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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме  
№ 5635/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды не-
движимого имущества ОАО «РЖД»: помещение № 3 площадью 
15,28 кв.м на втором этаже здания главного корпуса механиче-
ских мастерских, литер 7, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44.

Начальный размер арендной платы - 5 749,10 руб./месяц/с 
учётом НДС (20%);

Цель использования объекта: административно-офисное 
помещение.

Объект передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Аукцион будет проводиться «25» февраля 2021 г. в 13:00 

по местному времени (11:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

 Заявки на участие в аукционе принимаются до «10» февраля 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Извещение, информация о проведении Аукциона и аукци-
онная документация размещены на сайте www.etzp.rzd.ru 
(раздел «Конкурсные процедуры»), на официальном сайте 
ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» –  
www.property.rzd.ru.

Дополнительную информацию об аукционе, объекте аренды 
можно получить по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69 
либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме  
№ 5655/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества ОАО «РЖД»: помещения №№ 5, 6 
общей площадью 35,7 кв.м в здании товарной конторы, литер 
А, общей площадью 2339,7 кв.м, расположенном по адресу:  
г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, 14.

Начальный размер арендной платы - 13 387,50 руб./месяц/с 
учётом НДС (20%);

Цель использования объекта: административно-офисное 
помещение.

Объект передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Аукцион будет проводиться «25» февраля 2021 г. в 16:00 

по местному времени (14:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

 Заявки на участие в аукционе принимаются до «10» фев-
раля 2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 московскому 
времени).

Извещение, информация о проведении аукциона и аукци-
онная документация размещены на сайте www.etzp.rzd.ru 
(раздел «Конкурсные процедуры»), на официальном сайте 
ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» –  
www.property.rzd.ru.

Дополнительную информацию об аукционе, объекте аренды 
можно получить по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69 
либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме 

по реализации арестованного заложенного недвижимого  
имущества в процессе исполнительного производства,  

переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 
1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52).

2. Форма аукциона: аукцион в электронной форме, открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная 
цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник, 
шаг аукциона – шаг.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Жилой дом пл. 60 кв.м, кад. № 66:41:0521008:162 и зе-

мельный участок пл. 458 кв.м, кад. № 66:41:0521008:109, адрес: г. 
Екатеринбург, к/с «Буровик-2», уч. № 109, с-к Татаренко И.Н., н/ц 
1 395 000р., з-к 69 740р., шаг 3000р. Лот2 Квартира пл. 33,6 кв.м, 
кад. № 66:41:0106121:1302, адрес: г. Екатеринбург, ул. Стаханов-
ская, д. 27, кв. 239, с-к Исупов И.О., Исупова Е.С., н/ц 2 925 000р., 
з-к 146 240р., шаг 3000р. Лот3 Квартира пл. 37 кв.м, кад. № 
66:41:0204901:8039, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 26, 
кв. 170, с-к Мырзалиева Ч.А., н/ц 2 754 000р., з-к 137 680р., шаг 
3000р. Лот4 Квартира пл. 47 кв.м, кад. № 66:16:2001025:1626, адрес: 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 30а, с-к Мамедов 
П.А., н/ц 1 091 700р., з-к 54 580р., шаг 2000р. Лот5 Комната пл. 
13,5 кв.м, кад. № 66:41:0110014:5557, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Данилы Зверева, д. 24, к. 88, с-к Селиверстова В.Г., н/ц 605 600р., 
з-к 30 270р., шаг 1000р. Лот6 Квартира пл. 33,7 кв.м, кад. № 
66:41:0108090:315, адрес: г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 51а, кв. 
101, с-к Еделева И.Н., Минеев А.В., н/ц 2 387 900р., з-к 119 380р., 
шаг 3000р. Лот7 Комната пл. 25 кв.м, кад. № 66:41:0106127:5857, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 12, кв. 4, с-к Шипиловский 
Ю.С., н/ц 939 200р., з-к 46 950р., шаг 1000р. Лот8 Квартира пл. 
61,7 кв.м, кад. № 66:19:0000000:3996, адрес: Пригородный район, 
с. Покровское-1, д. 9 (111), кв. 15, с-к Смирнова А.Г., Потапенко 
Н.А., С.А., А.А., н/ц 706 045,60р., з-к 35 290р., шаг 1000р. Лот9 
Часть жилого дома пл. 39,8 кв.м, кад. № 66:30:1201127:203, адрес: 
г. Туринск, ул. Берёзовая, д. 17, с-к Иванова Е.В., н/ц 964 000р., 
з-к 48 170р., шаг 1000р. Лот10 Квартира пл. 44,2 кв.м, кад.  
№ 66:37:0000000:1025, адрес: г. Верхний Тагил, п. Половинный, 
ул. Строителей, д. 1, кв. 37, с-к Галякбаровы Р.Р., С.В., н/ц 
532 800р., з-к 26 630р., шаг 1000р. Лот11 Квартира пл. 36 кв.м, кад.  

№ 66:54:0101019:109, адрес: г. Лесной, ул. Шевченко, д. 4А, кв. 14, 
с-к Плотникова А.А., н/ц 1 621 800р., з-к 81 080р., шаг 3000р. Лот12 
Квартира пл. 43,2 кв.м, кад. № 66:41:0704045:2144, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Комсомольская, д. 17/ул. Академическая, д. 29, кв. 54, 
с-к Бельтюков А.С., н/ц 2 488 320р., з-к 124 410р., шаг 3000р. Лот13 
Квартира площадью 33,6 кв.м, кадастровый № 66:41:0304016:243, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, д. 47, кв. 99, собственник 
Филык В.А., н/ц 2 302 795,35р., з-к 115 130р., шаг 1000р. Лот14 
Комната площадью 26,5 кв.м, кадастровый № 66:36:0701004:127, 
адрес: г. Верхняя Пышма, п. Кедровое, ул. Северная, д. 5а, к. 16, 
собственник Ходов И.В., н/ц 697 680р., з-к 34 880р., шаг 1000р. 
Лот15 Квартира пл. 75,5 кв.м, кад. № 66:34:0502035:1590, адрес: 
г. Асбест, ул. Пархоменко, д. 15/1, кв. 10, с-к Савельев А.В., н/ц 
1 762 560р., з-к 88 120р., шаг 3000р. Лот16 Квартира площадью 45,3 
кв.м, кадастровый № 66:59:0102010:1030, адрес: г. Полевской, ул. 
Челюскинцев, д. 10, кв. 46, собственник Телицын В.В., Телицына 
И.А., н/ц 724 200р., з-к 36 190р., шаг 1000р. 

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании. Имущество, указанное в данных лотах, может быть 
отозвано с торгов в любой момент на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обременения 
в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата, время и место проведения аукциона: 02.12.2020 в 
11:00 по местному времени на электронной торговой площадке 
(далее – ЭТП) по адресу rts-tender.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 27.11.2020 в 11:00 по местному 
времени на ЭТП по адресу rts-tender.ru.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
приём заявок осуществляется с 12.11.2020 с 10:00 по местному 
времени по 23.11.2020 до 16:00 по местному времени вклю-
чительно через ЭТП в соответствии с аукционной документацией, 
размещённой на сайте torgi.gov.ru, на сайте ЭТП rts-tender.ru и 
регламентом ЭТП. 

11. Порядок оформления участия в аукционе: порядок 
оформления и подачи заявки:

Для участия в аукционе заявитель подаёт заявку и оплачивает за-
даток. Для работы на площадке необходима электронно-цифровая 
подпись (ЭЦП).

Заявка представляет собой полный комплект документов, пред-
ставляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и все доку-
менты, связанные с этой заявкой, должны составляться на русском 
языке и однозначно обеспечивать восприятие их содержания. 

Заявитель направляет заявку с приложенными документами в 
установленный срок в форме скан-копий документов через ЭТП, 
заявка удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается ЭТП при условии наличия на счету заявителя 
достаточных денежных средств для обеспечения участия в аукци-
оне, в сумме, установленной ЭТП в соответствии с нормативными 
документами ЭТП.

Продавец не несёт ответственность за несоответствие наличия 
(в том числе количества) документов, перечисленных в заявке, и 
фактического наличия (количества) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю ЭТП направляется уве-
домление о допуске/недопуске к участию в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении лота 
аукциона с полным пакетом документов по нему.

Заявитель подаёт заявку на участие в аукционе в сроки, установ-
ленные в извещении.

Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей 
своей заявки на участие в аукционе, а продавец не несёт при этом 
обязательств по расходам, за исключением случаев, прямо пред-
усмотренных действующим законодательством.

Подача заявки осуществляется через ЭТП в соответствии с ре-
гламентом ЭТП, размещённым на сайте rts-tender.ru, в подразделе 
«Документы Электронной площадки «РТС-тендер» для проведения 
имущественных торгов» раздела «Имущество», иными норматив-
ными документами ЭТП.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, уста-
новленными нормативными документами ЭТП и размещёнными на 
сайте rts-tender.ru, в разделе «Тарифы».

12. Порядок внесения задатка для участия в аукционе: На-
стоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключённым в 
письменной форме.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт по сле-
дующим реквизитам: получатель: УФК по Свердловской области 
(ТУ Росимущества в Свердловской области л/с 05621А22200); 
ИНН 6670262066; КПП 667001001; р/с 40302810000001000001 в 
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург; БИК 046577001, 
ОКТМО 65701000, КБК 0. Назначение платежа: «задаток для 
участия в аукционе по лоту №, либо по извещению №», и должен  
поступить на указанный счёт не позднее 24.11.2020. Задаток вно-
сится единым платежом по каждому лоту отдельно. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является 
выписка с указанного лицевого счёта. В случае непоступления пол-
ной суммы задатка в установленный срок обязательства Заявителя 
по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае 
Заявитель к участию в торгах не допускается.

13. Порядок проведения аукциона
В публичных торгах не могут участвовать должник, органи-

зации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, должностные 
лица органов государственной власти, органов местного само-
управления, чьё участие в торгах может оказать влияние на усло-
вия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц.

Аукцион проводится на ЭТП, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 
447-449 Гражданского кодекса РФ, регламентом ЭТП, размещён-
ным на сайте rts-tender.ru, в подразделе «Документы Электронной 
площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов» 
раздела «Имущество», иными нормативными документами ЭТП.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по 
наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не может 
быть ниже установленной минимальной начальной цены продажи 
имущества, а также равной минимальной начальной цене продажи 
имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за предмет торгов.

Протокол об итогах аукциона подписывается c победителем 
аукциона в день проведения аукциона.  

14. Данное информационное извещение размещено на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru, извещение 091120/2638935/01), 
на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru), на сайте 
ЭТП (rts-tender.ru,).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сайте 
torgi.gov.ru, на сайте ЭТП (rts-tender.ru). С момента раз-
мещения итогов настоящего аукциона на сайте torgi.gov.ru, 
сайте ЭТП (rts-tender.ru) итоги настоящего аукциона считаются 
опубликованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством РФ. С докумен-
тами по реализуемому имуществу можно ознакомиться по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, 2-й этаж, обратиться к охране. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки; порядок 
возврата задатка; порядок заключения договора по результатам 
торгов; случаи объявления торгов несостоявшимися; условия 
допуска к участию в аукционе; информация об ознакомлении с 
документами о реализуемом имуществе; информации о задолжен-
ности собственника жилого помещения по взносам за капитальный 
ремонт указаны в аукционной документации на сайте torgi.gov.ru, 
tu66.rosim.ru, rts-tender.ru. Телефон для справок: (343) 379-40-77 
(117, 163).

ОТдел Рекламы «ОбласТнОй газеТы»
Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

C
G

T
N

С
и

н
ь

х
уа

выставка традиционно проходит в современном шанхайском районе Пудун, который  
за последние 30 лет стал финансовым и деловым центром Китая

ЭКСПо-2020 открылась в национальном выставочном 
конференц-центре КнР. Павильоны оформлены  
в традиционном китайском стиле

Коронавирус экономике не помехаС начала года в КНР фиксируют рост импорта товаров и услуг Станислав МИЩЕНКО
В Шанхае завершилась 3-я 
китайская международная 
импортная выставка  
ЭксПО-2020, которая про-
ходила с 5 по 10 ноября. свои 
товары на ней представили 
производители из почти 200 
стран, в том числе из России. 
Предварительная сумма ком-
мерческих сделок состави-
ла 72,6 миллиарда долларов, 
что на 2,1 процента выше, чем 
в прошлом году. Проведение 
ЭксПО во время пандемии 
COVID-19 продемонстрирова-
ло решимость кнР расширять 
открытость внешнему миру, 
чтобы ускорить восстановле-
ние глобальной экономики.

Вопреки  
COVID-19В этом году Китайская меж-дународная импортная выстав-ка побила все рекорды пре-дыдущих лет. По словам за-местителя директора Бюро  ЭКСПО Сунь Чэнхая, в ней впер-вые приняли участие порядка 4 000 компаний против 3 800 в прошлом году, из которых около 50 входят в список круп-нейших мировых корпораций Fortune-500. Количество посе-тителей превысило 400 тысяч человек, выставочные площа-ди расширились с 300 000 ква-дратных метров до 360 000, а число новых продуктов, ус-луг и технологий, которые про-демонстрировали на выстав-ке, превышает несколько со-тен. Среди них — разработки в области сельскохозяйствен-ной техники, медицинской ап-паратуры и высокотехнологич-ного оборудования, в частно-сти, для создания сетей сото-

вой связи стандарта 6G. Несмо-тря на пандемию коронавиру-са, инвестиционная привлека-тельность выставки остаётся крайне высокой. Правда, из-за закрытия китайской границы зарубежные товары презенто-вали не гости из других стран, а их торговые представитель-ства в Китае.– COVID-19 поставил все страны перед жёсткими ис-пытаниями, – отметил на от-крытии ЭКСПО-2020 председа-тель КНР Си Цзиньпин. – В слу-чае с Китаем наш народ при-ложил чрезвычайные усилия, чтобы достичь значительных стратегических успехов в борь-бе с коронавирусом. Китайская экономика стала первой круп-ной экономикой, которая вер-нулась к росту после эпидемии 

COVID-19. За первые девять ме-сяцев он составил 0,7 процен-та. В то же время, по сравнению с предыдущим годом, внешняя торговля КНР выросла на 0,7 процента, а оплаченные ино-странные инвестиции – на 5,2 процента. Это является важ-ным вкладом китайского наро-да в восстановление глобаль-ной экономики. Наша цель со-стоит в том, чтобы превратить рынок КНР в рынок для все-го мира, рынок, разделяемый всеми, и рынок, доступный для всех. Таким образом мы сможем принести больше позитивной энергии мировому сообществу.В численном выражении объём внешней торговли Ки-тая с начала года составил 3,46 триллиона долларов США, что составляет порядка 10 процен-

тов от мирового объёма им-порта товаров и услуг, а коли-чество пилотных зон свобод-ной торговли увеличилось с 18 до 21. Из 1,4 миллиарда насе-ления КНР более 400 миллио-нов человек имеют доходы вы-ше среднего по стране, кото-рый в 2019 году насчитывал  26 523 юаня или 4 016 долла-ров. Чрезвычайно огромный 
рынок китая является наибо-
лее перспективным в мире. 
Общий объём импорта в ки-
тай, по оценкам националь-
ного бюро статистики кнР, в 
предстоящее десятилетие со-
ставит 22 триллиона долла-
ров. Экспорт тоже будет не- 
уклонно расти: китайское 
производство уже давно стало 
важной частью глобальных 
цепочек товарных поставок.

– Китай будет стремиться к более глубокому двусторонне-му, многостороннему и регио-нальному сотрудничеству, – за-явил Си Цзиньпин. – КНР гото-ва заключить стандартные со-глашения о свободной торгов-ле с большим числом стран. Мы будем работать над скорей-шим подписанием Региональ-ного всеобъемлющего эконо-мического партнёрства и уско-рим переговоры по инвести-ционному договору между Ки-таем и Евросоюзом. КНР при-мет активное участие в рефор-ме Всемирной торговой орга-низации и продолжит работу с ООН, G20, АТЭС, БРИКС и други-ми межгосударственными объ-единениями. Мы будем сотруд-ничать со странами-партнёра-ми, чтобы содействовать гло-бальному развитию в рамках концепции «Один пояс – один путь» и созданию сообщества единой судьбы человечества.

будущее  
в открытостиПредставители междуна-родного бизнес-сообщества вы-соко оценивают перспективы торговли с Китаем. Как считает генеральный директор фран-цузской косметической компа-нии L’Oreal Жан-Поль Агон, ве-роятнее всего Китай останет-ся одной из немногих стран в мире, где рынок будет по-прежнему расти. В разговоре с информационным агентством Синьхуа он добавил, что во вто-ром квартале 2020 года прода-жи конгломерата на материко-вой части Китая выросли на 30 процентов за счёт улучшения показателей в электронной торговле.В беседе с журналиста-ми вице-президент китайско-го филиала британской фар-мацевтической компании GSK Сесилия Ци полагает, что  

ЭКСПО-2020 предоставляет Китаю платформу для презен-тации своей растущей откры-тости и открывает возможно-сти для взаимовыгодного со-трудничества между КНР и другими странами. По её сло-вам, выставка в Шанхае соз-дала «эффект разлива», кото-рый продолжает ускорять вне-дрение в Поднебесной многих инновационных продуктов из-за рубежа. А генеральный ди-ректор китайского Standard Chartered Bank Limited Джер-
ри Чжан сказал, что Китай превращается из крупной тор-говой страны в торговую дер-жаву, которая стала важным двигателем глобализации и стабилизирующим фактором в международной коммерции.Растущую роль Китая в мировой экономике не раз подчёркивали и главы дру-гих государств. На открытии шанхайской ЭСКПО-2020 мно-гие из них по видеосвязи от-метили вклад КНР в обеспе-чение устойчивого развития и борьбу с коронавирусом. В частности, президент Па-кистана Ариф Алви заявил, что выставка показала миру, как Китаю удалось сдержать COVID-19, и это даёт возмож-ность странам расширить со-трудничество и торговлю пе-

ред лицом пандемии. А пре-зидент ЮАР Сирил Рамафоса назвал ЭКСПО важным собы-тием, проходящим в то время, когда мир вступает на путь экономического подъёма. Он добавил, что многосторон-нее взаимодействие является ключом не только к борьбе с коронавирусом, но и ко всем вызовам, с которыми мир мо-жет столкнуться в будущем.– Подавляющая тенден-ция движения в направле-нии открытости и сотрудниче-ства остаётся неизменной для мировых держав. Все страны должны объединиться для со-вместного решения проблем, укрепления сотрудничества и коммуникации, – заключил Си Цзиньпин. – Как мы часто гово-рим в Китае, «тот не герой, кто не поднялся на Великую сте-ну». Сейчас, в период огромных рисков, стоящих перед миро-вой экономикой, крайне важно укрепить доверие и мужество, с тем чтобы вместе преодо-леть этот трудный период. КНР присоединится ко всем осталь-ным государствам для созда-ния возможностей к большей открытости, борьбе со сложны-ми вызовами и содействию бо-лее светлому будущему челове-чества.

 междУ Тем

В знак солидарности в борьбе с COVID-19 Китай поделился с други-
ми государствами передовым опытом лечения новой коронавирус-
ной инфекции и сделал всё возможное для оказания помощи миро-
вому сообществу. по данным на конец октября, КнР направила меди-
цинские товары в 150 стран и 7 международных организаций, в том 
числе в ООн и ШОС. Китай экспортировал более 179 миллиардов ма-
сок, 1,73 миллиарда защитных костюмов и 543 миллиона тест-систем 
для выявления COVID-19. наибольшую помощь Китай оказал странам 
африки, Европы, Юго-Восточной и Центральной азии.


