,61

3 жилищный фонд с централизованным 
отоплением, горячим водоснабжением, 
оборудованный мусоропроводом

14,64

4 жилищный фонд с централизованным 
отоплением, холодным и горячим водо-
снабжением, водоотведением

13,63

5 жилищный фонд с централизованным 
отоплением, холодным водоснабжени-
ем, водоотведением без горячего водо-
снабжения

13,48

6 жилищный фонд с печным отоплением с 
централизованным холодным водоснаб-
жением и водоотведением

6,72

7 жилищный фонд с газовым отоплением 
при централизованном обслуживании га-
зовых котлов

13,24

Жилищный фонд необорудованный цен-
трализованной системой канализации:

8 жилищный фонд с печным отоплением 
без централизованного холодного водо-
снабжения 

14,61

9 жилищный фонд с печным отоплением с 
централизованным холодным водоснаб-
жением 

15,16

10 жилищный фонд с централизованным 
отоплением без централизованного хо-
лодного, горячего водоснабжения 

14,98

11 жилищный фонд с централизованным 
отоплением, холодным водоснабжением

15,53

12 жилищный фонд с централизованным 
отоплением, холодным и горячим водо-
снабжением 

15,93

13 жилищный фонд с газовым отоплением 
без централизованного обслуживания 
газовых котлов с централизованным хо-
лодным водоснабжением

16,00

14 жилищный фонд с газовым отоплением 
без централизованного обслуживания 
газовых котлов, без централизованного 
холодного водоснабжения

15,45

Примечания:

*Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения указан 

без учета платы:

1) за техническое обслуживание систем автоматизации дымо-

удаления и оповещения о пожаре в размере 0,76 руб./кв. м общей 

площади в месяц (с НДС);

2) за обслуживание и ремонт общедомовых узлов учета тепловой 

энергии для 1-2 категорий в размере 0,65 руб./кв. м общей площади 

в месяц, для 3-5, 10-12 категорий в размере 0,73 руб./кв. м (с НДС);

3) за обслуживание общедомовых узлов учета холодного водоснаб-

жения по категориям жилищного фонда № 6, 9, 11-13 в размере 0,16 

руб./кв. м общей площади в месяц (с НДС); 

4) за техническое обслуживание индивидуальных тепловых пунктов 

или бойлерных горячего водоснабжения, расположенных в много-

квартирном доме, в размере 2,13 руб./кв. м общей площади в месяц 

(с НДС); 

5) за обслуживание и ремонт повысительных насосов в размере 

0,13 руб./ кв. м общей площади в месяц (с НДС);

6) за обслуживание светильников наружного освещения в размере 

0,04 руб./ кв. м общей площади в месяц (с НДС);

7) за благоустройство территории в размере 0,07 руб./ кв. м общей 

площади в месяц (с НДС).

Постановление Администрации города Ижевска
От 26 июня 2013 года № 694

Об установлении базовой ставки платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 

с 1 июля 2013 года 
В целях определения размера платы за пользование жилым по-

мещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, в соответствии с Жилищным ко-

дексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Го-

родской думы г. Ижевска от 03.10.2006 г. № 139 «Об утверждении По-

рядка установления размера платы за жилое помещение для граждан 

на территории муниципального образования «Город Ижевск», приказом 

Министерства строительства Российской Федерации от 02.12.1996 г. 

№ 17-152 «Об утверждении Методических указаний по расчету ставок 

платы за наем и отчислений на капитальный ремонт жилых помещений, 

включаемых в ставку платы за содержание и ремонт жилья (техниче-

ское обслуживание) муниципального и государственного жилищного 

фонда», принимая во внимание заключение Рабочей комиссии по 

регулированию цен и тарифов от 24.06.2013 г., руководствуясь Уставом 

г. Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 июля 2013 года базовую ставку платы за пользо-

вание жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда в размере 3,69 

руб. с кв. метра общей площади жилого помещения в месяц.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

г. Ижевска от 26.06.2012 г. № 620 «Об установлении базовой ставки 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для на-

нимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-

говорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2013 года.

Глава Администрации г. Ижевска Д. В. Агашин

Организатор торгов ООО «Региональный центр права и антикри-

зисного управления» (УР, г. Ижевск, ул. Зимняя, 2а, e-mail: oxydon@

mail.ru, тел. 8-909-055-36-36) проводит торги в форме публичного 

предложения по продаже имущества ООО «Ижевскбурсервис»: 

лот № 13 - трактор Б170-М01В1, нач. цена 60 000 р.;

лот № 14 - трактор ТКЭ-53М, нач. цена 300 000 р.;

лот № 15 - трактор Т130 МГ-1, нач. цена 240 000 р.;

лот № 16 - Т-170 (трактор), нач. цена 260 000 р.;

лот № 17 - трактор ТК-53 М, нач. цена 230 000 р.;

лот № 18 - Урал-4320-1112 (автотопливозаправщик) нач. цена 

250 000 р. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические 

лица, подавшие заявку на участие в торгах. К заявке прилагаются 

документы, подтверждающие право лица быть покупателем со-

гласно законодательству РФ.  Для участия в торгах заявитель 

должен внести задаток в размере 10% от начальной цены иму-

щества на счет организатора торгов по следующим реквизитам: 

Региональный центр права и антикризисного управления (ИНН/КПП 

1841021032/184101001, расч. сч.  40702810628090009040 Ижев-

ский филиал ОАО «АК БАРС» Банк г. Ижевск, БИК 049401716, кор. 

сч. 30101810900000000716) или в кассу организатора торгов  по 

адресу: г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 26. Торги проводятся  в 

следующем порядке: Заявки принимаются по адресу: УР, г. Ижевск, 

ул. 50 лет Пионерии, д. 26, с 9.00 до 16.30 (московское время) по 

рабочим дням начиная с 05.08.2013 г. Начальная цена действует 

три рабочих дня с даты начала приема заявок. При отсутствии в 

указанный срок заявки на участие в торгах, содержащей предло-

жение о цене имущества должника, указанная цена снижается на 

10 (десять) процентов каждые три рабочих дня, но не более чем 

на 90 (девяносто) процентов от начальной цены.

Победителем торгов признается участник, который внес задаток 

для участия в торгах, а также первым подал заявку в адрес орга-

низатора торгов после даты начала приема заявок о намерении 

приобрести реализуемое имущество по цене не ниже начальной 

продажной цены, либо текущей стоимости имущества, действую-

щей в период подачи заявки.

Договор купли-продажи должен быть подписан победителем 

торгов в течение 5 дней с даты получения предложения конкурс-

ного управляющего ООО «Ижевскбурсервис»  заключить договор. 

Оплата имущества производится не позднее 10 календарных дней 

со дня подписания договора.

В случае непоступления заявок в указанный выше период иму-

щество ООО «Ижевскбурсервис» подлежит реализации по цене 

предложения путем заключения договора купли-продажи с лицом, 

первым обратившимся с соответствующей заявкой. 

Конкурсный управляющий имуществом ИП Чикуровой Е. С. - 
Ломаева О. М. объявляет о внесении  изменений в сообщение, 
опубликованное в газете «Известия УР» от 20.06.13 г. Заявки и 
задатки принимаются до 02.08.13 г. Торги проводятся 05.08.13 г. 
В остальном сообщение без изменений.
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2012

Организация: ОАО «Комбин» по ОКПО 24523441

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1831013699

Вид деятельности: сдача имущества в аренду по ОКВЭД 70.20.2

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное 
общество

по ОКОПФ / ОКФС 47 / 42

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): УР, г. Ижевск, ул. М. Горького, 54

Поясне-
ния

АКТИВ
Код 

строки

на 
31 декабря 

2012 г.

на 
31 декабря 

2011 г.

на 
31 декабря 

2010 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 1150 14736 19349 22274

Доходные вложения в материальные ценности 1160 635 856 1076

Финансовые вложения 1170 175496 139850 140007

ИТОГО по разделу I 1100 190867 160055 163357

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 4689 2197 2302

Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-
ностям

1220 1332 1329 1340

Дебиторская задолженность 1230 18015 16220 17066

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивален-
тов)

1240 14629 13507 11939

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 111 18 305

Прочие оборотные активы 1260 23 983 258

ИТОГО по разделу II 1200 38799 34254 33210

БАЛАНС (актив) 1600 229666 194309 196567

ПАССИВ
Код 

строки

на 31 
декабря 
2012 г.

на 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310 1 803 1 803 1 803

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 680 680 680

Резервный капитал 1360 451 451 246

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 168746 168683 168841

ИТОГО по разделу III 1300 171679 171617 171570

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 13631 14168 14168

ИТОГО по разделу IV 1400 13631 14168 14168

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 4900 5203 5555

Кредиторская задолженность 1520 39456 3321 5274

ИТОГО по разделу V 1500 44356 8524 10829

БАЛАНС (пассив) 1700 229666 194309 196567

Отчет о прибылях и убытках 
за 2012 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 31.12.2012

Организация: ОАО «Комбин» по ОКПО 24523441

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1831013699

Вид деятельности: сдача имущества в аренду по ОКВЭД 70.20.2

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное 
общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): УР, г. Ижевск, ул. М. Горького, 54

Поясне-
ния

Наименование показателя
Код 

строки
За январь-

декабрь 2012 г.
За январь-

декабрь 2011 г.

1 2 3 4 5

Выручка 2110 3101 5204

Себестоимость продаж 2120 -3027 -4022

Валовая прибыль (убыток) 2100 74 1182

Управленческие расходы 2220 -22 -978

Прибыль (убыток) от продаж 2200 52 204

Доходы от участия в других организациях 2310 9 0

Проценты к получению 2320 56 55

Прочие доходы 2340 38435 1544

Прочие расходы 2350 -38475 -1745

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 77 58

Текущий налог на прибыль 2410 -1 -11

Прочее 2460 -13 0

Чистая прибыль (убыток) 2400 63 47

СПРАВОЧНО:

Совокупный финансовый результат периода 2500 63 47

Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Комбин» за период

с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. ООО «Бизнес-Аудит»
Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение ОАО «Комбин» на 31 декабря 2012 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2012 год включительно в соответствии с российскими правилами составления бухгал-
терской отчетности.

Директор ООО «Бизнес-Аудит», аудитор Верещагина М. В.
Квалификационный аттестат аудитора № 01-000955 выдан на основании решения СРО НП «Аудиторская палата России» 

от 19.11.2012 года на неограниченный срок.
Генеральный директор А. Н. Карпов

Организатор торгов - специализированная организация 
ООО «Агентство экспертизы собственности» (426004 УР, г. Ижевск, 
ул. Коммунаров, д. 202, оф. 30, тел. (3412) 320-788, aeks-udm@
yandex.ru), проводит 09.08.2013 г. в 10.00 по адресу: 426004 
УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 202, оф. 30, закрытые торги в 
форме аукциона. Предложения о цене имущества принимаются 
в открытой форме. Подведение результатов торгов 09.08.2013 г. 
в 11.00. На торги выставляется предприятие ОАО «Троицкое» 
(недвижимое имущество, земельные участки, с.-х. оборудование и 
техника) единым лотом по адресу: УР, Каракулинский р-н, с. Вятское, 
ул. Советская, 16, подробная информация о составе предприятия, 
его характеристиках и описание у организатора торгов. Начальная 
цена 47 787 800 руб.

Задаток для участия в торгах составляет 10% от начальной цены 
продажи. Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи предпри-
ятия. Заявки принимаются с 09.00 01.07.2013 г. до 17.00 02.08.2013 г. 
в рабочие дни по адресу организатора торгов. Победителем при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену за про-
даваемое предприятие, но не менее начальной продажной цены.  К 
участию в закрытых торгах допускаются следующие лица: участники 
долевой собственности, а также сельскохозяйственные организации 
или гражданин - член крестьянского (фермерского) хозяйства, ис-
пользующие земельный участок (входящий в состав предприятия 
- должника), находящийся в долевой собственности. Заявка для уча-
стия в закрытых торгах оформляется в простой письменной форме 
и должна содержать следующие сведения: наименование, органи-
зационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий; 
обязательство участника закрытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении закрытых торгов. К заявке 
на участие в закрытых торгах прилагаются следующие документы: 
выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для юр. лица); выписка из ЕГРИП 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для ИП); копии документов, удостоверяющих личность (для 
физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о госрегистрации юр. лица или госрегистрации 
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; платежный документ (платежное поручение) 
с отметкой банка о внесении задатка в соответствии с договором 
о задатке; документ, подтверждающий факт того, что заявитель 
является участником долевой собственности земельного участка, 
выставляемого на торги в составе предприятия (свидетельство о 
праве собственности и иное), либо документ, подтверждающий 
использование земельного участка, выставляемого на торги в со-
ставе предприятия (договор аренды и др). К участию в торгах до-
пускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и 
прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, 
установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ 
от 26.10.2002 г. и указанным в сообщении о проведении торгов. За-
явители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками 
торгов. Во избежание претензий претендент до подачи заявки на 
участие в торгах обязан ознакомиться с имуществом и документами 
по торгам. Победитель подписывает с организатором торгов про-
токол о результатах торгов в день их проведения, с конкурсным 
управляющим подписывает договор купли-продажи не позднее 5 
дней после оформления протокола о результатах торгов. Оплата 
стоимости предприятия производится на основании договора куп-
ли-продажи в течение 30 дней со дня подписания этого договора. 
Задаток победителю торгов засчитывается в счет цены имуще-
ства. Задаток вносится денежными средствами на расчетный счет 
ОАО «Троицкое» по реквизитам: ИНН/КПП 1811004569/181101001, 
р/с № 40702810317010000087 в ф-ле ОАО «БИНБАНК» г. Ижевск, 
БИК 049401715, к/с 30101810600000000715  на основании дого-
вора о задатке.

Порядок ознакомления с имуществом и прием заявок на участие 
в торгах с 09.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу организатора 
торгов.

В случае если торги по продаже предприятия ОАО «Троицкое» 
будут признаны несостоявшимися, повторные торги состоятся 
27.09.2013 г. в 10.00. Заявки на повторные торги принимаются с 
09.00 19.08.2013 г. до 17.00 20.09.2013 г. Начальная цена на по-
вторных торгах 43 009 020 руб. Шаг аукциона- 5% от начальной 
цены продажи предприятия. Все остальные условия остаются не-
изменными.

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Удмуртские коммунальные системы» 
для расчетов с населением и исполнителями коммунальных услуг (в объемах потребления коммунальных услуг 

населением) с учетом передачи по распределительным сетям (с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.)
В соответствии с постановлением РЭК Удмуртской Республики от 31 мая 2013 года № 06/28 «О тарифах для населения, определенных с 

учетом ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги» (в ред. постановлений Региональной энергетической комиссии Удмуртской 
Республики от 14 июня 2013 года № 7/1, от 20 июня 2013 года № 8/4) с 01 июля по 31 декабря 2013г. установлены тарифы на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Удмуртские коммунальные системы» для расчетов с населением и исполнителями коммунальных услуг (в объемах 
потребления коммунальных услуг населением) с учетом передачи по распределительным сетям:

Муниципальное образование

Тарифы на тепловую энергию для населения, опре-
деленные с учетом ограничения роста платы граж-
дан за коммунальные услуги (с учетом налогообло-
жения), руб./Гкал

Источник опубликования 
Постановления РЭК УР

г. Ижевск
(с учетом передачи тепловой энергии по рас-
пределительным тепловым сетям)

1 368,57 Газета «Известия Удмуртской Республики» 
№ 060 (4046) от 04 июня 2013 г., № 065 
(4051) от 18 июня 2013 г., № 068 (4055) от 
25 июня 2013 г.

г. Сарапул
(с учетом передачи тепловой энергии по рас-
пределительным тепловым сетям)

1 676,96

Ссылки на адреса сайтов в сети интернет, на которых информация размещается в полном объеме: http://www.tgc5.ru/customers_rus_p_4_p_2.
html, http://www.udmks.ru/regular/business/information/standart-2013/

Конкурсный управляющий имуществом ИП Горяинова А. В. Кара-
нина Виктория Александровна сообщает о том, что торги по продаже 
имущества должника, находящегося в залоге у ЗАО «Райффайзен-
банк», назначенные на 28.06.2013 г., признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок на участие в торгах. Повторные торги 
проводятся  23 августа 2013 года в 10.00. Заявки принимаются с 
00.00 08 июля 2013 года до 23.59 13 августа 2013 года. Задаток 
должен поступить на счет организатора торгов в срок до 16.00 
09 августа 2013 года. Шаг аукциона составляет сумма в размере 5% 
от начальной цены продажи. Задаток составляет 20% от начальной 
цены продажи имущества на повторных торгах. Начальная цена про-
дажи устанавливается в размере на 10% меньше начальной цены 
продажи, установленной на первоначальных торгах. 

Все необходимые сведения об организаторе торгов, электронной 
торговой площадке, форме торгов, форме представления пред-
ложений о цене,  порядке ознакомления с имуществом, порядке 
приема и рассмотрения заявок на участие в торгах, требованиях, 
предъявляемых к заявке, порядке проведения торгов, реквизитах 
счетов для оплаты задатка и оплаты по договору купли-продажи, 
порядке заключения договора купли-продажи, начальной цене про-
дажи указаны в объявлении № 52030102063 в газете «КоммерсантЪ» 
№ 75 от 27.04.2013 г.

Конкурсный управляющий имуществом ИП Горяинова А. В. Кара-
нина Виктория Александровна сообщает о том, что торги продаже 
имущества должника, находящегося в залоге у ОАО «Сбербанк 
России», назначенные на 28.06.2013 г., признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок на участие в торгах. Повторные торги 
проводятся 23 августа 2013 года в 10.00. Заявки принимаются с 
00.00 08 июля 2013 года до 23.59 13 августа 2013 года. Задаток 
должен поступить на счет организатора торгов в срок до 16.00 
09 августа 2013 года. Шаг аукциона составляет сумма в размере 5% 
от начальной цены продажи. Задаток составляет 10% от начальной 
цены продажи имущества на повторных торгах. Начальная цена про-
дажи устанавливается в размере на 10% меньше начальной цены 
продажи, установленной на первоначальных торгах. 

Все необходимые сведения об организаторе торгов, электронной 
торговой площадке, форме торгов, форме представления пред-
ложений о цене,  порядке ознакомления с имуществом, порядке 
приема и рассмотрения заявок на участие в торгах, требованиях, 
предъявляемых к заявке, порядке проведения торгов, реквизитах 
счетов для оплаты задатка и оплаты по договору купли-продажи, 
порядке заключения договора купли-продажи, начальной цене про-
дажи указаны в объявлении № 52030102629 в газете «КоммерсантЪ» 
№ 75 от 27.04.2013 г.

Организатор торгов -  конкурсный управляющий ЗАО «Экострой» 
(ИНН 8620014030, ОГРН 1028601870483, г. Ижевск, ул. Спортивная, 44) Абросимов 
Михаил Анатольевич (адрес: 426033 УР, г. Ижевск ул. 50 лет Пионерии, 26, тел. 
(3412) 933–014, адрес электронной почты: arbitrag@udm.ru), действующий на ос-
новании решения Арбитражного суда Удмуртской Республики от 30.06.2011 г., дело 
№ А71-12015/2010, сообщает о проведении торгов в форме аукциона по продаже 
следующего имущества. Имущество является предметом залога и обеспечивает 
требования ОАО БАНК «ОТКРЫТИЕ».

Лот № 1 – Шевроле-Нива, легковой универсал 2006 г. VIN X9L21230060141072, 
темно-серый, нач. цена 172 800 р. 

Лот № 2 – Урал-44202-0321-31, грузовой тягач седельный 2005 г. 
VIN XIP44202051310804; защитный,  нач. цена 495 200 р.

Лот № 3 - ТСП 9417, полуприцеп  2006 г., VIN X8994170060CTI059; вишневый, 
нач. цена 364 000 р.

Лот № 4 -  Doosan Daewoo Solar  225LCV,  экскаватор,  2006 г. , 
VIN DHKHEMXOT60002543; оранжевый, нач. цена 1 328 800 р.

Лот № 5 -  Doosan Daewoo Solar  225LCV,  экскаватор,  2006 г. , 
VIN DWBHEUYOT60050237; оранжевый,  нач. цена 817 600 р.

Лот № 6 - ЭО-4225А-07, экскаватор универсальный, 2004 г., № рамы № 1476; 
оранжевый, нач. цена 475 200 р.

Лот № 7 - УАЗ-390944, грузовая (прочие), 2007 г., VIN XTT39094480425003; за-
щитный, нач. цена 135 200 р.

Лот № 8 - 596006 Урал-43204-1153-31, спец. автомобиль (прочие) тягач трубо-
плетевоз, 2004 г., VIN X8959600640CH2002; синий, нач. цена 362 400 р.

Лот № 9 - 596006 Урал-43204-1153-31, спец. автомобиль (прочие) тягач трубо-
плетевоз, 2004 г., VIN X8959600640CH2001; синий, нач. цена 429 600 р.

Лот № 10 – Шевроле-Нива, легковой универсал 2006 г., VIN X9L21230060135458; 
темно-серый металлик, нач. цена 162 400 р.

Лот № 11 – Шевроле-Нива, легковой универсал 2006 г., VIN X9L21230060134622; 
темно-серый металлик, нач. цена 162 400 р.

Лот № 12 – Шевроле-Нива, легковой универсал, 2006 г., VIN X9L21230060135208; 
темно-серый металлик, нач. цена 162 400 р.

Лот № 13 - Doosan Daewoo Solar 340 LC-V, экскаватор, 2006 г., оранжевый, 
№ двигателя DE12TIS603391EC; нач. цена 868 800 р.

Лот № 14 - ЭО-4225А-07, экскаватор универсальный 2004 г., оранжевый № рамы 
1475; нач. цена 446 400 р.

Лот № 15 – НефАЗ-45141-11-10 на КамАЗ-43118, грузовой самосвал 2006 г., 
VIN X1F45141C60000202; светло-дымчатый, нач. цена 386 400 р.

Лот № 16 - Урал-44202-0321-31, грузовой тягач седельный, 2005 г., 
VIN XIP44202051310806; зеленый, нач. цена 403 200 р.

Лот № 17 - Урал-44202-0321-31, грузовой тягач седельный, 2005 г., 
VIN XIP44202051310809; защитный, нач. цена 403 200 р.

Лот № 18 - Урал-44202-0321-31, грузовой тягач седельный, 2005 г., 
VIN XIP44202051310808; защитный, нач. цена 498 400 р.

Лот № 19 - Урал-44202-0321-31, грузовой тягач седельный, 2005 г., защитный, 
нач. цена 498 400 р.

Л о т  №  2 0  -  Т С П - 9 4 1 7 - 0 0 0 0 0 1 0 ,  п о л у п р и ц е п  п р о ч и е ,  2 0 0 6  г. , 
VIN X8994170060CT1056; вишневый, нач. цена 309 600 р.

Лот № 21 - ТСП-9417-0000010, полуприцеп прочие 2006 г., VIN X8994170060CT1067, 
вишневый, нач. цена 309 600 р.

Л о т  №  2 2  -  Т С П - 9 4 1 6 1 - 0 0 0 0 0 1 0 ,  п о л у п р и ц е п  п р о ч и е  2 0 0 6  г. , 
VIN X8994161060CT1030; вишневый, нач. цена 396 000 р.

Лот № 23 – Шевроле-Нива, легковой универсал, 2006 г., X9L21230060135335; 
темно-серый металлик, VIN X9L21230060135335;  нач. цена 113 600 р.

Лот № 24 - ТСП9417-0000010, полуприцеп прочие 2006 г., VIN X8994170060CT1060; 
вишневый, нач. цена 309 600 р. 

Все цены указаны с НДС. Имущество реализуется на открытых торгах путем 
проведения аукциона. Задаток составляет 20% от начальной цены лота и пере-
числяется на основании договора о задатке, по следующим реквизитам: Индивиду-
альный предприниматель Абросимов Михаил Анатольевич, ИНН 183300702793, рас. 
счет  40802810428090009072 в Ижевский филиал ОАО «АК БАРС» Банк г. Ижевск, 
БИК 049401716, кор. счет 30101810900000000716  и подлежит оплате до 31.07.2013 г. 
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота. Заявки направляются на 
электронную торговую площадку ООО «Арбитат» до 02.08.2013 г. до 15 00. Предвари-
тельное ознакомление участников с условиями аукциона осуществляется в рабочие 
дни с 10.00 до 15.00 по адресу: УР, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 26 (тел. 933-014). 
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Торги 
состоятся 05.08.2013 г.  в 14.00 на электронной торговой площадке ООО «Арбитат» 
(сайт (www.arbitat.ru).

Заявка на участие в торгах составляется на русском языке и должна содержать 
следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требова-
ния, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; фирменное наименова-
ние (наименование), организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, идентификационный 
номер налогоплательщика, номер лота, который хочет приобрести участник. Заявка 
на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке прилагаются копии следующих документов: действительная на 
день представления заявки 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 юр. 
лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); решение 
об одобрении или о совершении крупной сделки; документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Договор купли-продажи 
должен быть подписан победителем торгов в течение двух дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов. Оплата имущества производится не позднее 10 дней 
со дня подписания договора купли-продажи. 
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Бухгалтерский баланс
за 2012 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2012

Организация: Открытое акционерное общество «Бланкиздат» по ОКПО 02426370

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1835051504

Вид деятельности издательская по ОКВЭД 22.22 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционер-
ное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 13

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 426057 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, М. Горького, 36а

Пояс-
нения АКТИВ Код 

строки
На 

31.12.2012 г.
На 

31.12.2011 г.
На 

01.12.2010 г.
1 2 3 4 5 6
2 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1100 643 630 687
4 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1200 5911 6611 6018

БАЛАНС (актив) 1600 6554 7241 6 705

Пояс-
нения ПАССИВ Код 

строки
На 

31.12.2012 г.
На 

31.12.2011 г.
На 

31.12.2010 г.
1 2 3 4 5 6
5 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 1300 5305 5730 5811
6 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1500 1249 1511 894

БАЛАНС (пассив) 1700 6554 7241 6705
Руководитель Медведев Ю. И.  Главный бухгалтер Уманцева В. А.
28 февраля 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 31.12.2012

Организация: Открытое акционерное общество «Бланкиздат» по ОКПО 02426370

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1835051504

Вид деятельности издательская по ОКВЭД 22.22 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционер-
ное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 13

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 426057 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, М. Горького, 36а

Пояс-
нения Наименование показателя Код 

строки
За январь-

декабрь 2012 г.
За январь-

декабрь 2011 г.
1 2 3 4 5
7 Выручка 2110 20010 19 244
8 Себестоимость продаж 2120 -13176 -12 780

Валовая прибыль (убыток) 2100 6834 6464
Коммерческие расходы 2210 -1 172 -1040
Управленческие расходы 2220 -4 664 -4107
Прибыль (убыток) от продаж 2200 998 1 317

9.1 Прочие доходы 2340 437 83
9.2 Прочие расходы 2350 -170 -29

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 265 1 371
10 Налоги, уплачиваемые организациями применяющими 

специальные налоговые режимы
24601 -549 -507

Чистая прибыль (убыток) 2400 716 864
Руководитель Медведев Ю. И.  Главный бухгалтер Уманцева В. А.
28 февраля 2013 г.

Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Акционерам ОАО «Бланкиздат»
Сведения об аудиторской организации:
Аудит проведен ООО «Центр аудита и бухгалтерского учета «Перспектива». 
Свидетельство о государственной регистрации предприятия 18 № 002644565 от 03.08.2006 г.
28 февраля 2013 г.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение ОАО «Бланкиздат», по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финан-
сово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Центр аудита и бухгалтерского учета Перспектива» Лямина Т. В.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждена распоряжением Министерства имущественных отношений 
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Цена свободная

Государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов» (адрес: 109240 Москва, 
Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), 
являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Удмуртской Республики от 20 декабря 2011 
года (дата оглашения резолютивной части) по 
делу № А71-15461/2011 Г15 конкурсным управ-
ляющим Акционерным коммерческим Удмуртским 
инвестиционно-строительным банком (открытое 
акционерное общество) (ОАО Удмуртинвестстрой-
банк), ОГРН 1021800000551, ИНН 1834100678, за-
регистрированным по адресу: 426008 Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268 (да-
лее – Банк), сообщает, что подведены итоги торгов 
посредством публичного предложения имуществом 

Банка (далее - Торги), проводимых в период с 
18 июня 2013 года по 24 июня 2013 года (см. объ-
явление в КоммерсантЪ от 13.04.2013 г. № 65/5096).

На основаниях, предусмотренных п. 4 ст. 139 
Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)», c участником, допущенным к торгам и 
признанным победителем, заключается следующий 
договор: по лоту № 3 – договор уступки права 
требования (цессии) заключается с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Техпрогресс», 
предложенная цена – 4 783 173,90 руб.

Сведения о заинтересованности ООО «Техпро-
гресс» по отношению к Банку, кредиторам Банка, 
конкурсному управляющему Банка отсутствуют.

По лотам 1, 2, 4-27, 30-40 торги признаны несо-
стоявшимися по причине отсутствия заявок.

Некоммерческая организация соци-

ального обеспечения Межрегиональный 

негосударственный «Большой пенси-

онный фонд» (сокращенное наименова-
ние – МН «БПФ», ОГРН 1036166003334, 
ИНН 6166019374, КПП 772701001, место на-
хождения: 117452 г. Москва, Балаклавский 
проспект, д. 28В, стр. А) от своего имени и 
от имени Негосударственного пенсионного 

фонда «Мега» (сокращенное наименова-
ние – НПФ «Мега», ОГРН 1028601357498, 
ИНН 8605004580, КПП 860501001, место 
нахождения: 628681 Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Неф-
те разведочная, дом 2) уведомляет о приня-
тии Советом фонда МН «БПФ» 29.03.2013 г. 
(протокол № 82 от 29.03.2013 г.) и Советом 
фонда НПФ «Мега» 29.03.2013 г. (протокол 
№ 43 от 29.03.2013 г.) решений о реорга-
низации в форме присоединения Негосу-
дарственного пенсионного фонда «Мега» к 
Некоммерческой организации социального 
обеспечения Межрегиональный негосудар-
ственный «Большой пенсионный фонд». Ре-
организация в форме присоединения НПФ 
«Мега» к МН «БПФ» осуществляется путем 
прекращения деятельности НПФ «Мега» 
и передачи всех его прав и обязанностей 
МН «БПФ» в соответствии с передаточным 
актом. Примерные сроки проведения реор-
ганизации - до 31.12.2013 г. Информация о 
существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность фондов, будет публиковаться 
в журнале «Вестник государственной реги-
страции». Кредиторы по обязательствам, 
отличным от обязательств, возникших из 
пенсионных договоров и договоров об обя-
зательном пенсионном страховании, вправе 
потребовать в письменной форме досрочного 
исполнения или прекращения обязательств 
в течение 30 дней с даты последнего опу-
бликования уведомления о реорганизации 
либо с даты получения ими уведомления в 

письменной форме о начале процедуры ре-
организации. Кредиторы по обязательствам, 
возникшим из пенсионных договоров, вправе 
потребовать в письменной форме досроч-
ного прекращения обязательств и выплаты 
выкупной суммы или перевода ее в другой 
фонд в течение 30 дней с даты последне-
го опубликования фондом уведомления о 
реорганизации либо с даты получения ими 
уведомления в письменной форме о начале 
процедуры реорганизации, если возможность 
выплаты выкупной суммы или перевода ее 
в другой фонд при расторжении догово-
ра предусмотрена пенсионным договором 
и пенсионными правилами. Кредиторы по 
обязательствам, возникшим из договоров 
об обязательном пенсионном страховании, 
вправе осуществить переход в другой фонд 
или Пенсионный фонд Российской Федера-
ции путем подачи заявления в письменной 
форме в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации в течение 30 дней с даты последнего 
опубликования уведомления о реорганизации 
либо с даты получения ими уведомления 
в письменной форме о начале процедуры 
реорганизации. Все требования, связанные 
с досрочным исполнением или прекраще-
нием обязательств НПФ «Мега», отличных 
от обязательств, возникших из пенсионных 
договоров и договоров об обязательном пен-
сионном страховании, а также обязательств 
НПФ «Мега», возникших из пенсионных дого-
воров, могут направляться по адресу: 628681 
Ханты-Мансийский автономный округ, Югра, 
г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, дом 2. Все 
требования, связанные с досрочным испол-
нением или прекращением обязательств МН 
«БПФ», отличных от обязательств, возник-
ших из пенсионных договоров и договоров 
об обязательном пенсионном страховании, а 
также обязательств МН «БПФ», возникших из 
пенсионных договоров, могут направляться 
по адресу: 117452 г. Москва, Балаклавский 
проспект, д. 28В, стр. А.

Негосударственный пенсионный фонд 
«Первый национальный пенсионный фонд» 
(сокращенное наименование: 1-й НПФ фонд, 
лицензия № 317/2 от 9 апреля 2009 года, ОГРН 
1027700539503, ИНН 7724186930, КПП 771801001, 
место нахождения: 107258 г. Москва, бульвар Мар-
шала Рокоссовского, д. 39, корп. 1) уведомляет о 
том, что 25 апреля 2013 года внеочередным Сове-
том 1-го НПФ фонда (Протокол № 05/2013-СФ от 
25.04.2013 г.) принято решение о реорганизации в 
форме присоединения к нему негосударственного 
пенсионного фонда «МДМ» (сокращенное наимено-
вание: НПФ «МДМ», лицензия № 372/2 от 27 июля 
2004 года, ОГРН 1037739312610, ИНН 7714222724, 
КПП 770501001, место нахождения: 115172 г. Мо-
сква, Котельническая набережная, д. 33; решение 
о реорганизации принято Советом НПФ «МДМ» 
24 апреля 2013 года). 

По завершении процедуры реорганизации все 
права и обязанности НПФ «МДМ» переходят к 1-му 
НПФ фонду. 

В рамках реорганизации в форме присоедине-
ния соблюдаются все предусмотренные в догово-
рах негосударственного пенсионного обеспечения 
и обязательного пенсионного страхования права 
вкладчиков, участников и застрахованных лиц вы-
шеуказанных реорганизуемых фондов. 

После завершения процедуры реорганизации 
в форме присоединения 1-й НПФ фонд будет яв-
ляться универсальным правопреемником всех прав 
и обязанностей НПФ «МДМ», за исключением тех, 
правопреемство по которым не предусмотрено 
действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Реорганизация фондов будет осуществляться в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом 
«О негосударственных пенсионных фондах», и с 
учетом требований иных федеральных законов, 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации. Примерный срок завершения процедуры 
реорганизации - IV квартал 2013 года.

Кредиторы фондов по обязательствам, отлич-
ным от обязательств, возникших из пенсионных до-
говоров и договоров об обязательном пенсионном 
страховании, а также иных обязательств, связанных 
с исполнением этих договоров, вправе потребовать 
в письменной форме досрочного прекращения или 
исполнения соответствующих обязательств и воз-
мещения, связанных с этим убытков. 

Вкладчики (участники) 1-го НПФ фонда и НПФ 
«МДМ» по обязательствам, возникшим из пенсион-
ных договоров, вправе потребовать в письменной 

форме досрочного прекращения обязательств или 
исполнения обязательств в связи с реорганизацией 
указанных фондов в порядке, предусмотренном 
статьей 33 Федерального закона «О негосудар-
ственных пенсионных фондах». 

Формы заявлений вкладчиков (участников), ко-
торые могут подаваться в соответствии с Федераль-
ным законом «О негосударственных пенсионных 
фондах» в связи с реорганизацией фондов, утверж-
даются уполномоченным федеральным органом. 

Застрахованные лица 1-го НПФ фонда и НПФ 
«МДМ» по обязательствам, возникшим из дого-
воров об обязательном пенсионном страховании, 
вправе в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «О негосударственных пенсионных фон-
дах» и Федеральным законом «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной части 
трудовой пенсии в Российской Федерации», осу-
ществить переход в другой фонд или Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

Формы заявлений застрахованных лиц, которые 
могут подаваться в соответствии с Федеральным 
законом «О негосударственных пенсионных фон-
дах» в связи с реорганизацией фондов, утверж-
даются уполномоченным федеральным органом.

Требования кредиторов могут быть заявлены 
в течение 30 (тридцати) дней с даты последнего 
опубликования настоящего сообщения по адресам: 
107258 г. Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, 
д. 39, корп. 1; 115172 г. Москва, Котельническая 
набережная, д. 33.

В случае отказа уполномоченного федерального 
органа в согласовании на проведение реоргани-
зации фондов, заявления кредиторов фондов по 
обязательствам, отличным от обязательств, воз-
никших из договоров об обязательном пенсионном 
страховании, досрочно не прекращаются и не ис-
полняются; заявления кредиторов по обязатель-
ствам, возникшим из договоров об обязательном 
пенсионном страховании, о переходе в другой фонд 
или Пенсионный Фонд Российской Федерации, 
оставляются без рассмотрения. 

Письменные обращения заинтересованных лиц 
по вопросам реализации их прав, в том числе о 
предоставлении копии решения о реорганизации, 
могут быть направлены по вышеуказанным адре-
сам фондов.

Информация о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйствен-
ную деятельность 1-го НПФ фонда и НПФ «МДМ», 
будет публиковаться в Приложении к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым рынкам.

Извещение о проведении аукциона
Государственное унитарное предпри-

ятие Удмуртской Республики «Централь-
ная районная аптека № 18» (организа-
тор аукциона) сообщает о проведении  
06 августа 2013 г. аукциона, открытого 
по форме подачи предложений, по 
продаже нежилого помещения (недви-
жимого имущества), находящегося в 
государственной собственности и хо-
зяйственном ведении.

Лот № 1
1. Наименование имущества – склад, 

назначение – нежилое, 1-этажный, об-
щая площадь 97,4 кв. м, инв. номер 
94:250:002:000119120:0002:20000, 
лит. Б, расположенный по адресу: Уд-
муртская Республика, с. Якшур-Бодья, 

ул. Пушиной, д. 93, кадастровый (или 
условный) номер 18-18-22/003/2009-
213 (далее – имущество). Имущество 
закреплено за ГУП УР «Центральная 
районная аптека № 18» на праве хо-
зяйственного ведения.

2. Способ продажи – аукцион, от-
крытый по форме подачи предложений.

3. Начальная цена имущества – 
487 433,00 (Четыреста восемьдесят 
семь тысяч четыреста тридцать три) 
рубля 00 копеек.

4. Шаг аукциона в размере 5% от 
начальной цены – 24 372,00 (Двадцать 
четыре тысячи триста семьдесят два) 
рубля 00 копеек.

5. Размер задатка составляет 5% от 

начальной цены – 24 372,00 (Двадцать 
четыре тысячи триста семьдесят два) 
рубля 00 копеек.

6. Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона до 
22 июля 2013 г. включительно. Бланки 
документов, необходимых для участия в 
аукционе, иную информацию по объекту 
можно получить в ГУП УР «Центральная 
районная аптека № 18» по адресу: УР, 
с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д. 93, 
тел.: 8 (34162) 4-12-88, 4-17-04, на офи-
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru

Заявки принимаются: с 01.07.2013 г. 
по 29.07.2013 г. (с 8.00 до 16.00) по 
адресу: Удмуртская Республика, с. Як-
шур-Бодья, ул. Пушиной, д. 93.

Организатор торгов - ООО «Специализированная организация «Агентство бизнес технологий» сообща-
ет, что открытые торги в форме конкурса по продаже имущества ОАО «Буммаш» (ОГРН 1021801502084, 
ИНН/КПП 1833001699/183301001, адрес: 426039 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 
170), назначенные на 17.07.2013 г., признаны несостоявшимися. Договор купли-продажи по начальной 
стоимости имущества 935469467,97 рубля (в том числе НДС) будет заключен с единственным участни-
ком - Закрытым акционерным обществом «Ижевский завод металлургии и машиностроения» (426039 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 170; ИНН 1840005542, ОГРН 1111840016958).
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